
НСА: в зоне особого внимания Минсельхоза РФ, Минфина РФ – старт договорной кампании весеннего сева на новых условиях
25.03.2019 00:00

  Два рабочих совещания, посвященные текущему состоянию системы агрострахования и
перспективам ее развития в 2019 году, состоялись в Минсельхозе и Минфине России с
участием Национального союза агростраховщиков.
«Высокий уровень проведения совещаний, на уровне заместителей министра, и
внимание ко всем практическим вопросам продемонстрировали, что внедрение новых
условий агрострахования, действующих с 1 марта, – на особом внимании обоих
министерств», – заявил президент НСА Корней Биждов, комментируя итоги
мероприятий.
Оба мероприятия состоялись 21 марта. В сельскохозяйственном ведомстве совещание
организовала замминистра Елена Фастова, которая провела обсуждение вопросов
развития системы с представителями сообщества агростраховщиков – НСА и страховых
компаний — членов союза. Елена Фастова сообщила, что подзаконная нормативная база
уже разработана. Были обсуждены региональные аспекты координации работы
Минсельхоза и страховщиков, готовность страховых компаний развивать
агрострахование на уровне отдельных субъектов, а также вопросы о том, какие регионы
агростраховщики видят в качестве наиболее перспективных в силу имеющегося спроса и
рисков.
В Минфине встречу с участием Банка России, Минсельхоза РФ и НСА провел
заместитель министра Алексей Моисеев. Данное совещание было посвящено анализу
ситуации в агростраховании и перспективам восстановления объемов этого рынка в
2019 году. Президент НСА Корней Биждов доложил о позитивном эффекте, которые
оказали меры, предпринятые Минсельхозом по указанию Министра сельского хозяйства
РФ Дмитрия Патрушева, и возобновление субсидирования агрострахования во второй
половине 2018 года. Объем фактически перечисленных субсидий на оплату договоров
агрострахования по итогам 2018 года составил 917 млн. руб., но 84% всех субсидий,
перечисленных в течение этого периода, поступили только во второй половине года
после принятия мер стимулирования и поддержки на уровне Правительства РФ,
Минсельхоза, Минфина и Банка России. «В результате прекратилась тенденция
сокращения рынка агрострахования с господдержкой, которая наблюдалась в 2017 году
и во втором полугодии 2018 года. Объем этого рынка увеличился по отношению к
аналогичному периоду 2017 г. на 79%», – заявил президент НСА.
Корней Биждов озвучил прогноз НСА на 2019 г.: с учетом запланированной
господдержки агрострахования в размере 1,5 млрд. руб., объем рынка страхования
сельхозрисков в России в целом по итогам года может составить 4 млрд. руб.
«Общий итог двух мероприятий – оба профильных министерства еще раз подтвердили
высокий уровень своей заинтересованности в восстановлении и развитии системы
страховой защиты АПК России, – прокомментировал Корней Биждов. – И Минсельхоз, и
Минфин России готовы оказать поддержку развитию агрострахования, которая уже
ощущается на практике. На данном этапе основная задача заключается в том, чтобы
внедрить новые положения закона об агростраховании, которые должны приблизить
условия страховой защиты к запросам аграриев. На основании опыта 2019 года будут
рассматриваться дальнейшие пути и варианты развития системы, в том числе в части
субсидирования».
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