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  Национальный союз агростраховщиков обменялся опытом в области организации
агрострахования с господдержкой с коллегами – представителями страховой отрасли
Белоруссии. Семинар — совещание на тему «Состояние и перспективы развития
системы сельскохозяйственного страхования с господдержкой » прошел 31 октября в
НСА. Со стороны Республики Беларусь участвовали заместитель генерального
директора Белорусской ассоциации страховщиков Наталья Шавлюга, заместитель
генерального директора БРУСП «Белгосстрах» Юлия Орещенко и начальник
управления страхования имущественных интересов юрлиц этой компании Ольга
Королева.
В рамках семинара представители НСА и крупных страховых компаний союза
рассказали о системе агрострахования с господдержкой в России, о ее состоянии и
планируемых изменениях с учетом мирового опыта, а также об особенностях
страхования с господдержкой урожая сельхозкультур и поголовья животных.
«Белорусских коллег заинтересовала практика России, а также используемый НСА
международный опыт, в области применения страховых продуктов и предложений по
внедрению новых страховых программ, – отметил президент НСА Корней Биждов. – НСА
надеется, что предоставленная информация окажется полезной для страховой отрасли
Республики Беларусь, если в республике будет принято решение о внесении изменений
в действующую систему агрострахования».
В Белоруссии страхование сельхозрисков как в страховании животных, так и в
растениеводстве осуществляется на обязательной основе, поэтому, согласно
действующему законодательству, эти услуги предоставляет только государственная
страховая компания – «Белгосстрах». По данным Белорусской ассоциации
страховщиков, ежегодно страховые полисы приобретает около 4 тыс.
сельхозпредприятий страны, охват основных подлежащих страхованию сельхозкультур
достигает 97%. При этом белорусские аграрии оплачивают только 5% стоимости
страхового полиса, оставшиеся 95% поступают в виде государственного
финансирования из республиканского фонда поддержки
сельхозтоваропроизводителей. В 2016 г. объем страховой премии по данному виду
страхования составлял 32,3 млн. белорусских рублей (около 1,1 млрд. российских
рублей), выплаты – 37,6 млн. бел. руб. (1,3 млрд. рос. руб.). В 2017 г. объем премии по
обязательному агрострахованию снизился до 30,2 млн. бел. руб. (около 912 млн. рос.
руб.), выплаты – до 20,6 млн. бел. руб. (602 млн. рос. руб.).
«Содержательно, агрострахование в Беларуси представляет собой вариант оказания
аграриям государственной помощи из бюджета при потерях от неблагоприятных
природных условий, – отмечает президент НСА. – Но такая модель имеет и ряд
ограничений, и белорусские коллеги сегодня изучают вопрос о методах организации
страховой защиты с применением современных рыночных механизмов».
В настоящее время вопрос о гармонизации законодательства по агрострахованию
вынесен на уровень Межпарламентской ассамблеи стран СНГ, подчеркнул президент
НСА Корней Биждов. В частности, 18 октября вопрос о модельном законе о
господдержке агрострахования рассматривала Комиссия МПА СНГ по аграрной
политике, природным ресурсам и экологии.
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