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  Национальный союз агростраховщиков окажет поддержку Минсельхозу Чувашской
Республики в организации страхования весеннего сева. Такое решение стало
результатом обсуждения проблемы привлечения чувашских сельхозпроизводителей к
страхованию на совместном мероприятии НСА и республиканского Минсельхоза 9
апреля при участии Госдумы РФ и Всероссийского союза страховщиков. В рамках
данного мероприятия прошел семинар-совещание НСА и Минсельхоза Чувашии с
участием около 50 аграриев республики.

  «Главной темой встречи стало расширение охвата страховой защитой растениеводства
в республике. Как выяснилось в ходе совещания, в регионе в прошлом – до перехода к
единой системе агрострахования в 2016 году – имелся негативный опыт взаимодействия
со страховыми компаниями, которые ушли с рынка. Это привело к низкой активности и
аграриев, и агростраховщиков по заключению договоров страхования. В связи с этим
Минсельхоз Чувашии запросил о содействии НСА, и союз готов предоставить помощь в
организации страхования весеннего сева», – поясняет по результатам совещания
президент НСА Корней Биждов.

  Со вступительным словом к участникам встречи обратился Анатолий Аксаков,
председатель Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку. Он напомнил, что в рамках
текущей весенней сессии Государственная Дума РФ рассматривает законопроект по
расширению системы агрострахования. Помимо этого, Анатолий Аксаков обратил
внимание на низкие, в сравнении с общероссийским показателем, темпы прироста
премии по страхованию сельхозрисков в Чувашской Республике: «Страховая премия по
растениеводству увеличилась с 18-го года в среднем по России в 5 раз, с единицы до 5
миллиардов рублей. По Чувашии картина другая – подчеркну, видимо, союз
страховщиков обратил внимание на эту ситуацию».

  Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского
хозяйства республики Сергей Артамонов в своем докладе сообщил, что объем средств,
направленных на поддержку агрострахования в 2020 году, составил 5,6 млн руб. В 2021
году данная сумма увеличится более чем вдвое: до 13,4 млн руб.
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  По данным НСА, за 2020 год аграрии Чувашии на условиях субсидирования
застраховали 28 тыс. га посевов – 6% посевного клина. Данный показатель в 6 раз
превысил аналогичные данные за 2019 год, когда было застраховано 5 тыс. га. На
условиях субсидирования в регионе также практикуется страхование рисков
животноводства: за минувший год страховой защитой обеспечено 16 тыс. условных
голов сельхозживотных: 48 тыс. голов свиней и 2 тыс. голов крупного рогатого скота,
всего около 8% имеющегося промышленного поголовья в 209 тыс. усл. голов. В регионе
широко представлена практика страхования сельхозживотных, содержащихся на
личных подворьях, – об этом говорят сведения о количестве заключенных договоров
страхования. Так, в 2020 году в республике заключено около 14 тыс. таких страховых
договоров.

  Основное внимание участники семинара уделили обсуждению взаимоотношений
страхователей-аграриев и страховых компаний. В ходе дискуссии специалисты НСА
напомнили участникам встречи об изменениях, произошедших в законодательной и
нормативной базе агрострахования за последние 5 лет, и, совместно с
сельхозпроизводителями, рассмотрели сложные случаи в практике страхования
посевов.

  По данным НСА и Банка России, в период с 2012 по 2020 гг. страховые компании
выплатили сельхозпроизводителям Чувашской Республики 744 млн руб. страхового
возмещения по договорам страхования сельхозрисков, из которых 459 млн руб. были
выплачены на условиях господдержки.

  Согласно Федеральному закону N 260-Ф3 «О государственной поддержке в сфере
сельскохозяйственного страхования», в России в рамках централизованной системы
осуществляется государственная поддержка страхования рисков растениеводства,
животноводства и товарной аквакультуры. С 1 января 2016 года на рынке
сельхозстрахования с господдержкой действует единое общероссийское объединение
— Национальный союз агростраховщиков. Заключать договоры страхования с
государственной поддержкой имеют право только страховые компании-члены союза,
страхование осуществляется на основе единых стандартных правил для каждой
страховой программы.
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