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  Национальный союз агростраховщиков и Российская национальная перестраховочная
компания договорились о совместном развитии страхования и перестрахования рисков
сельского хозяйства России.
Соглашение подписали 1 июня в ходе Общего собрания союза агростраховщиков
президент НСА Корней Биждов и президент АО «РНПК» Николай Галушин. Согласно
документу, сотрудничество НСА и государственной перестраховочной компании будет
направлено на достижение двух целей: развития рынка сельскохозяйственного
страхования как основы рынка перестрахования сельскохозяйственных рисков и
повышения эффективности перестрахования данных рисков. Первой цели стороны
предполагают достичь за счет повышения проникновения агрострахования, в том числе,
за счет совместно разрабатываемых страховых продуктов, а также путем поддержки
работающих на данном рынке страховщиков. В рамках второй задачи предусмотрено
сокращение сроков рассмотрения запросов на перестрахование сельхозрисков,
поступающих в РНПК, и повышение количества акцептов и акцептуемой доли, в том
числе в договорах облигаторного перестрахования.
«Вопрос доступа к перестрахованию – один из самых непростых для страховых
компаний, которые принимают на страхование «тяжелые» риски сельского хозяйства.
НСА рассчитывает, что сотрудничество с госперестраховщиком поможет нашему рынку
расширить предложение страховой защиты для аграриев», – заявил президент НСА
Корней Биждов.
«Надеемся, что взаимодействие с РНПК поможет агростраховщикам решать вопросы не
только в области перестрахования агрорисков, но и в области формирования новых
страховых продуктов для сельхозпроизводства, – подчеркнул Корней Биждов. –
Представляется плодотворным предложение президента РНПК, прозвучавшее на
Общем собрании нашего союза, о реализации на площадке НСА совместного проекта по
разработке востребованных в аграрной отрасли продуктов по страхованию, в том числе,
на условиях без господдержки».
В своем выступлении Николай Галушин отметил, что в России на сегодняшний день
остро ощущается проблема отсутствия целенаправленной политики государства по
развитию агрострахования, и результат охвата посевных площадей страхованием на
уровне 2014 года (16%) не должен быть главным ориентиром. В качестве примера глава
РНПК привел Индию, в которой в последние несколько лет была проведена реформа
системы агрострахования, которая привела к охвату 30% посевов и росту объема рынка
агрострахования до 4 млрд долларов в год, и целевой показатель установлен на уровне
50%.
По данным Банка России, в 2017 году агростраховщики в РФ передали в
перестрахование 929,4 млн руб. премии по страхованию сельхозрисков, что составляет
21% от принятой ими премии по договорам страхования. Из них 499,4 млн руб. страховой
премии передано по договорам страхования с господдержкой – 18% от входящей
премии в данном сегменте. Еще 430 млн руб. страховщики уплатили перестраховщикам
за защиту рисков по договорам сельхозстрахования, заключаемым на условиях без
господдержки – всего 28% от поступившей страховой премии.
Основную перестраховочную защиту агростраховщикам из России по-прежнему
обеспечивает международный рынок: за пределы России передано 88% всей
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перестраховочной премии (820,2 млн руб.). В 2017 году произошло резкое снижение
этого показателя, который в 2015 и 2016 годах достигал соответственно 93% и 94%.
Ощутимое снижение зависимости российского агрострахования от международного
перестрахования произошло благодаря учреждению в 2016 АО «РНПК». В 2017 году
РНПК стала лидером на рынке перестрахования агрорисков в России с долей 36% —
компания подписала 56,0 млн руб. из 155,6 млн руб. премии, переданной в
перестрахование на рынок РФ. Всего агрориски в перестрахование в 2017 году
принимала 21 страховая и перестраховочная компания в РФ, из них четыре компании
работали в сегменте с государственной поддержкой.

  

Источник: Википедия страхования, 05.06.2018

 2 / 2


