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  «Данные по итогам 1 квартала 2019 года говорят о почти двукратном приросте объема
сборов страховщиков по договорам агрострахования, заключаемым с господдержкой, по
отношению к аналогичному периоду прошлого года. Это – прямое подтверждение
эффективности мер по восстановлению субсидирования и по развитию рынка,
предпринимаемых Минсельхозом России и НСА во взаимодействии с органами АПК
субъектов РФ, Минфином и Банком России», – заявил президент Национального союза
агростраховщиков Корней Биждов, комментируя опубликованные 7 июня Банком России
итоги страхового рынка РФ.
Всего по данным Банка России за январь-март 2019 г. по договорам страхования
сельхозрисков, заключенным на условиях господдержки, страховщикам было начислено
334,7 млн. руб. страховой премии. Это на 85% больше, чем за первый квартал годом
ранее (181,2 млн. руб.). В основном увеличение произошло за счет страхования
сельхозживотных, в котором начисленная премия выросла на 69% -до 300,5 млн. руб. с
178,0 млн. руб. годом ранее. 34,2 млн. руб. начислено по страхованию рисков
растениеводства (годом ранее – 3,2 млн. руб.).
Еще 350,0 млн. руб. поступили агростраховщикам РФ в январе-марте 2019 г. по
договорам агрострахования, которые аграрии заключили на условиях без
господдержки. Таким образом, в целом объем рынка сельхозстрахования в 1 квартале
составил 684,7 млн. руб.
«Результаты первого квартала еще не позволяют делать какие-либо выводы о динамике
рынка агрострахования, так как в этот период растениеводческие хозяйства в основном
еще только готовятся к посевной, а органы АПК — еще только планируют целевые
показатели и расходы на субсидирование АПК в наступившем году, – поясняет
президент НСА Корней Биждов. – Кроме того, в текущем году только с 1 марта вступили
в силу новые условия закона о господдержке агрострахования, которые должны
стимулировать спрос. Тем не менее, наблюдаемое выраженное оживление рынка, по
оценке НСА, служит дополнительным подтверждением позитивных процессов в
агростраховании, которые начались в 2018 году».
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