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  Представители руководства органов АПК регионов Сибири договорились с
Национальным союзом агростраховщиков об усилении взаимодействия при организации
агрострахования в этих регионах в текущем году. Договоренность достигнута на
рабочем совещании, которое состоялось 16 января в Москве в НСА с участием
президента НСА Корнея Биждова и представителями минсельхозов Иркутской,
Новосибирской и Омской областей, а также Красноярского края – соответственно,
участниками встречи стали Наталья Жилкина, Светлана Невзорова, Лариса Машинская
и Лариса Белецкая.
Участники совещания заслушали подробную информацию НСА об изменениях в системе
агрострахования, которые ожидаются в 2019 г. в связи с вступлением в силу с 1 марта
поправок в закон о субсидировании агрострахования №260-ФЗ и изменением мер
поддержки аграриев, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Представители руководства минсельхозов сибирских регионов поделились видением
текущей ситуации и существующих проблем в области организации страховой защиты
АПК. В частности, ими был отмечены необходимость активизации взаимодействия со
страховыми компаниями НСА на местах и большая потребность дополнительного
информирования аграриев.
«Результатом рабочей встречи стала договоренность о поддержании
непосредственного контакта с НСА по всем практическим вопросам, которые будут
возникать в ходе организации агрострахования, — заявил президент НСА Корней
Биждов. – НСА, со своей стороны, готов предоставлять информационную и
методологическую поддержку, консультации и содействие по активизации участия
страховых компаний в страховой защите аграриев. Задача организации системы
агрострахования в регионах с высокими природными рисками является решаемой, в чем
мы убедились на примере Бурятии: в регионе, относящемся к зоне рискованного
земледелия, в 2018 г. были заключены договоры страхования посевов на площади 12,4
тыс. га, общей страховой стоимостью 99 млн. руб. В 2018 г. НСА также активизировал
взаимодействие с регионами Сибири – совместно с органами Алтайского края и
Иркутской области на тему сельхозстрахования были проведены мероприятия для
аграриев. Продолжение этой работы запланировано и на текущий год».
«Вопрос о необходимости развития агрострахования был поставлен в сентябре 2018 г.
полномочным представителем Президента РФ в Сибирском федеральном округе
Сергеем Меняйло на межрегиональном совещании в Новосибирске, – подчеркнул
президент НСА. – На нем было обозначено, что только два региона заявили о намерении
запланировать целевые показатели по агрострахованию. Повышенные риски для
растениеводства в Сибири не стимулируют интерес страховых компаний к работе с
агрорисками. С другой стороны, субъекты не проявляют активности в выделении
средств на господдержку агрострахования. По данным НСА на 1 декабря 2018 г., в СФО
господдержку на страхование урожая получили всего несколько десятков хозяйств,
застраховавших в совокупности 189 тыс. га сельхозкультур. На страхование животных
субсидии также получили менее 20 предприятий, которые застраховали с
господдержкой 5,1 млн. голов животных, на общую страховую сумму 4,8 млрд. руб.»
В то же время, подчеркнул Корней Биждов, именно в СФО находится регион,
лидирующий в 2018 г. в России по размеру застрахованных посевов – это Алтайский
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край с показателем 147 тыс. га. Еще 42 тыс. га застрахованы в Омской области. В других
регионах округа господдержка страхованию в растениеводстве в 2018 г. не
оказывалась.
«Страхование животных субсидировалось в Сибири в 5 регионах СФО. На первом месте
в округе по развитию этого направления страхования находится Омская область, где
застраховано 4,5 млн. голов животных на страховую сумму в 1,9 млрд. руб. (стоимость
поголовья, защищенная страхованием). Застрахованное поголовье в Омской области
увеличились за год в 3 раза, а страховая сумма – в 6 раз, что говорит о спросе на
данный вид страховой защиты, На втором месте по страхованию животноводства с
господдержкой в СФО – Красноярский край, где застраховано 347 тыс. голов
сельхозживотных на страховую сумму 2,5 млрд. руб., на третьем – Томская область (226
тыс. голов, страховая сумма 210 млн. руб.). Единичные договоры с господдержкой также
заключены в Алтайском крае и Республике Тыва», – прокомментировал Корней Биждов
Сельхозстрахование в сибирских регионах действительно характеризуется высоким
уровнем рисков, отметил Корней Биждов. «Так, например, в Алтайском крае за период 9
месяцев 2018 г. выплаты по страхованию агрорисков по всем направлениям
агрострахования (с господдержкой и без) составили 39,1 млн. руб. и практически
сравнялись со сбором страховой премии (40,4 млн. руб.). Всего в этом регионе выплаты
страховщиков по договорам страхования сельхозрисков за период действия закона о
господдержке сельхозстрахования с января 2012 г. по 1 октября 2018 г. достигли 406
млн. руб. В Новосибирской области этот показатель составил 828 млн. руб., Иркутской
области – 724 млн. руб., Красноярском крае – 209 млн. руб., Омской области – 66 млн.
руб. По данным НСА, за период с 2012 г. основным спросом у аграриев этих регионов
пользовалось страхование яровой пшеницы, ярового ячменя и овса, в животноводстве с
господдержкой приобретались полисы для поголовья птицы, свиней и крупного рогатого
скота».
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