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  «Национальный союз агростраховщиков предпримет все зависящие от него меры,
чтобы обеспечить качество страховой защиты аграриев. Страховая отрасль понимает
важность и сложность этой задачи », – заявил президент Национального союза
агростраховщиков Корней Биждов, комментируя обсуждение вопроса агрострахования
на личном приеме граждан в Правительстве РФ, который провел министр сельского
хозяйства Дмитрий Патрушев 1 февраля.
Дмитрий Патрушев подчеркнул, что государство уделяет большое внимание развитию
агрострахования в России. В 2019 году в рамках «единой» субсидии на поддержку этого
направления предусмотрено порядка 1,5 млрд. рублей, что почти на треть выше уровня
прошлого года. Также в рамках несвязанной поддержки в области растениеводства на
2019 год заложено еще почти 1,4 миллиарда рублей: эти средства будут
предоставляться в приоритетном порядке на застрахованные посевные площади.
Министр сообщил, что Минсельхоз пришел к выводу, что создание специализированной
страховой компании, находящейся под контролем государства, приведет к снижению
конкуренции и монополизации на рынке сельскохозяйственного страхования, это не
будет способствовать эффективной работе страхового механизма в целом.
«Развитие страхования рисков растениеводства – главный приоритет для НСА на 2019
год, – подчеркнул Корней Биждов. – Предварительные результаты 2018 года по
агрострахованию с господдержкой показали, что благодаря принятым мерам
региональные органы АПК впервые обеспечили практически в полном объеме
субсидирование договоров страхования: на 31 декабря полисы страхования урожая
были оплачены на 98% от потребности – по заключенным договорам агрострахования
было начислено 994 млн. рублей, оплачено 978 млн. рублей, из них 477 млн. рублей
составили средства господдержки. В предыдущие годы на эту дату было оплачено около
60-70 % страховой премии, то есть, органы АПК существенно недофинансировали
агрострахование, в то время как аграрии полностью оплачивали свою половину взноса».
«Теперь перед системой агрострахования стоит задача – максимально приблизить
условия страховой защиты с господдержкой к потребностям аграрного сектора – и в
части страховых программ, и в части процедур заключения договоров и урегулирования
убытков. Этому должны способствовать и изменения в профильном законодательстве»,
– прокомментировал президент НСА.
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