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Президенту России Владимиру Путину об активном развитии агрострахования на
условиях господдержки 5 апреля доложил Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий
Патрушев. Вопрос о страховой защите сельскохозяйственных рисков был включен в его
доклад, представленный главе государства на рабочей встрече.

«…Активно развивается сельхозстрахование с государственной поддержкой. В 2021
году на этот механизм предусмотрено 4,4 миллиарда рублей, это в два раза больше, чем
в 2020 году. В принципе, потихонечку наши сельхозтоваропроизводители, скажем так,
обретают финансовую, страховую культуру и начинают и посевы страховать, и
животных страховать. Это, конечно, важно, потому что раньше этого не было» –
сообщил Дмитрий Патрушев.

Ранее позитивная динамика в области организации страховой защиты АПК России была
отмечена на заседании Правительства РФ 11 марта, на котором рассматривались
вопросы подготовки к весенней посевной. Председатель Правительства РФ Михаил
Мишустин отметил положительные результаты агрострахования в 2020 году и призвал
активнее развивать это направление.

«Национальный союз агростраховщиков отмечает резкий рост интереса к страхованию
в растениеводческом, животноводческом и рыбоводческом секторах, – отметил
президент НСА Корней Биждов. – В том числе новый толчок развитию системы
агрострахования должен придать законопроект о страховании риска ЧС в АПК, который
в настоящее время готовится к рассмотрению в Государственной Думе РФ во втором
чтении. В частности, введение такого закона, по оценке НСА, позволит существенно
повысить востребованность страховой защиты хозяйствами малых форм и
растениеводами в высокорисковых регионах».
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По данным НСА, объем рынка агрострахования увеличился за год на 43% и достиг
показателя в 8,1 млрд рублей. Объем выплат по договорам, заключенным на условиях
единой системы агрострахования с господдержкой, вырос более чем в 4 раза по
сравнению с показателем 2019 г. до 2,3 млрд рублей. На выплаты по полисам с
господдержкой приходится 76% от объема всех оплаченных страховщиками аграриям в
2020 г. застрахованных убытков в размере почти 3,1 млрд рублей. В 2020 году было
застраховано 5,6 млн га посевов, что в 5 раз превышает показатель 2018 года (1,2 млн
га). В том числе в настоящее время застраховано 2,2 млн га озимых – более 11% от
высеянных осенью прошлого года 19,4 млн га сельхозкультур. Также в 2020 году было
застраховано 7,8 млн условных голов сельхозживотных, что в 1,6 раз превышает
аналогичный показатель 2018 года (5,0 млн усл. голов).

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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