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  Национальный союз агростраховщиков и Министерство сельского хозяйства
Алтайского края договорились о совместной работе по развитию агрострахования в
регионе. Такое решение было принято по итогам «круглого стола» по агрострахованию,
который прошел 18 октября в Барнауле.
«В феврале-марте, перед посевной, НСА совместно с Минсельхозом края проведет
расширенный семинар для алтайских аграриев для подробного ознакомления с
процедурами агрострахования. Также обсуждается возможность заключения
соглашения между союзом и Минсельхозом региона о совместных мерах по развитию
системы агрострахования с господдержкой, – прокомментировал президент НСА Корней
Биждов. – Эти меры должны помочь региону, который в ходе текущей уборочной
кампании может выйти в пятерку лидеров в России по сбору зерновых и зернобобовых
культур, выстроить систему страховой защиты на уровне, соответствующем его
аграрному потенциалу».
Круглый стол «Сельскохозяйственное страхование: Основные проблемы и перспективы
развития» прошел в рамках XVII межрегиональной научно-практической конференции
«Стратегия качественного развития страхового рынка России в условиях
саморегулирования», которая состоялась на базе Алтайского государственного
университета при поддержке Банка России и Правительства Алтайского края. На
пленарном заседании НСА представил доклад о готовящихся изменениях в
законодательство об агростраховании.
В «круглом столе» по агрострахованию приняли участие более 50 представителей
аграрного сектора края и страховой отрасли Сибирского федерального округа –
включая Новосибирскую, Кемеровскую области и другие. «Сибирские аграрии
продемонстрировали очень активный интерес к теме, от них поступило много вопросов,
в частности, о процедурах урегулирования убытков и страховании сельхозактивов в
качестве залогов, – отметил К. Биждов. – Одновременно хорошим сигналом для
развития рынка стала заинтересованность, которую проявили к мероприятию и
затронутым вопросам представители сибирских страховых компаний – как филиалов,
так и региональных страховщиков. Страховая отрасль готова поддержать усилия
региональных органов управления АПК в Сибири по развитию страховой защиты
агросектора в регионе».
Об этих мерах рассказали представители регионального Минсельхоза – в частности,
врио замминистра Сергей Межин. В регионе уже сформировалась группа
сельхозпредприятий, которые из года в год используют страховую защиту – их более
200. Для расширения спроса на агрострахование край использует такие методы, как
повышенная погектарная поддержка для застрахованных сельхозпроизводителей,
дополнительные меры поддержки при разведении маточного поголовья скота. Кроме
того, Алтайский край внедряет методы космического мониторинга для оценки потерь
аграриев от ЧС.
По данным НСА, за период 9 месяцев 2018 г. в Сибирском федеральном округе было
застраховано 201,3 тыс. га сельхозкультур, из которых 141,7 тыс. га – в Алтайском крае.
Застрахованное поголовье сельхозживотных в Сибири составило 4,6 млн. условных
голов.
Объем рынка агрострахования Сибири за первые 6 месяцев 2018 г. достиг 112 млн. руб.,
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из него страхование с господдержкой составляет 60% от объема. Всего
агростраховщики за период действия закона о господдержке агрострахования в
2012-2018 гг. выплатили аграриям Сибири по всем договорам агрострахования 2,9 млрд.
руб., из них аграриям Алтайского края по всем договорам агрострахования – 406 млн.
руб.
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