Годовой отчет 2021

Уважаемые коллеги и друзья!
Прошедший 2021 год был непростым с точки
развития мировых агропромышленных процессов.
Такие негативные явления, как дестабилизация
глобального рынка продовольствия и растущая инфляция, оказали серьезное давление на сельхозпроизводителей во всем мире, ограничили горизонты
финансового планирования. Тем не менее, рынок
агрострахования России продолжил демонстрировать позитивную динамику третий год подряд.
Объем рынка увеличился на 14%, при этом в секторе
страхования животноводства, который испытывает влияние напряженной эпизоотической ситуации, рост составил 42%. В 2021 году впервые было
застраховано более половины промышленного поголовья в свиноводстве и птицеводстве страны.
Именно агрострахование продолжило выполнять роль главного механизма компенсации непосредственного ущерба, понесенного аграриями в
результате природных и стихийных бедствий.
Сельхозпроизводители получили страховые выплаты, размер которых стал рекордным за 8 лет
– 5,6 млрд рублей. Компенсированы убытки от засухи, от гибели озимых, от утраты поголовья сельхозживотных и рыбы. В адрес агростраховщиков и
НСА неоднократно прозвучали слова благодарности
из регионов – в том числе, из Ставропольского края
и Омской области и других. В этих регионах страховые выплаты сыграли главную стабилизирующую
роль для агропроизводства в условиях чрезвычайных потерь.
Значение агрострахования как инструмента для
защиты финансовой устойчивости сельхозпроизводителей – одного из ключевых элементов
обеспечения продовольственной безопасности –
неоднократно подчеркивалось на высшем государственном уровне в 2021 году на различных мероприятиях, в том числе – у президента РФ В. В. Путина
и председателя Правительства РФ М. В. Мишустина, председателя Банка России Э. С. Набиуллиной.
Позитивные результаты были достигнуты

и благодаря консолидированной работе государственных органов, прежде всего – Минсельхоза,
Банка России, Минфина, аграрных Комитетов обеих
палат Законодательного собрания, и вкладу со стороны регионов, и отраслевых организаций аграриев.
Основой этой работы остается активная реализация российским страховым сообществом главных
принципов, заложенных в системе агрострахования.
Для соответствия задачам развития АПК в
современных условиях система агрострахования
должна быть более гибкой, иметь заранее предусмотренные механизмы оперативной адаптации
к меняющейся агротехнологической среде, и при
этом быть максимально доступной для сельхозпроизводителей всех категорий – и крупных, и средних,
и малых форм.
Для этого в 2021 году в профильное законодательство были внесены изменения, которые заложили основы для предложения аграриям новой
страховой программы – на случай утраты урожая
при ЧС, и был введен правовой механизм для включения в субсидируемую систему новых программ
агрострахования по запросу региональных органов
АПК. Новации находятся в русле современных общемировых тенденций в агростраховании, связанных
с усилением взаимодействия государства и страховой отрасли, что имеет особо важное значение для
защиты АПК в условиях нарастающей климатической нестабильности.
Принятый закон стал результатом многомесячной совместной работы аграрных комитетов Совета Федерации и Госдумы, Минсельхоза, Минфина и
Банка России, НСА и отраслевого аграрного сообщества, которая позволила обеспечить в 2021 году не
только принятие изменений, но и подготовку всей
нормативно-правовой и методологической базы,
необходимой для старта страхования на случай ЧС
с 2022 года.
Хочу выразить искреннюю благодарность всем,
кто в 2021 году был вовлечен в развитие агрострахования: и участникам системы страховой защиты
сельского хозяйства нашей страны, и всем, кто был
причастен к решению ее задач.
Уверен, что совместными усилиями и при поддержке всех участников процесса НСА, как единый
союз агростраховщиков, сможет реализовать задачи развития страховой защиты АПК России на
уровне, соответствующем стратегическим целям
продовольственной безопасности!
Корней Даткович Биждов
Президент
Национального союза агростраховщиков

3

МАЙОРОВ
АЛЕКСЕЙ
ПЕТРОВИЧ
Председатель
Комитета
Совета Федерации
по аграрнопродовольственной
политике и
природопользованию

КАШИН
ВЛАДИМИР
ИВАНОВИЧ
Председатель
Комитета
Государственной
Думы
по аграрным
вопросам

4

Уважаемые коллеги!
Приветствую вас от имени Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию!
Комитет уделяет первостепенное внимание задаче
развития отечественной системы агрострахования,
которая непосредственно связана со стратегическими вопросами продовольственной безопасности.
Нарастающая климатическая нестабильность, которая отмечается специалистами и в международной
практике, и в России, уже создает и будет создавать
постоянные угрозы для сельского хозяйства страны.
Если не предусмотреть механизмы защиты, то неблагоприятные погодные явления могут нивелировать
не только усилия сельхозтоваропроизводителей, но
и эффект от мер государственной поддержки и привлечения инвестиций за несколько лет, уничтожить
возможности сельхозпроизводителей по поддержанию уровня производства, его технологическому
развитию. В животноводстве распространение опасных болезней поголовья приводит к многомесячной
остановке предприятий, что в отсутствие страхования
часто становится причиной их банкротства.
Агрострахование с государственной поддержкой
призвано стать мерой, обеспечивающей стабильность
всего сельскохозяйственного производства страны.
Cостояние системы агрострахования находится в фокусе постоянного внимания Совета Федерации. Начиная с 2020 года, аграрный Комитет Совета Федерации
совместно с Национальным союзом агростраховщиков, при участии Минсельхоза, Минфина и Банка Рос-

сии уже дважды проводил масштабный мониторинг
ситуации с агрострахованием во всех федеральных
округах РФ, с привлечением к обсуждению более 1
тыс. представителей аграрного сообщества и региональных органов управления АПК. С учетом полученной обратной связи из регионов, Комитет выступил
соинициатором принятия поправок в профильный
закон, регулирующий систему агрострахования, которые вступили в силу в 2021 году. В результате аграрии получили возможность использовать по выбору
новое страхование на случай ЧС – более доступное по
стоимости и упрощенное по процедурам страховых
выплат, по которому предоставляется компенсация
ущерба в пределах прямых затрат на каждый списанный гектар полей.
Кроме того, принятые поправки в законодательство заложили основы для диверсификации условий агрострахования с учетом специфики отдельных
направлений производства. На контроле у Комитета
по данному направлению – разработка страховых инструментов, соответствующих практике современного
интенсивного садоводства.
Повышение доступности, эффективности и привлекательности страховой защиты для аграриев и
расширение охвата страхованием остаются приоритетными целями развития агрострахования. Комитет
продолжит плотный мониторинг развития данного
направления. Надеюсь, что совместные усилия законодателей и страхового сообщества приведут к
плодотворным результатам. Желаю всем участникам
агрострахования успеха в этой работе!

Уважаемые коллеги!
Российские сельхозтоваропроизводители достойно отвечают на вызовы непростой ситуации в мировой экономике, обеспечивая продовольственную
безопасность страны.
В 2021 году уровень самообеспечения Российской
Федерации по большинству основных направлений
производства сельхозпродукции превысил пороговые
значения, установленные Доктриной продовольственной безопасности. В частности по зерну самообеспеченность составила 150,7%, по маслу растительному
– 176,6%, по мясу и мясопродуктам – 100,2%.
Учитывая природные климатические особенности
ведения сельского хозяйства в России, принципиальное значение имеет вопрос страхования сельскохозяйственных культур и животных, в этой связи,
сельхозтоваропроизводители нуждаются в надежной защите на случай стихийных бедствий и опасных
природных явлений.
В 2021 году режим чрезвычайной ситуации природного характера был введен на территории 16
субъектов Российской Федерации. Следует отметить, что по итогам года страховые компании – члены
Национального союза агростраховщиков возместили сельхозтоваропризводителям 5,7 млрд рублей застрахованных убытков, связанных с утратой урожая и
поголовья животных.
На законодательном уровне необходимо создать
условия сельскохозяйственного страхования с госу-

дарственной поддержкой, доступные как для крупных сельхозпредприятий, так и малых и средних
хозяйств.
Комитет Государственной Думы по аграрным вопросам выступил с законодательной инициативой
по внесению изменений в Закон № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования…» для организации страхования
по риску потери сельхозкультур от чрезвычайных
ситуаций природного характера. Изменения, которые вступили в силу в 2021 году, предусматривают
повышение уровня субсидирования государством
расходов малого и среднего фермерства до 80% от
страховой премии при страховании на случай ЧС, а
также создание механизма для включения в систему
агрострахования дополнительных инновационных
страховых программ. Новые условия страхования
применяются сельхозпроизводителями на практике
с начала весенних полевых работ 2022 года.
Комитет Госдумы по аграрным вопросам совместно с Национальным союзом агростраховщиков
продолжит работу по совершенствованию законодательства в сфере сельхозстрахования с государственной поддержкой с целью снижения рисков и
повышения финансовой устойчивости аграриев.
Желаю всем участникам рынка сельскохозяйственного страхования достойно выполнять важную
задачу – защищать отечественного сельхозпроизводителя!
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Уважаемые участники рынка агрострахования!
В последние годы в нашей стране фиксируется устойчивая положительная динамика в сфере
агрострахования.
Достигнуть высоких результатов по охвату страхованием удалось благодаря ежегодному увеличению средств государственной
поддержки на цели сельхозстрахования, слаженной работе всех участников механизма по
популяризации данного направления и гибкости механизма в целом.
Рынок сельскохозяйственного страхования
меняется, и мы стараемся с учетом потребности
как аграриев, так и бизнеса, подстраивать его
под современные реалии. Тем самым – обеспечивая наибольшую доступность и вариативность
механизма.
Так, в 2021 году произошло ключевое изменение в механизме агрострахования. Стало
возможным застраховать с государственной

поддержкой риск утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, в том числе урожая многолетних насаждений, утраты (гибели)
посадок многолетних насаждений в результате
чрезвычайной ситуации природного характера
(далее – ЧС).
Для большей доступности для аграриев для
страхового полиса по событию ЧС установлен
повышенный (до 80%) по сравнению с другими
событиями размер компенсируемой доли страховой премии (до 50%).
Внедрение нового страхового продукта позволит решить многие актуальные вопросы,
способствует снижению финансовой нагрузки на
сельхозтоваропроизводителей, и как следствие
– развитию АПК.
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации всегда открыто к взаимодействию на благо российского АПК и созданию
партнерской среды.

Уважаемые коллеги!
Сельское хозяйство – один из наиболее стратегически важных секторов отечественной экономики. В 2021 году, несмотря на сложные природные
условия в ряде регионов, российские аграрии продолжили обеспечивать продовольственную безопасность страны и сохранять лидирующие позиции
России на мировом рынке.
Существенное значение для стабильной и результативной работы агропромышленного комплекса имеет государственная поддержка, которая
постепенно наращивается. Так, в соответствии с
уточненной бюджетной росписью в 2021 году на
реализацию Госпрограммы АПК были направлены
бюджетные ассигнования в сумме около 327 млрд.
рублей. Государственная поддержка помогает
обеспечить устойчивый рост агропроизводства и
одновременно повышает привлекательность инвестиций в отрасль АПК. В то же время, сельское
хозяйство по-прежнему в высокой степени подвержено рискам, связанным со стихийными бедствиями и опасными природными явлениями, пожарами
и болезнями сельскохозяйственных культур и животных. Реализация этих рисков может привести
к неплатежеспособности сельхозпроизводителей,
невозможности продолжать деятельность.

Финансовую защищенность от рисков обеспечивает сельскохозяйственное страхование,
которое организовано в рамках системы государственной поддержки агрострахования. При
активном участии Минфина России в 2020-2021
годах были подготовлены и приняты изменения в законодательство, направленные на
расширение вариантов страховой защиты и
повышение её доступности. Внедрено новое
направление страхования – на случай утраты
урожая при наступлении чрезвычайных событий природного характера. Новый вариант
страхования предполагает упрощенный порядок получения страхового возмещения, доля
субсидирования расходов на уплату страховой
премии увеличена до 80%. Таким образом, созданы все предпосылки, чтобы агрострахование
стало для отрасли АПК основным механизмом
компенсации убытков, возникающих от действия факторов природного характера, а охват
сельхозпроизводителей, участвующих в страховой защите своих имущественных интересов,
значительно увеличился.
Желаю всем участникам рынка агрострахования
достичь новых успехов в реализации задач развития страховой защиты сельского хозяйства России!
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Уважаемые коллеги!
От имени Всероссийского союза страховщиков и
от себя лично приветствую всех участников рынка
агрострахования!
Значение агрострахования в текущем периоде
сложно переоценить: оно защищает финансовую
устойчивость сельского хозяйства, которое сегодня играет ключевую роль в обеспечении суверенитета нашей страны и усиливает ее позиции на
мировых рынках.
Несмотря на непростые условия, связанные
с общей экономической ситуацией, агрострахование продолжает оставаться на восходящем тренде уже более трех лет подряд. В 2021
году объем рынка агрострахования в России
увеличился на 14% и достиг 9,2 млрд рублей.
Таким образом, за 4 года сегмент страхования
сельхозрисков увеличился двукратно. Еще
более показательным стало усиление роли
страхования в защите отрасли АПК от убытков, которые наносят природные и стихийные
бедствия различного характера. Объем страховых выплат в сегменте сельхозстрахования
вырос за год на 85% до 5,7 млрд рублей, что
почти в 4 раза превысило объем средств, которые Правительство России в 2021 году было
вынуждено выделить нескольким регионам
РФ на компенсацию незастрахованных убытков в АПК (1,42 млрд. руб.).

Сектор агрострахования в России продолжает
сохранять энергию для дальнейших трансформаций. В 2021 году был принят и вступил в силу
новый закон, который запускает механизм интеграции системы агрострахования с господдержкой в систему помощи отрасли АПК в случае ЧС
природного характера. Развитие этого проекта
представляет существенный интерес для всего страхового сообщества, так как полученный
опыт может быть использован в страховании рисков и по другим направлениям.
Необходимо отметить, что на протяжении 2021
года НСА активно демонстрировал инициативы в
области технологических и цифровых инноваций.
Презентация результатов проекта «Рисковое районирование территории России» – это достойный
пример ответа страховой отрасли на вызовы цифровизации и климатических изменений.
Хочу отметить тесное взаимодействие и координацию работы НСА с ВСС – как при работе над
стратегическими вопросами, так и при решении
ряда текущих профессиональных задач. Уверен,
что принцип тесного взаимодействия и плодотворного сотрудничества наших организаций станет залогом дальнейшей успешной реализации
совместных проектов в развитии страхового рынка,
поможет дать эффективный ответ на новые вызовы.
Желаю НСА и всем агростраховщикам успешного,
устойчивого и плодотворного бизнеса!

Уважаемые коллеги!
От имени Национального Союза свиноводов и
от себя лично приветствую всех участников рынка
страхования сельскохозяйственных рисков!
В последние пять лет свиноводство стало основным драйвером роста мясной индустрии. Объем
выпуска продукции отечественными животноводами в нашем секторе за 2017–2021 годы увеличился
на 39% — на 1,5 млн тонн, где 88% приходится на
агропромышленный сектор. При этом наша отрасль подвержена серьезным рискам – в 2021 году
потери от эпизоотических проблем составили 200
тыс. тонн в живом весе.
Заинтересованность сельхозпроизводителей
в обеспечении страховой защиты на случай гибели поголовья, в первую очередь – при распространении африканской чумы свиней, неуклонно
повышается. В 2021 году страховой защитой на
условиях господдержки в стране была обеспечена
рекордная доля свинопоголовья – более 14 млн
голов свиней, или более 60% от поголовья промышленных предприятий. Представители нашей

отрасли ощущают непосредственную поддержку
агростраховщиков. Так, в 2021 году была осуществлена самая крупная разовая выплата в России в
адрес одного хозяйства в агростраховании. 539
млн рублей получило животноводческое хозяйство
за утрату поголовья свиней из-за вспышки африканской чумы.
НСС активно сотрудничает с Национальным союзом агростраховщиков с 2013 года, получая экспертную поддержку в вопросах методологии страхования рисков свиноводства. В 2021 году особой
темой нашего взаимодействия стало участие в обсуждении законодательной инициативы, направленной на выполнение решения Конституционного
суда об устранении правовой неопределенности,
связанной с ситуацией ликвидации очагов особо
опасных болезней животных.
Уверен, что наше сотрудничество с Национальным союзом агростраховщиков будет становиться
еще продуктивным год от года. Желаю всем участникам системы агрострахования эффективной и
плодотворной работы!

БАКУМЕНКО
ЛИДИЯ
СЕРГЕЕВНА
ВРИО заместителя
главы
Администрации
Тамбовской
области, начальник
Управления
сельского хозяйства

ЦЫБИЗОВА
РАИСА
МИХАЙЛОВНА
Заместитель
Председателя
Правительства
Республики Мордовия

Агропромышленный комплекс – локомотив
развития Тамбовской области, демонстрирующий в последние годы устойчивую динамику
роста. В 2021 году в регионе увеличение индекса производства пищевых продуктов составило
103,3%. По итогам года наши аграрии собрали
рекордные урожаи сои и кукурузы, область заняла пятую позицию среди регионов Центрального федерального округа по экспорту продукции
АПК. Сельхозпроизводители ввели в эксплуатацию более двух тысяч гектаров мелиорируемых
земель, что более чем в два раза превышает плановые показатели.
При этом сфера сельхозпроизводства достаточно уязвима, и для стабильного развития необходимо исключить риски, связанные с климатическими явлениями, стихийными бедствиями,
заразными болезнями сельхозживотных и другими
неблагоприятными факторами. Агропромышленный комплекс нуждается в мерах защиты финансовой устойчивости для сельхозпроизводителей,

одним из механизмов которой является агрострахование с государственной поддержкой.
В последние годы мы наблюдаем постоянный
рост интереса аграриев региона к инструментам
страховой защиты рисков сельхозпроизводства.
Тамбовская область стала лидером агрострахования в Центральном федеральном округе по итогам
сельскохозяйственного сезона 2021 года: в ней
был обеспечен охват 98% промышленного поголовья сельхозживотных и 32% посевов.
Управление сельского хозяйства области на постоянной основе взаимодействует с Национальным
союзом агростраховщиков. Совместно с НСА для
наших сельхозпроизводителей были проведены
обучающие, консультационные мероприятия, на
которых обсуждались проблемные вопросы, пути
их решения, предложения по совершенствованию
механизма агрострахования.
Желаю всем участникам рынка сельхозстрахования высоких результатов, благополучия и успешной работы на благо нашей страны!

Уважаемые коллеги!
Республика Мордовия заинтересована во внедрении системного подхода к использованию агрострахования в качестве инструмента защиты рисков
агропромышленного комплекса. По итогам 2021
года объем валовой продукции АПК в Республике
составил 83,6 миллиарда рублей. Несмотря на непростые погодные условия, наши аграрии собрали
1,2 миллиона тонн зерна. Выросло производство
сахарной свеклы, молока, скота и птицы. Мордовия
полностью обеспечивает себя сельхозпродуктами и
70% произведенных продуктов питания поставляет
за пределы региона.
Для того, чтобы сельхозпроизводство стабильно развивалось, крайне важна финансовая устойчивость аграрных предприятий, которую в первую
очередь можно обеспечить, используя инструменты
страховой защиты сельскохозяйственных рисков.
По данным Национального союза агростраховщиков, Мордовия уже не первый год относится к числу
наиболее активно развивающих агрострахование
регионов. По итогам 2021 года Республика вошла
в ТОП-10 крупнейших региональных рынков субси-

дируемого страхования в Российской Федерации,
заняла первое место в Приволжском федеральном
округе по охвату страхованием посевов, обеспечила страхованием с господдержкой 35% посевных
площадей - 262 тыс. га. Также Республика продемонстрировала один из лучших в Приволжье результатов и в секторе страхования сельхозживотных, охватив страхованием 39% промышленного
поголовья – всего 252 тыс. условных голов.
Наш регион тесно сотрудничает с Национальным
союзом агростраховщиков в вопросах повышения
осведомленности сельхозпроизводителей о возможностях использования страховых инструментов.
Агрострахование приносит конкретные результаты: так, страховые выплаты аграриям республики
за погибший урожай, которые были совершены в
2021 году и начале 2022 года, составили по данным
НСА более 226 млн рублей. Поэтому в результатах
нашего агропромышленного комплекса уже есть и
вклад агростраховщиков. Желаю всем участникам
рынка сельхозстрахования успешной и плодотворной работы на благо Родины!
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1.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ И
ТЕНДЕНЦИИ

«

…АКТИВНО РАЗВИВАЕТСЯ СЕЛЬХОЗСТРАХОВАНИЕ
С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ. (…) 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», – МИНИСТР СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА РФ Д. Н. ПАТРУШЕВ, ДОКЛАД НА РАБОЧЕЙ
ВСТРЕЧЕ С ПРЕЗИДЕНТОМ РФ В. В. ПУТИНЫМ, 05.04.2021
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В 2021 году развитие рынка агрострахования в России определялось
несколькими тенденциями, обусловленными как внутренними, так и внешними факторами.
1.Сохранение государственного
курса на приоритетное использование страховых инструментов
для защиты АПК от климатических угроз
Вопросы развития агрострахования в
2021 году находились в фокусе постоянного внимания как исполнительной, так

«

ПО ИТОГАМ ПРОШЛОГО ГОДА ЕСТЬ ПОЗИТИВНАЯ
ДИНАМИКА В СФЕРЕ АГРОСТРАХОВАНИЯ, КОТОРОЕ ПРОВОДИТСЯ
С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ. НАДО АКТИВНЕЕ
ПРОДВИГАТЬ ЭТО НАПРАВЛЕНИЕ. СЮРПРИЗЫ С ПОГОДОЙ БЫЛИ
И ЕЩЁ БУДУТ», – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ
М. В. МИШУСТИН, ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА, 11.03.2021

и законодательной власти. Заявления о
возросшей важности этой задачи, о необходимости более активного использования агрострахования для защиты
сельхозпроизводства от климатических
рисков, указания на необходимость
разработки конкретных страховых решений для различных потребностей
АПК прозвучали на самом высоком
уровне: со стороны Президента России
В. В. Путина, Председателя Правительства РФ М. В. Мишустина, Председателя Банка России Э. С. Набиуллиной,
министра сельского хозяйства РФ Д. Н.
Патрушева.
В течение года работа системы агрострахования с господдержкой была на
постоянном контроле государственных
органов. Соответствующая тематика
была включена Минсельхозом России
в повестку совещаний, посвященных
сезонным полевым работам, на общих
публичных мероприятиях, а также рассматривалась отдельно, в том числе в
контексте ситуации с урегулированием
застрахованных аграриев в пострадавших регионах. Продолжилось интенсивное взаимодействие аграрного
Комитета Совета Федерации с НСА, ко-

«
торый в 2021 году возобновил практику
проведения окружных совещаний по
вопросам страховой защиты с регионами всех округов РФ. В разработке изменений законодательно-нормативной
базы принимали активное участие Комитет Госдумы по аграрным вопросам,
Банк России, Минфин РФ.
Основными темами, на которых были
сконцентрировано внимание государственных органов в вопросах агрострахования в 2021 году, стали:
■ принятие изменений в профильный Закон «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного
страхования…» №260-ФЗ, нацеленных
на введение специального вида страхования рисков растениеводства на
случай убытков в результате ЧС;
■ особенности и организация урегулирования убытков аграриев в ряде
регионов, пострадавших от неблаго-

ЭТА ТЕМА ТОЖЕ НА
КОНТРОЛЕ (…). МЫ СЧИТАЕМ,
ЧТО ТОЛЬКО САМЫЕ
НАДЕЖНЫЕ КОМПАНИИ
СМОГУТ СТРАХОВАТЬ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ПРИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
(…) ЗДЕСЬ ПОДДЕРЖИВАЕМ
В ОТНОШЕНИИ ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ И ОЧЕНЬ
АКТИВНО РАБОТАЕМ С
МИНИСТЕРСТВОМ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА», – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Э.С. НАБИУЛЛИНА,
ВЫСТУПЛЕНИЕ В СФ РФ,
22.09.2021

«

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЧАСТО
ЗАВИСИТ НЕ ТОЛЬКО ОТ УСИЛИЙ АГРАРИЕВ, НО И ОТ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ. АГРОСТРАХОВАНИЕ
С ГОСПОДДЕРЖКОЙ ДОЛЖНО СТАТЬ МЕРОЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СТАБИЛЬНОСТЬ ВСЕГО
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА СТРАНЫ», – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ПО АГРАРНОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ А. П. МАЙОРОВ, 02.12.2021
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приятных явлений (засуха, паводок) в
2021 году;
■ потребность в развитии страхования рисков садоводства и виноградарства;
■ необходимость восстановления
сети метеостанций Росгидромета для
решения задач агрострахования и иных
задач управления АПК;
■ возможность использования цифровых и аналитических методов, развиваемых в системе агрострахования, для
прогнозирования агроклиматической
ситуации в стране.
По всем этим и другим направлениям
деятельности НСА находился в постоянном оперативном контакте с государственными органами. В том числе,
после вступления в силу с 1 июля 2021
г. изменений в Закон №260-ФЗ, НСА совместно с уполномоченными органами
полностью реализовал все необходимые подготовительные действия для
запуска новой программы страхования
на случай ЧС в весеннюю посевную.

«

НАША ЗАДАЧА - ДОСТИЧЬ ЗА
ПЯТЬ ЛЕТ СРЕДНЕРОССИЙСКОГО
ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ДОЛЕ
ЗАСТРАХОВАННЫХ ПЛОЩАДЕЙ
НА УРОВНЕ 30%»– ЗАММИНИСТРА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
2. Динамика: сохранение роста
Е. В. ФАСТОВА, ВЫСТУПЛЕНИЕ НА в трудный период
КОЛЛЕГИИ МИНСЕЛЬХОЗА РФ,
Одной из главных рыночных тенденцией 2021 года в агростраховании ста16.06.2021
ло продолжение роста объемов страховой премии. Объем рынка увеличился
за год на 14% до почти 9,2 млрд рублей,
что свидетельствует о сохранении позитивного тренда, который наблюдается с 2019 года. Сегмент субсидируемого
страхования, который вырос на 16% до
7,85 млрд рублей, остался локомотивом
роста. Вместе с тем, позитивная динамика стала значительно менее выраженной, чем годом ранее, когда объем
сегмента страхования сельхозрисков
вырос на 43%. Характерно, что смена
тенденции произошла в осенний период, так как по итогам первого полугодия 2021 года НСА зафиксировал рост
объема премии по субсидируемым договорам на 56%.
Главным фактором, который оказал
влияние на развитие агрострахования,
выступили основные процессы и тенОЧЕНЬ УДАЧНЫМ
ИНСТРУМЕНТОМ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ОКАЗАЛОСЬ
АГРОСТРАХОВАНИЕ. ОНО СТАЛО НАСТОЯЩИМ
СПАСЕНИЕМ ДЛЯ МНОГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
В НЕУРОЖАЙНЫЕ СЕЗОНЫ»,
— ГУБЕРНАТОР СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
В. В.ВЛАДИМИРОВ, ЕЖЕГОДНОЕ ПОСЛАНИЕ
КРАЕВОМУ ЗАКСОБРАНИЮ,
27.04.2021

«
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денции в российской отрасли АПК. В
2021 году аграрии начали испытывать
давление процессов на мировых рынках растущей ценовой волатильности
и инфляции, которые затронули как
сегмент сельхозпродукции, так и ресурсную базу производства, и оказали
влияние на возможности финансового
планирования в компаниях агросектора. В первую очередь это коснулось
растениеводства. При этом в силу потерь, связанных с природными ЧС в
ряде регионов, Росстат зафиксировал
снижение объемов производства сельхозпродукции.
Вместе с тем в отрасли животноводства сохранился повышенный спрос на
страхование поголовья. В 2021 году
объем субсидируемого страхования
рисков животноводства вырос до 2,2
млрд рублей, с ростом охвата промышленного поголовья до 37%. При этом
в свиноводстве и птицеводстве охват
увеличился соответственно до 61% и
57%. Главным стимулом этого процесса
является сохранение непростой эпизоотической ситуации в РФ.
Таким образом, в 2021 году рыночные
тенденции подтвердили: в секторе растениеводства назрела необходимость
новых страховых решений, адаптированных к потребностям широкого слоя
сельхозпроизводителей в условиях
повышенной неопределенности экономической конъюнктуры, и позволяющих при этом обеспечить максимально
широкий охват отрасли страховой защитой для сохранения устойчивости и
дальнейшего развития отечественного
АПК.
Такое решение уже было проработано
Минсельхозом России и НСА совместно
с профильными аграрными Комитетами
Совета Федерации и Госдумы, Банком
России и Минфином РФ. Оно было внесено – в форме законодательной инициативы по внедрению программы страхования на случай ЧС – в Госдуму осенью
2020 г. и принято в 2021 г.
Главное изменение заключается в расширении предлагаемых условий страховой защиты урожая по программе страхования от утраты в результате официально
объявленной ЧС. При страховании по такой программе аграрию компенсируется
стоимость урожая в пределах прямых
затрат на его выращивание из расчета
площади посевов, признанных погибшими. Стоимость такого страхования, с
учетом 80-процентного субсидирования
страховой премии из бюджета, не является обременительной для хозяйств любого

уровня даже в условиях нестабильности
финансового планирования. Внедрение
данной программы наряду с «мультирисковым» страхованием, по оценке НСА и
авторов законодательной инициативы,
призвано со временем расширить охват
растениеводства страхованием и привести к интеграции механизма агрострахования в систему госреагирования на ЧС
природного характера в АПК.
Еще одним существенным изменением правовых рамок организации агрострахования в 2021 году стало введение
в законодательство механизма дополнительных страховых программ. Он позволяет по запросу субъектов РФ и при
согласовании с Минсельхозом России
дополнять систему агрострахования с
господдержкой отдельными программами страхования на особых условиях.
Этот механизм, по оценке НСА, будет в
ближайшей перспективе задействован,
в частности, для развития садоводства
и виноградарства.
3. Страховые выплаты: роль
агрострахования
существенно
повышается
Существенной тенденцией 2021
года стал резкий рост страховых выплат, объем которых увеличился на

«

АГРОСТРАХОВАНИЕ —
РЕАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ, –
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АГРАРНОГО
КОМИТЕТА СФ С. Г. МИТИН,
09.02.2022

82% до 5,6 млрд рублей. Этот уровень
является максимальным в страховании
сельхозрисков за период с 2014 года и
связан как с расширением охвата АПК
эффективной страховой защитой, так
и с масштабными явлениями засухи в
Поволжье, а также распространением
эпизоотий.
Выплаты были совершены в 59 регионах РФ. Из них 3,6 млрд рублей совершено по страхованию урожая, 1,9
млрд рублей - за утраченное поголовье
сельхозживотных, также совершались
выплаты по утрате рыбного поголовья
при рыборазведении.

«

ЧТО КАСАЕТСЯ СТРАХОВАНИЯ.
МЫ УЖЕ ОБСУЖДАЕМ ЭТО НЕ
ОДИН ГОД, ПОЭТОМУ ЕСЛИ ЕСТЬ
У ВАС ДЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ,
ПРЕДСТАВЬТЕ ИХ КАК МОЖНО
БЫСТРЕЕ, МЫ ТОЖЕ ЗАЛОЖИМ
ЭТО В ПРОЕКТ ПОРУЧЕНИЙ», –
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ В. В. ПУТИН
– ОБ АГРОСТРАХОВАНИИ В
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ, СОВЕЩАНИЕ
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДФО,
02.09.2021

«

СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА В 213 МЛН
РУБЛЕЙ ОБЕСПЕЧИЛА ИРТЫШСКОЙ
ПТИЦЕФАБРИКЕ ФИНАНСОВУЮ
УСТОЙЧИВОСТЬ, ПОЗВОЛИЛА СОХРАНИТЬ
ПЕРСОНАЛ И НАЧАТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВА», – ГУБЕРНАТОР ОМСКОЙ
ОБЛАСТИ А. Л. БУРКОВ, ВСТРЕЧА
С МИНИСТРОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
Д. Н. ПАТРУШЕВЫМ, 26.06.2021
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«

ЯНВАРЬ-МАРТ

В 2021 ГОДУ ВСТУПИЛИ В

̨̨18.01.2021 НСА опубликовал предупрежде-

СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ В МЕХАНИЗМ

ние о повышении риска засухи в будущем сезоне
в связи с тем, что запасы влаги в осенне-зимний
период 2020 г. снизились практически во всех
зернопроизводящих регионах европейской части
страны.

СЕЛЬХОЗСТРАХОВАНИЯ. ЭТО ОЧЕНЬ
ВАЖНОЕ ДЛЯ НАС НАПРАВЛЕНИЕ
РАБОТЫ (…) ПО НАШЕМУ МНЕНИЮ,

̨̨

26.01.2021 Комитет Совета Федерации по
аграрно-продовольственной политике и природопользованию (аграрный Комитет) рекомендовал Минсельхозу России, органам управления АПК субъектов
РФ и НСА принять комплекс мер по развитию агрострахования в 2021 г. Комитет подвел итоги серии из
8 окружных семинаров-совещаний, проведенных совместно с НСА при участии Банка России, органов АПК
и аграриев.

̨̨

16.02.2021 Аграрный Комитет Совета Федерации одобрил к рассмотрению в I чтении проект о внесении изменений в Закон №260-ФЗ «О господдержке в сфере сельхозстрахования», направленный на
расширение охвата аграриев страховой защитой за
счет внедрения в субсидируемую систему агрострахования программ страхования урожая и посадок
многолетних насаждений на случай наступления ЧС,
а также механизмов для включения дополнительных страховых программ. Законопроект был внесен
на рассмотрение в Госдуму РФ группой депутатов во
главе с вице-спикером Госдумы А. В. Гордеевым, главами аграрных комитетов Госдумы и Совета Федерации В. И. Кашиным и А. П. Майоровым.

̨̨

19.02.2021 НСА объявил о том, что Россия
достигла уровня развитых рынков страхования животноводства – застраховано почти 50% поголовья
свиней и 40% птицы.

̨̨

26.02.2021 Замминистра сельского хозяйства
РФ Е. В. Фастова провела совещание по вопросам
агрострахования перед посевной для всех растениеводческих регионов РФ. Президент НСА К. Д. Биждов
доложил о готовности страховщиков к организации
страхования весеннего сева.

̨̨

11.03.2021 НСА повторно предупредил растениеводов о сохранении повышенного риска наступления засухи для большинства аграрных регионов
Поволжья.

̨̨

11.03.2021 На заседании Правительства РФ
председатель Правительства РФ М. В. Мишустин отметил положительные результаты агрострахования в
2020 г. и призвал активнее развивать это направление. Министр сельского хозяйства РФ Д. Н. Патрушев
доложил о том, что размер выделенных средств субсидии на агрострахование в РФ увеличен двукратно
– с 2,2 млрд рублей годом ранее до 4,4 млрд.

̨̨

17.03.2021 Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о страховании аграриев на случай
потери урожая из-за ЧС.
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ИМЕННО СЕЛЬХОЗСТРАХОВАНИЕ
МОЖЕТ ВЫСТУПАТЬ
ГАРАНТИРОВАННОЙ ЗАЩИТОЙ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ
АГРАРИЕВ», –
МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ Д. Н. ПАТРУШЕВ,
ВЫСТУПЛЕНИЕ В ГОСДУМЕ РФ, 14.12.2021
АПРЕЛЬ – ИЮНЬ

̨̨

01.04.2021 Состоялось обсуждение результатов
работы и планов развития системы агрострахования на
пресс-мероприятии «Итоги развития агрострахования в
2020 г. Перспективы развития финансовой защиты АПК
России в связи с изменениями в законодательстве», организованном НСА в Москве.

̨̨

Выступили: председатель аграрного Комитета Совета Федерации А. П. Майоров, замминистра сельского
хозяйства РФ Е. В. Фастова, начальник управления Департамента страхового рынка ЦБ О. В. Шелепнева, заместитель директора Департамента финансовой политики
Минфина РФ Р.Ю. Точилин, представители руководства
НСА и страховых компаний союза. Мероприятие прошло
при участии ведущих деловых, общеполитических и отраслевых СМИ, с подключением к онлайн-трансляции
более 50 участников из регионов – журналистов и специалистов органов АПК.

̨̨

05.04.2021 Министр сельского хозяйства РФ Д. Н.
Патрушев доложил Президенту России В. В. Путину об
активном развитии агрострахования на рабочей встрече
с главой государства.

̨̨

20.04.2021 На рабочем совещании в Банке
России НСА впервые представил результаты Целевой программы «Рисковое районирование территории России».

̨̨23.04.2021

НСА подвел итоги страховых
выплат за погибший урожай 2020 г.: уровень выплат в страховании озимых вырос до 84%, яровых – до 68%.

нансовую устойчивость, позволила сохранить персонал
и начать восстановление производства», - отметил А. Л.
Бурков.

̨̨

30.06.2021 НСА обозначил задачи агрострахования в связи с изменениями климата на сессии «Климатические риски в страховании», состоявшейся в рамках
Международного финансового конгресса, организованного Банком России.

̨̨

27.04.2021 НСА стал лауреатом премии «Эврика» в номинации «За активную цифровую трансформацию агрострахования». Премия вручена на V
Форуме страховых инноваций InnoIns-2021 27 апреля
в Москве.

̨̨

20.05.2021 Законопроект о страховании аграриев на случай потери урожая из-за ЧС принят Госдумой РФ в третьем чтении.

̨̨

24.05.2021 В Аналитическом центре Правительства РФ прошла расширенная презентация
результатов программы «Рисковое районирование
территории России», реализованной НСА совместно с ВНИИСХМ и НИУ ВШЭ. В обсуждении проекта
приняли участие представители профильных департаментов и подразделений Минсельхоза, Минфина,
МЧС России и Росгидромета, страховых компаний и
6 научных и экспертных организаций, Минсельхозы
и аграрные союзы из 39 регионов РФ. В результате
проекта создана уникальная информационно-аналитическая база данных, в которую консолидированы и
аналитически обработаны все имеющиеся в России
официальные сведения о реализовавшихся природных рисках и нанесенном ими ущербе АПК. Платформа получила позитивную оценку Банка России.

̨̨02.06.2021 Законопроект о страховании уро-

жая на случай ЧС одобрен Советом Федерации.

̨̨

09.06.2021 Состояние агрострахования в регионах рассмотрено на совещании у замминистра сельского хозяйства РФ Е. В. Фастовой с участием НСА.

̨̨11.06.2021 Президент России В. В. Путин под-

писал пакет поправок в Закон №260-ФЗ, предусматривающий расширение охвата аграриев страховой
защитой.

̨̨

18.06.2021 Общее собрание НСА внесло изменения в устав и Правила деятельности союза для
реализации новых норм Закона №260-ФЗ.

̨̨

22.06.2021 НСА представил аграриям возможности страховой защиты от риска ЧС на IV съезде
АККОР Тамбовской области.

̨̨26.06.2021 Губернатор Омской области А. Л.

Бурков отметил важную роль агрострахования в ликвидации последствий вспышки птичьего гриппа в
регионе в 2020 г. на встрече с главой Минсельхоза РФ
Д. Н. Патрушевым. «Страховая выплата в 213 млн
рублей обеспечила Иртышской птицефабрике фи-

̨̨

30.06.2021 В 38 из 43 муниципальных районов Республики Татарстан введен режим ЧС в связи с гибелью
посевов от засухи и суховея. Гибель посевов зафиксирована и в других субъектах ПФО.
ИЮЛЬ – СЕНТЯБРЬ

̨̨

01.07.2021 Вступили в силу изменения в Закон
№260-ФЗ о страховании аграриев на случай потери урожая в результате ЧС и дополнительных страховых программах.

̨̨

08.07.2021 Конституционный Суд РФ постановил,
что федеральное законодательство в области правового
механизма выплаты собственнику стоимости животных или
продуктов животноводства, изъятых у него при ликвидации
очагов особо опасных болезней животных, должно быть изменено для устранения правовой неопределенности.

̨̨

15.07.2021 НСА подготовил и направил на согласование в Минсельхоз России, Минфин РФ и Банк России
полный комплект нормативно-методологической документации, необходимый для практического запуска страхования на случай ЧС.

̨̨

21.07.2021 НСА подвел итоги первого полугодия в
страховании с господдержкой: объем начисленной страховой премии вырос на 56,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Застрахованная площадь сельхозкультур увеличилась на 32%, поголовье
сельхозживотных – на 52%.

̨̨

27.07.2021 Вопрос агрострахования рассмотрен
на заседании оперативного штаба по проведению сезонных полевых работ в Минсельхозе РФ, министр Д. Н.
Патрушев призвал регионы усилить работу по направлению организации агрострахования. На территории
9 субъектов введен режим ЧС природного характера
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регионального уровня, а в Амурской области и Забайкальском крае – федерального уровня.

̨̨

05.08.21 Компания СПАО «Ингосстрах» – один из
членов-основателей НСА – вернулась в состав Союза
после пятилетнего перерыва.

̨̨

12.08.2021 На начало августа, агростраховщики НСА получили сообщения о повреждении
застрахованных посевов яровых сельхозкультур от
аграриев из 21 региона РФ. География заявлений
охватила Центр и Юг России, Поволжье, Сибирь и
Дальний Восток.

̨̨

30.08.2021 НСА представил предложения в
части основных направлений развития финансового
рынка на встрече со страховым сообществом, которая
была организована Банком России при участии Аналитического центра «Форум» для обсуждения основных
на 2022-2024 гг.

̨̨

02.09.2021 На совещании по вопросам социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа у Президента России В. В. Путина
подробно обсужден вопрос агрострахования в связи
с отсутствием страховой защиты посевов, пострадавших в Амурской области в результате паводков. Минсельхоз РФ подтвердил ущерб аграриев в регионах
ДФО в размере 776,3 млн рублей.

̨̨

14.09.2021 Режим ЧС введен в 14 субъектах РФ.
Министр сельского хозяйства Д. Н. Патрушев и председатель аграрного комитета СФ А. П. Майоров на заседании
оперативного штаба по мониторингу ситуации в АПК и на
продовольственном рынке призвали регионы активизировать организацию страховой защиты АПК.

̨̨

16.09.2021 В России отмечен максимальный с
2016 г. спрос на страхование садоводства – застрахованная с господдержкой площадь под многолетними
насаждениями выросла за 3 года более чем в 3 раза.
Практические предложения профильной межотраслевой
рабочей группы по дальнейшему развитию страхования
садоводства НСА представил на конгрессе «PRO Яблоко»
в Ставропольском крае.

̨̨

22.09.2021 Тема агрострахования – на контроле у
Банка России, заявила председатель Центрального банка РФ Э. С. Набиуллина при обсуждении в Совете Федерации ее доклада «О реализации единой государственной
денежно-кредитной политики и регулировании финансового сектора для достижения национальных целей развития».

̨̨

23-24.09.2021 На выездном заседании аграрного
Комитета Совета Федерации в Краснодаре и совещании в
г. Славянск-на-Кубани президент НСА К. Д. Биждов представил основные направления развития агрострахования: развитие страхования урожая и посадок на случай
ЧС, распространение страховой защиты на сегмент малого и среднего агропроизводства, развитие страхования
животноводства и многолетних насаждений, в первую
очередь садов и виноградников.

̨̨
̨̨По

итогам совещания Правительству России
дано указание подготовить при участии Правительства Амурской области предложения, касающиеся совершенствования системы страхования
сельхозпроизводителей. В том числе – субсидирования на постоянной основе 80% страховой премии, начисленной субъектам малого предпринимательства по договору сельхозстрахования при
страховании имущественных интересов, связанных
с риском утраты урожая сельхозкультур и посадок
многолетних насаждений в результате ЧС природного характера.

̨̨

03.09.2021 Опубликовано распоряжение Правительства РФ о выделении дополнительных 398,4 млн
рублей на субсидирование затрат аграриев по договорам страхования сельхозпродукции. Средства поступили в 15 регионов, заявивших о такой потребности.
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̨̨

Важность агрострахования на мероприятии, которое провел первый зампредседателя верхней палаты
российского парламента А. В. Яцкин, обозначили глава
аграрного Комитета Совета Федерации, сенатор А. П.
Майоров и губернатор края В. И. Кондратьев.
ОКТЯБРЬ-ЯНВАРЬ

̨̨

04.10.2021 На специальном рабочем совещании
Банк России адресовал НСА рекомендации для дальнейшей работы по развитию цифрового проекта «Рисковое
районирование территории России».

̨̨

07.10.2021 НСА подписал соглашение о взаимодействии по вопросам развития агрострахования с
компанией «Страховой брокер Сбербанка».

̨̨

07.10.2021 Внедрение страхования урожая от
ЧС, расширение субсидирования агрострахования
и практические задачи по упрощению процедур
получения страховых выплат стали главными темами Панельной дискуссии «Сельскохозяйственное
страхование. Потенциал развития», которую провел
Минсельхоз России при участии НСА, региональных
органов управления АПК и научного сообщества
в рамках XXIII Всероссийской агропромышленной
выставки-ярмарки «Золотая осень 2021». Замминистра сельского хозяйства РФ Е. В. Фастова заявила
о расширении объема субсидирования агрострахования с 4,4 млрд рублей в текущем году до 5,1
млрд рублей в 2021-м.

посвященного итогам работы агропромышленного комплекса за год. Он привел оценку ущерба регионам от ЧС
природного характера: около 8 млрд рублей.

̨̨

16.12.2021 Президент России В. В. Путин утвердил поручение Правительству РФ совместно с Банком
России «обеспечить доступность страхования рисков
утраты урожая винограда либо порчи конечной продукции его переработки». Правительство должно обеспечить «поэтапное внедрение механизма преимущественного предоставления мер государственной поддержки
товаропроизводителям, использующим данный финансовый инструмент».

̨̨

12.10.2021 НСА и АККОР Краснодарского края
подписали соглашение о сотрудничестве по развитию в Краснодарском крае агрострахования с господдержкой, ориентированного на потребности крестьянских (фермерских) хозяйств.

̨̨

22.10.2021 Президент НСА Корней Биждов
призвал регионы России в контексте нарастающей
нестабильности глобального продовольственного
рынка уделить особое внимание проработке планов
по организации сельхозстрахования, в том числе на
случай наступления ЧС, на парламентских слушаниях
«О механизмах стабилизации цен на агропродовольственном рынке РФ» в Совете Федерации.

̨̨

26.10.2021 НСА впервые составил и обнародовал рейтинг регионов России по развитию агрострахования: в лидерах – Ставрополье, Воронежская и
Тамбовская области, Приморский край и Республика
Мордовия.

̨̨

28.10.2021 Министерство сельского хозяйства
России продолжает развивать агрострахование для
защиты аграриев страны, – заявил глава министерства Д .Н. Патрушев на заседании Правительства России. «Высокая зависимость от климатических аномалий делает агрострахование наиболее эффективным
инструментом защиты имущественных интересов
аграриев», - заявил министр.

̨̨

01.01.2021 Принято Постановление Правительства РФ № 1895, определяющее порядок разработки
программ сельхозстрахования с господдержкой с учетом потребностей регионов РФ

̨̨

02.12.2021. Серия семинаров-совещаний
Аграрного комитета Совета Федерации и НСА по обсуждению вопросов агрострахования в округах РФ
стартовала с Южного федерального округа.

̨̨

14.12.2021 Министр сельского хозяйства РФ
Д. Н. Патрушев заявил о необходимости наращивать
объемы агрострахования в России, выступая перед
Госдумой РФ в рамках «Правительственного часа»,

̨̨

17.12.2021 В качестве члена Комиссии по страховой деятельности РСПП Президент НСА К. Д. Биждов
принял участие в съезде XXX съезде РСПП, который
прошел 17 декабря при участии Президента России
В. В. Путина.
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2.

АГРОСТРАХОВАНИЕ
В РОССИИ
В 2021 ГОДУ
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2.1.1 СТРУКТУРА И ДИНАМИКА
РЫНКА АГРОСТРАХОВАНИЯ

По данным НСА и Банка России, объем рынка страхования
сельхозрисков в 2021 году достиг 9,2 млрд рублей. Для сравнения, в 2020 году он составлял
8,1 млрд рублей, в 2019 году –
5,6 млрд рублей.
Рост рынка был обеспечен за
счет увеличения сегмента агрострахования с господдержкой,
в котором объем страховой премии достиг 7,85 млрд рублей
(годом ранее – 6,74 млрд). Таким образом, на субсидируемое
агрострахование в 2021 году
приходилось около 85% общего
объема сегмента страхования
сельхозрисков.
Объем премии по договорам, заключаемым вне системы
Динамика премии по страхованию сельхозрисков в РФ,
2017-2021 гг., млрд руб.
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субсидируемого
страхования,
остался на прежнем уровне в
1,3 млрд рублей. По экспертной оценке НСА, страхование
без господдержки носит в настоящее время преимущественно вспомогательный характер:
основная часть этого сегмента
сформирована за счет страхования различных дополнительных
рисков сельхозпроизводителей,
которые приобрели субсидируемые полисы на стандартных
условиях.
Страхование
сельхозрисков
осуществляли в 2019 году 25
страховых организаций.
При
этом 99% данного рынка, включая страхование без господдержки, приходится на компании, входящие в НСА.
Всего в 2020 году было заключено 41,4 тыс. договоров страхования сельхозрисков. По сравнению с 2020 годом, количество
договоров сократилось на 12%,
но это сокращение коснулось
исключительно несубсидируемых направлений страхования,
преимущественно страхования
поголовья частных лиц и малых
хозяйств. В сегменте агрострахования с господдержкой отмечен прирост количества заключенных договоров на 7%.
2.3. СУБСИДИРУЕМОЕ
СТРАХОВАНИЕ РАСТЕНИЕВОДСТВА

Страхование рисков растениеводства в 2021 году осталось
наиболее крупным сегментом
в структуре рынка агрострахования РФ. Его объем достиг 5,6
млрд рублей, или 61% от рынка
агрострахования в целом. Практически вся страховая премия

Динамика объема совокупного
портфеля страховщиков-членов НСА по
страхованию сельхозкультур на условиях
господдержки, 2017–2021 гг.

Изменение средней страховой суммы и средней
премии по страхованию с/х культур
с господдержкой, 2017–2021 гг
100

6000

80

5597
2449

5000

60

4000
2,3

40

2,0

2,6

3000

1,6

20

2000

2,3

76

56

65

66

82

2017

2018

2019

2020

2021

0

1000

1834

989

3059

5029

5597

0

2017

2018

2019

2020

 Средняя страховая сумма
на 1 договор, млн руб.

2021

 Средняя страховая премия
на 1 договор, млн руб.

 Страховая премия, млн руб.
Источник: НСА 2021 г.

по данному направлению, или
5,5 млрд рублей, была начислена по договорам, заключенным
на условиях с господдержкой.
Всего под урожай 2021 года,
с учетом страхования озимого
сева в предыдущем периоде,
было застраховано 6,3 млн га
посевных площадей, что составляет около 8% посевов в
РФ. Прирост по отношению к
периоду годом ранее составил
17%.
Озимый сев культур под урожай 2022 года был застрахован
на площади 1,7 млн га.
Основными объектами страхования в 2021 г. являлись зерновые культуры, на которые приходится 74% всей площади сева,
застрахованного по договорам,
заключенным в 2021 г. Размер
застрахованных площадей под
зерновыми – 4,3 млн га – остался стабильным по отношению к
предыдущему году. Вторым относительно крупным сегментом
являются масличные, застрахованная площадь которых за год

Источник:
НСА
2019
г. г.
Источник:
НСА
2021

увеличилась на 48% до 1,0 млн
га, что составляет около 18% от
всей застрахованной площади.
Зернобобовые культуры застрахованы на площади 222 тыс. га,
рост +15%. Также были застрахованы кормовые культуры (160
тыс. га), технические (149 тыс.
га), овощи, картофель и бахчевые культуры.
В 2021 г. в 3 раза увеличилась
площадь застрахованных многолетних насаждений: в течение
года были заключены договоры
страхования в отношении 11,1
тыс. га (за предыдущий год – 3,7
тыс. га). Практически все многолетние насаждения застрахованы по риску утраты посадок,
урожай многолетних культур
был застрахован на площади
1,2 тыс. га. При этом уровень
страховой защиты многолетних
культур остается низким.
Объем ответственности, принимаемой на страхование по
одному договору, в растениеводстве в 2021 году увеличился
на 24%: средняя страховая сум-
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Поголовье застрахованных сельхозживотных в 2021 г.

Категория
с/х животных
Птица
Свиньи
Крупный рогатый скот

Застраховано,
тыс. голов

Доля застрахованного поголовья от поголовья
РФ,%

Прирост,
2021/2020,
%

264 239,3
14 094,5
1 116,8
313,8
18,2

56,9
61,0
10,3
2,6
1,6

49,2
20,7
45,9
-11,5
168,9

Лошади

5,8

0,9

8,2

Верблюды

0,2

3,5

11,3

Овцы и козы
Олени

ма на 1 договор страхования рисков растениеводства составила
в 2020 г. 82 млн рублей (годом
ранее – 66 млн рублей). Средняя страховая премия, уплачиваемая по 1 договору, увеличилась с 2,0 млн рублей до 2,3
млн рублей. Данная тенденция
обусловлена как ростом цен на
сельхозпродукцию, так и увеличением доли страхования мас-

личных и зернобобовых культур,
отличающихся более высокой
стоимостью продукции.
2.1.3. СУБСИДИРУЕМОЕ
СТРАХОВАНИЕ СЕЛЬХОЗЖИВОТНЫХ

Объем сегмента страхования
рисков животноводства в 2021
году достиг 3,1 млрд рублей, что
составило около 31% от рынка

Структура рынка страхования сельхозрисков
в РФ (премия) в 2021 г., млрд руб.
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ВСЕГО:

9,18
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Источник: НСА 2021 г.
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Страхование товарного рыбоводства

Страхование многолетних насаждений

Динамика совокупного портфеля
страховщиков-членов НСА по страхованию
сельхозживотных на условиях
господдержки, 2016–2021 г.

Изменение средней страховой суммы
и средней премии по страхованию с/х
животных с господдержкой, 2017–2021 гг.
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агрострахования в целом. Из
этой суммы более половины,
или 2,2 млрд рублей, было начислено агростраховщикам в
субсидируемом сегменте. Субсидируемый сегмент страхования животных увеличился за
год на 42% (годом ранее – 1,5
млрд рублей).
Всего в рамках господдержки было застраховано 10,6 млн
условных голов (в 2020 году: 7,8
млн условных голов), что составило около 37% от промышленного поголовья в стране. За год
застрахованное поголовье увеличилось на 36%.
Наибольший охват страхованием с господдержкой достигнут в свиноводстве: застраховано 14,1 млн голов, или около
61% промышленного поголовья. Обеспеченное на условиях
господдержки страховой защитой стадо свиней увеличилось
за год на 21%. Объем премии,
начисленной по субсидируемому страхованию свиней, составил почти 1,4 млн рублей.

 Средняя страховая сумма
на 1 договор, млн руб.
 Средняя страховая премия
на 1 договор, млн руб.
Источник: НСА 2021 г.

Следующим сегментом, который показал хорошую динамику, стало страхование птицеводства: в 2021 году отмечен
прирост застрахованного стада
на 49% – до 264,1 млн голов.
Охват составил 57% от общего
количества птицы у сельхозпроизводителей. На страхование
птицеводства приходится 318
млн рублей начисленной премии.
Третий значимый сегмент –
страхование крупного рогатого
скота: на условиях господдержки было застраховано 1,1 млн
голов, или около 10% от промышленного поголовья в стране. Количество застрахованных
животных увеличилось за год на
46%. Объем страховой премии в
сегменте – 450 млн рублей.
Также в 2021 году были застрахованы с господдержкой
314 тыс. голов овец и коз, олени
(18 тыс. голов).
В 2020 году в страховании
животноводства было отмечено
увеличение объема ответствен-
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Структура застрахованного на условиях господдержки
поголовья в 2021 г. (тыс. условных голов)

ности, приходящегося на один
договор. Средняя страховая
сумма, приходящаяся на 1 договор, в 2020 году выросла до
380 млн рублей с 312 млн рублей
годом ранее. Страховая премия,
уплаченная в среднем по одному полису, также увеличилась
до 3,8 млн рублей (в 220 году –
3,3 млн рублей).

Крупный рогатый скот

1 116,8

Свиньи

4 228,3

Мелкий
рогатый скот

31,4

ВСЕГ О:

10 673,7

Лошади,
мулы

2.1.4. СУБСИДИРУЕМОЕ
СТРАХОВАНИЕ ТОВАРНОЙ
АКВАКУЛЬТУРЫ

В 2021 году рыбоводческие
хозяйства продолжили использование механизма страхования
рыбы на условиях государственной поддержки, применение
которого началось в России с
2020 года. Договоры страхования были заключены в отношении 3,1 млн объектов товарной
аквакультуры (условных голов
рыбы) на страховую сумму более
4,8 млрд рублей. Начисленная
страховая премия составила 92
млн рублей.
Страхование товарной аквакультуры на условиях господ-
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держки осуществлялось в 4
регионах: Мурманской области,
на которую пришлось 73% объема страхования рыбоводства
в 2021 г., Республике Карелия
(20% объема начисленной премии), а также Ленинградской и
Вологодской областях.

3,3

МЛРД РУБ.

– перечислили органы
управления АПК
аграриям на оплату страховых
полисов
в 2021 г.

ных субсидий на оплату части
страховых взносов г. аграриев
превысил в 2021 году 3,3 млрд
рублей, что на 37% превышает
объем субсидирования годом
ранее (2,4 млрд рублей).
В том числе, в сентябре 2021
г. распоряжением председателя Правительства РФ М. В.
Мишустина из резервного фонда Правительства РФ было выделено 398,4 млн рублей для
дополнительного направления
в регионы на субсидирование
агрострахования. Средства поступили в 15 регионов, заявивших о такой потребности. В их
числе – Карелия, Ставропольский край, Брянская, Калужская, Тамбовская, Тверская,
Тульская и Ярославская области

В 2021 году государственная
поддержка агрострахования в
России осуществлялась в рамках финансирования Государственной программы развития
сельского хозяйства согласно
порядку, введенному с 2020
года. Субсидии, направляемые
на агрострахование из федерального бюджета, входят в
состав «компенсирующей субсидии» и рассчитываются для
каждого региона, что позволяет учесть конкретные потребности субъектов РФ при расчете
федеральных ассигнований на
субсидирование АПК в начале
года.
С учетом участия регионов РФ
в господдержке страхования,
размер фактически перечислен-

Субсидии, перечисленные на
агрострахование, млн руб.
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5,6

МЛРД РУБ.

страховых выплат
получили аграрии РФ
по договорам
агрострахования
в 2021 г.

В 2021 году объем выплат агростраховщиков
по страхованию
сельскохозяйственных рисков достиг 5,6 млрд рублей, из которых 3,5
млрд рублей выплачено по договорам страхования, заключенным на
условиях господдержки.
Данный объем страховых выплат
является максимальным в агростраховании за последние 8 лет. Тенденция выраженного роста страховых выплат наблюдается в данном
сегменте третий год подряд. Для
сравнения, в 2019 году страховщики выплатили аграриям страховое
возмещение по договорам страхования сельхозрисков в размере 2,0
млрд рублей, в 2020 году – 3,1 млрд
рублей.

Распределение выплат СК НСА по страхованию с/х животных на
условиях господдержки по видам рисков, 2012-2021 гг.

Заразные болезни
животных, включенные
в перечень, утвержденный
уполномоченным органом
96,9%

Источник: НСА 2021 г.
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Пожар
2,5%
Природный
пожар
0,1%
Массовые
отравления 1,9%
Лавина
0,1%
Нарушение
снабжения
электрической,
тепловой энергией,
водой в результате
стихийных
бедствий
0,1%
Прочие
1,2%

Наиболее крупная часть страховых выплат, совершенных в 2021
году, приходится на сегмент страхования растениеводства – 3,6 млрд
рублей. Животноводам за погибшее поголовье перечислено свыше
1,9 млн рублей, рыбоводам – 66 млн
рублей.
Страховые выплаты по договорам
страхования сельхозрисков производились в 2021 году в 58 регионах
РФ. Наиболее крупные объемы выплат, превысившие планку в 1 млрд
рублей, были перечислены аграриям
в Центральном, Северо-Кавказском
и Приволжском федеральном округах. Максимальная сумма страховых
выплат поступила сельхозпроизводителям в ЦФО – 2,1 млрд рублей.
Из них более половины – 1,3 млрд
рублей – перечислено хозяйствам в
Центральном Черноземье (это Белгородская, Воронежская, Курская,
Липецкая, Орловская и Тамбовская
области, регионы которого в целом
отличаются активной политикой
развития агрострахования. В ЦФО
реализовались опасные события и в
животноводстве – вспышки инфекционных болезней, и в растениеводстве – прежде всего, гибель застрахованных озимых.
В Северо-Кавказском федеральном округе аграриям перечислено
1,4 млрд рублей, практически весь
объем - это возмещение утраты застрахованного урожая. Выплаты
получили аграрии Ставропольского
края (почти 1,4 млрд рублей), а также Карачаево-Черкесии и Дагестана. В Приволжском федеральном
округе страховщики возместили
застрахованные убытки аграриям

в каждом из 14 регионов, общая
сумма выплат достигла почти 2,0
млн рублей. Основными событиями,
которые привели к выплатам, стала
гибель сельхозкультур из-за засухи
и рисков зимнего периода.
В 2021 году в связи с неблагоприятными погодными условиями
(почвенная и атмосферная засуха,
суховеи, паводок, наводнения, природные пожары, сильный дождь)
режим чрезвычайной ситуации природного характера регионального
уровня был введен в 16 субъектах
Российской Федерации: в Забайкальском и Хабаровском краях, Республиках Саха (Якутия), Татарстан,
Башкортостан, Удмуртия, Чувашия
и Крым, Амурской, Омской, Курганской, Свердловской, Кировской,
Оренбургской и Нижегородской
областях, Еврейской автономной
области.
Атмосферная и почвенная засуха привела к ЧС в Республиках
Татарстан, Башкортостан, Чувашской и Удмуртской Республиках,
Омской, Курганской, Свердловской,
Оренбургской, Нижегородской и
Кировской областях. Паводок, вызванный обильными осадками, стал
причиной объявления режима ЧС
в Амурской области, Еврейской АО,
Забайкальском и Хабаровском краях. В Якутии к чрезвычайным потерям аграриев привели природные
пожары, сочетавшиеся с засухой, в
Крыму – сильные дожди и наводнение.
По данным, представленным региональными органами управления
АПК, общая площадь гибели посевов сельскохозяйственных культур
составила 1,01 млн га, кроме того, в
Забайкальском крае и Якутии погибли сельскохозяйственные животные, пострадали инфраструктурные объекты.
Общий заявленный ущерб, причиненный сельхозпроизводителям
в результате этих ЧС, по данным регионов, составил 7,87 млрд рублей.
В соответствии с распоряжениями
Правительства РФ из резервного фонда Правительства на цели
компенсации потерь от природных
ЧС аграриям Хабаровского и Забайкальского краев, Еврейской АО,
Республик Саха (Якутия) и Крым, а
также Амурской области были выделены бюджетные ассигнования в
размере 1,42 млрд рублей.

Страховые выплаты по договорам агрострахования,
осуществленные за 12 месяцев, 2019 – 2021 гг.
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2.3.1. РЕАЛИЗАЦИЯ РИСКОВ
РАСТЕНИЕВОДСТВА

Практика страхования рисков
растениеводства за 2012 – 2021
годы показала, что преимущественно к страховым выплатам приводят
случаи реализации 9 основных видов рисков. Главные риски, которые
реализовались в растениеводстве
в России на застрахованных объекРаспределение выплат СК НСА по страхованию с/х культур на
условиях господдержки по видам рисков, 2012–2021 гг.
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Крупнейшие регионы РФ по объему страховых
выплат по страхованию с господдержкой в 2021 г.
тах, связаны с явлениями недостатка влаги – почвенной и атмосферной засухой и суховеем. Статистика
НСА, демонстрирует, что за этот период на убытки из данной категории
приходится 69,4% выплат компаний-членов союза по страхованию
сельхозкультур
Вторым по значению является
риск переувлажнения почвы – 10%
выплат. На третьем месте риск заморозков (8,3%). На четвертом месте, с
долей 6,0% – группа рисков, относящихся к периоду зимовки посевов:
вымерзание, выпревание посевов.
Значимым также является риск градобития (3,8% выплат).
Кроме того, к потерям застрахованных посевов приводили в указанный период пыльные бури и
явления эпифитотии – распространение вредных для сельхозкультур
организмов.
2.3.2. РЕАЛИЗАЦИЯ РИСКОВ ЖИВОТНОВОДСТВА И РЫБОВОДСТВА

По данным НСА, с введения господдержки страхования сельхозживотных в 2013 году и по 2020 год
основным риском для животноводства России являлся риск распространения эпизоотий, который стал
причиной 94,3% страховых выплат
по договорам с господдержкой.
Основная часть выплат совершена
по убыткам от распространения африканской чумы свиней (АЧС) и птичьего гриппа, а также ящура свиней.
Также в данный период отмечались случаи утраты застрахованного поголовья сельхозживотных в
результате пожаров (2,6% выплат),
массовых отравлений (1,9% выплат).
Еще 1,4 % выплат приходится на
прочие риски, в том числе на нарушение снабжения электрической,
тепловой энергией, водой в результате стихийных бедствий, гибель
поголовья от лавин или удара молнией.
Крупнейшей страховой выплатой
в страховании рисков животноводства стала выплата страховой
компании – члена НСА – в размере
539 млн рублей по одному событию
в Псковской области (гибель и уничтожение поголовья свиней в результате АЧС).
В 2021 г. совершена первая выплата по страхованию рисков то-
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№

Регион

1

Ставропольский край

2

Выплаты за
2021 г., млн
руб.

№

Регион

Выплаты за
2021 г., млн
руб.

1 346,6

9

Курская область

80,3

Самарская область

393,9

10

Республика Башкортостан

77,8

3

Воронежская область

296,9

11

Оренбургская область

73,0

4

Брянская область

273,9

12

Саратовская область

71,7

5

Республика Татарстан

200,4

13

Астраханская область

58,1

6

Республика Мордовия

138,7

14

Ростовская область

53,4

7

Тамбовская область

87,6

15

Орловская область

44,5

8

Пермский край

84,6

Всего, РФ

3 529,3

Источник: НСА, Банк России
варного рыбоводства на условиях
господдержки. Хозяйству в Астраханской области компенсирована
гибель поголовья осетровых рыб
в результате ледохода на сумму 58
млн рублей.
Крупнейшие страховые выплаты аграриям в 2021 г.

Псковская область
539 млн руб.
Утрата поголовья свиней
из-за вспышки АЧС

Псков

Воронежская область
195 млн руб.
Гибель озимой пшеницы
Курская область
90 млн руб.
Утрата поголовья свиней
из-за вспышки АЧС

Брянск
Курск

Брянская область
86 млн руб.
Пастереллез КРС
Ставропольский край
74 млн руб.
Гибель озимой пшеницы
Астраханская область
58 млн руб.
Гибель осетровых рыб

Источник: НСА, Банк России
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НСА ПО
РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ
АГРОСТРАХОВАНИЯ
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Слева направо: президент НСА Корней Биждов, председатель Президиума
НСА Иннокентий Егоров, член Правления НСА Сергей Простатин
(гендиректор АО СК «РСХБ-Страхование»)

Ирина Алпатова, заместитель
гендиректора АО «АльфаСтрахование»

Слева направо: Тимур Натхов (старший научный сотрудник ИИИ НИУ ВШЭ),
Ираклий Райский (руководитель Дирекции комплексного
АО СК «Абсолют Страхование»), Олег Блинков (замгендиректора АО СК «РСХБСтрахование»), Мухарбий Борануков (исполнительный директор НСА)
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Николай Галагуза, член Правления НСА (советник
гендиректора ПАО СК «Росгосстрах»)

Общее собрание НСА,
18.06.2021

Начальник управления Департамента
страхового рынка ЦБ Ольга Шелепнева

Сергей Простатин, член Правления
НСА (гендиректор ПАО СК «РСХБСтрахование»)

Слева направо: президент НСА Корней Биждов, председатель Комитета СФ по аграрнопродовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров,
президент ВСС Игорь Юргенс

ЗАЩИЩАЯ
АГРОБИЗНЕС
ВМЕСТЕ!
Антон Смулько (замгендиректора
по андеррайтингу, «Страховой дом ВСК»)

На переднем плане: руководитель Центра сельскохозяйственного страхования
ПАО СК «Росгосстрах» Вадим Константинович, руководитель Департамента
андеррайтинга ПАО СК «Росгосстрах» Дмитрий Романи

Михаил Петров (советник замминистра
сельского хозяйства РФ)

Дмитрий Тарасов, директор по
андеррайтингу агропромышленных
рисков и ответственности, АО «СОГАЗ»
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Союз «Единое объединение
страховщиков агропромышленного комплекса – Национальный
союз агростраховщиков»
■
является некоммерческой организацией;
■
основан на принципе
добровольного членства;
■
представляет собой единое общероссийское объединение
страховщиков, членами которого
с 1 января 2016 г. должны состоять
все страховщики, осуществляю-

щие сельскохозяйственное страхование, осуществляемое с государственной поддержкой.
Союз создан и осуществляет
свою деятельность в соответствии с
■
Конституцией Российской Федерации;
■
Гражданским кодексом РФ;
■
Федеральным законом
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
■
Федеральным законом
от 27.11.1992 № 4015-1 «Об орга-

На Общем собрании НСА 22.12.2021
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ПРЕЗИДИУМ НСА
Егоров
Иннокентий
Николаевич
председатель
Президиума НСА

Фастова Елена
Владимировна
заместитель
министра сельского
хозяйства
Российской
Федерации

Биждов
Корней
Даткович
президент НСА

Раковщик
Дмитрий
Григорьевич
генеральный
директор СПАО
«РЕСОГарантия»

Юргенс
Игорь
Юрьевич
президент
Всероссийского
союза страховщиков

Скворцов
Владимир
Юрьевич
генеральный
директор
АО «АльфаСтрахование»

Галагуза
Николай
Федосеевич
советник генерального
директора ПАО СК
«Росгосстрах»

Простатин
Сергей
Иванович
генеральный
директор АО СК
«РСХБ-Страхование»

Тихонова
Майя
Александровна
генеральный
директор
ООО «СК «Согласие»

Мартьянова
Надежда
Васильевна
генеральный
директор
АО «МАКС»

Тарновский
Александр
Яковлевич
генеральный
директор
САО «ВСК»

Некрасов Владимир
Дмитриевич
советник ФГБУ «Агентство
по сопровождению
программ государственной
поддержки
агропромышленного
комплекса»

низации страхового дела в Российской Федерации»;
■
Федеральным законом
от 25.07.2011 № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере
сельскохозяйственного страхования…»;
■
иными нормативными
правовыми актами Российской
Федерации, а также Уставом и
вну тренними документами союза (с 1 января 2016 года НСА ведет деятельность на основании
внутренней нормативной базы,
утвержденной по согласованию
с Банком России).
3.1.1. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Систему управления Союзом образуют:
Общее собрание членов Союза –
высший орган управления;
Президиум Союза – коллегиальный орган управления;

Председатель Президиума Союза –
единоличный орган управления,
организующий работу Президиума Союза и контролирующий
исполнение его решений;
Правление Союза – коллегиальный орган управления, осуществляющий координацию текущей
деятельности Союза;
Президент Союза – единоличный
исполнительный орган Союза,
осуществляющий общее руководство Союзом.
Президент НСА руководит Исполнительным аппаратом союза. Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности
НСА является Ревизионная комиссия (ревизор) союза.
В рамках НСА образованы постоянные комитеты и комиссии,
задачей которых является учет интересов всех членов при выработке принимаемых союзом решений.
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»4

СТРАХОВЫЕ

КОМПАНИИ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ
К НСА В 2021 Г. /В ТОМ ЧИСЛЕ,
В СОСТАВ СОЮЗА ВЕРНУЛОСЬ
СПАО «ИНГОССТРАХ» – ОДНА ИЗ
КОМПАНИЙ-УЧРЕДИТЕЛЕЙ НСА

ПРАВЛЕНИЕ НСА
1.	Биждов Корней Даткович Президент НСА
2. Егоров Иннокентий Николаевич председатель Президиума НСА
3. Галагуза Николай Федосеевич советник по взаимодействию с государственными органами
ПАО СК «Росгосстрах»
4. Простатин Сергей Иванович генеральный директор АО СК «РСХБ-Страхование»
5. Смулько Антон Валерьевич заместитель генерального директора по андеррайтингу САО «ВСК»
6. Скворцов Владимир Юрьевич генеральный директор АО «АльфаСтрахование»
7. Петров Михаил Александрович –
советник заместителя Министра сельского хозяйства РФ

В 2007 Г./
3.1.2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРУКТУР
УПРАВЛЕНИЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
АППАРАТА НСА

В 2021 году было проведено:
■ 2 заседания Общего собрания членов НСА;
■ 10 заседаний/голосований
Президиума НСА;
■ 12 заседаний/голосований
Правления НСА.

Николай Галагуза, член Правления
НСА (советник гендиректора ПАО СК
«Росгосстрах»); Корней Биждов, президент
НСА; Алексей Майоров, председатель
Комитета СФ по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию

В течение года активно работали комитеты и комиссии НСА:
■ Комитет по методологии
страхования (16 заседаний/ голосований);
■ Финансовый комитет (7 заседаний/ голосований);

■ Комитет по правовым вопросам (7 заседаний/ голосований);
■ Дисциплинарная комиссия
(5 заседаний/ голосований);
■ Комитет по мониторингу и
страховой экспертизе (4 заседания/ голосования);
■ Комитет по связям с общественностью (3 заседания/ голосования);
■ Комитет по информационным технологиям (2 заседания/
голосования);
■ Комитет по перестрахованию (1 заседание/ голосование).
3.1.3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВНУТРИОТРАСЛЕВОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И КОНТРОЛЬ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ НСА

В связи с вступлением в силу
с 1 июля 2021 г. изменений Закона №260-ФЗ «О государственной
поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования…», которыми были внесены поправки в
Правила деятельности НСА, решением Президиума союза скорректированы Правила деятельности
НСА в части Порядка осуществления и Порядка финансирования
компенсационных выплат.
Согласно установленному законом порядку, изменения были
согласованы Банком России.
В 2021 г. НСА в соответствии с
утвержденным планом провел
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Страховые организации – члены НСА по состоянию на 31.12.2021

18

страховых
компаний входили в
НСА в 2021. г

Страховая организация

ООО «Абсолют Страхование»
АО «Страховая группа
АВАНГАРД-ГАРАНТ»

контрольные проверки 10 страховых компаний-членов НСА на
предмет соблюдения Правил деятельности и иных внутренних
документов НСА.
По их результатам были выявлены дисциплинарные нарушения у двух страховых компаний
– членов НСА в части неисполнения установленных сроков оплаты отчислений в фонд компенсационных выплат и членского
взноса НСА. К компаниям применены меры дисциплинарной
ответственности в виде финансовых санкций. Постановления
по делам о дисциплинарных нарушениях исполнены в полном
объеме.

АО «АльфаСтрахование»
АО «СК «Астро-Волга»
САО «ВСК»
ООО СК «Гелиос»
АО «ГУТА-Страхование»
ООО «РСО «ЕВРОИНС»
СПАО «Ингосстрах»
АО «МАКС»
СПАО «РЕСО-Гарантия»
ПАО СК «Росгосстрах»

3.1.4. РАБОТА СО СТРАХОВЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО ПРИЕМУ В
НСА

АО СК «РСХБ-Страхование»

В 2021 году стали членами Союза 4 страховые компании:
 АО «СК «Астро-Волга»;
 АО «ГУТА-Страхование»;
 ООО СК «Гелиос»;
 СПАО «Ингосстрах».
В 2021 г. на основании заявления одобрен добровольный
выход из НСА ООО СО «Верна»
в связи с передачей страхового
портфеля в ООО СК «Гелиос».
Количество членов НСА на
31 декабря 2021 г. составило 18
страховых компаний.

АО «СОГАЗ»

ООО СК «Сбербанк страхование»

ООО «СК «Согласие»
АО «СО «Талисман»
ПАО «САК «Энергогарант»

Регистрационный номер
ЦБ РФ
2496
0796
2239
2619
0621
0397
1820
3954
0928
1427
1209
0001
2947
4331
1208
1307
1587
1834

Сотрудники исполнительного аппарата НСА:
Алексей Нефедьев, Анжелика Еналдиева, Юлия
Андреева, Юрий Есиков
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дрометеорологии и мониторингу окружающей среды, органами
управления АПК субъектов РФ.

Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
Алексей Майоров, заместитель министра сельского хозяйства РФ Елена Фастова, президент НСА
Корней Биждов

В 2021 году вопросы совершенствования и развития системы агрострахования находились на контроле у органов
государственной власти. НСА
представлял предложения по
вопросам защиты рисков АПК и
агрострахования и осуществлял
обмен информацией с обеими
палатами Законодательного собрания РФ – Советом Федерации
и Государственной думой, Правительством России, Минсельхозом, Минфином, Банком России, МЧС, Федеральной службой
государственной статистики РФ,
Федеральной службой по ги-
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Главным событием, которое
потребовало интенсивного взаимодействия НСА с органами
государственной власти, отраслевыми союзами и общественностью, стало принятие закона
об изменении системы агрострахования с господдержкой и ее
интеграции с системой возмещения ущерба от ЧС. Новые положения закона вступили в силу
с 1 июля, но их имплементация
на практике потребовала выработки комплекта подзаконных
нормативных актов, а также нормативно-методологических документов и стандартов. Этот процесс, в котором непосредственно
участвовал НСА, был в основном
завершен до конца 2021 года,
благодаря чему возможность
использования новых страховых
механизмов была обеспечена к
началу нового сельхозсезона.
Также взаимодействие НСА с
федеральными органами государственной власти осуществлялось в течение года по вопросам:
■ участия системы агрострахования в компенсации ущерба, нанесенного сельзхозпроизводителям в регионах, в которых в 2021
г. были отмечены явления гибели
урожая в результате ЧС (в Дальневосточном, Уральском и Приволжском федеральных округах,
Центральном Черноземье);

>40

мероприятий
по обсуждению
вопросов
агрострахования
состоялось в 2021 г.
с участием органов
федеральной
власти и НСА

Презентация результатов Целевой
программы НСА «Рисковое районирование
территории России» в Аналитическом Центре
Правительства РФ, 24.05.2021

■ реализации НСА Целевой
программы «Рисковое районирование территории России»,
взаимодействия по вопросам
стратегического прогнозирования;
■ изменения федерального законодательства в области
правового регулирования механизма выплаты собственнику
стоимости животных или продуктов животноводства, изъятых у него при ликвидации
очагов особо опасных болезней
животных, в соответствии с решением Конституционного суда
России от 8 июля 2021 г.;
■ исполнения решения Комитета Совета Федерации по
аграрно-продоволь с твенной
политике и природопользованию от 21 сентября 2021 г., в
части проработки вопроса страховании урожая многолетних
насаждений, включая страхо-

вание по риску потери качества
плодов;
■ участия в реализации поручения президента России Владимира Путина Правительству
РФ от 16 декабря 2021 г., согласно которому Правительству
совместно с Банком России поручено обеспечить доступность
страхования рисков утраты урожая винограда либо порчи конечной продукции его переработки.
3.2.1. РАЗВИТИЕ ПРАВОВОЙ И
НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ

В 2021 году в федеральный закон №260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельхозстрахования...» были внесены
изменения, подготовленные в
результате активного взаимодействия Минсельхоза России,
ЦБ и Минфина России, Комитета

37

>90

писем
было направлено
НСА в 2021 г.
в федеральные
органы
законодательной
и исполнительной
власти
по вопросам
развития
агрострахования

Выездное заседание Комитета СФ по
аграрно-продовольственной политике
и природопользованию в Краснодаре,
23.09.2021
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по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию Совета Федерации и Комитета по аграрным вопросам Государственной думы РФ и НСА.
Поправки существенно расширили возможности сельхозпроизводителей по использованию
инструментов агрострахования.
В результате были утверждены
следующие новации:
■ введено страхование по
риску потери урожая сельхозкультур или посадок многолетних насаждений в случае наступления чрезвычайных ситуаций
природного характера;
■ повышен уровень субсидирования государством расходов
сельхозпроизводителя
на страхование по риску ЧС до
80% от страховой премии (с 50%,
предусмотренных для мультирисковых программ страхования
сельхозрисков), с поэтапным
снижением в последующие годы
до 50%;
■ создан отдельный фонд
компенсационных выплат как
дополнительный
механизм
гарантирования
финансовой
устойчивости системы агростра-

хования с учетом страхования
риска ЧС;
■ предусмотрен подзаконный
правовой механизм для возможности включения в систему субсидируемого
агрострахования
дополнительных программ страхования, осуществляемых на особых условиях с учетом отраслевой
или региональной специфики.
Процесс принятия изменений и разработка пакета подзаконных актов потребовали постоянного и систематического
взаимодействия НСА с профильными комитетами обеих палат
Законодательного собрания РФ,
Минсельхозом,
Центральным
Банком, Минфином, МЧС России,
которое осуществлялось на протяжении года.
3.2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НСА С
ОРГАНАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ
И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ПО
ВОПРОСАМ АГРОСТРАХОВАНИЯ И
ЗАЩИТЫ АПК

В 2022 г. НСА продолжил участие в мероприятиях федеральных органов исполнительной и
законодательной власти по об-

суждению вопросов развития
защиты рисков сельского хозяйства России и механизмов агрострахования.
I. Взаимодействие с Правительством Российской
Федерации:
■ осуществлялось
участие
руководства НСА в работе постоянно действующей Противоэпизоотической комиссии при
Правительстве РФ: участие в
заседаниях, подготовка материалов и предложений к заседаниям и для подготовки планов
работы Комиссии;
■ продолжалось взаимодействие с рабочими группами при
Аналитическом центре Правительства РФ по реализации механизма реформы контрольно-надзорной деятельности в сфере
саморегулируемых организаций
сельхозкооперативов и в сфере
метеорологии, в том числе:
■ Подготовка предложений
по вносимым на рассмотрение
проектам нормативно-правовых
актов и участие в 12 заседаниях
рабочих групп по рассмотрению
представленных проектов;
■ 6 ноября 2021 г. руководство
НСА приняло участие в Форуме
РСПП «Обязательные требования и контрольно-надзорная
деятельность: итоги реформы и
перспективы».
II. Взаимодействие с
Минсельхозом России:
НСА принял участие более чем
в 12 совещаниях, посвященных
вопросам сельхозстрахования,
в т. ч.:
20.02.2021 г. – по вопросам агрострахования, с участием профильных подразделений
Минсельхоза России, региональных органов управления
АПК, НСА и страховых компаний
- членов НСА;
26.02.2021 г. - по вопросам
агрострахования, под руководством замминистра сельского
хозяйства РФ Е. В. Фастовой;
25.05.2021 г. - по вопросу
гибели озимых сельхозкультур
в Воронежской области, под
председательством заместителя министра Е. В. Фастовой;

Начальник управления Департамента
страхового рынка ЦБ Ольга Шелепнева

08.06.2021 г. - по вопросам
агрострахования, под председательством замминистра сельского хозяйства РФ Е. В. Фастовой;
09.07.2021 г. - по вопросам
обсуждения положений Правил страхования урожая (…) на
случай чрезвычайных ситуаций
природного характера;
20.07.2021 г. - по вопросу
обсуждения предложений НСА
по ставкам субсидирования к
Методике Минсельхоза России;
22.07.2021 г. - по вопросу
обсуждения предложений НСА в
План сельхозстрахования.
При организационном и информационном взаимодействии
НСА и Минсельхоза России состоялись два общественных публичных мероприятия по обсуждению проблем и перспектив
агрострахования:
01.04.2021 г. – пресс-мероприятие «Итоги развития агрострахования в 2020 г. Перспективы развития финансовой защиты
АПК России в связи с изменениями в законодательстве», организованной НСА с участием заместителя министра сельского
хозяйства РФ Е. В. Фастовой;
08.10.2021 г. – панельная
дискуссия Минсельхоза России
на тему «Сельскохозяйственное
страхование. Потенциал развития» в рамках деловой программы 23-й Российской агропромышленной выставки «Золотая
осень – 2021».

Заместитель директора Департамента
финансовой политики Минфина РФ Роман
Точилин

«Включить в перечень
основных стратегических
направлений
развития
страхового рынка
развитие агрострахования и страховой защиты
на случай чрезвычайных
ситуаций» –
предложение
НСА
на
встрече Банка России со
страховым
сообществом
30.08.2021.

39

Представители Минсельхоза
России на постоянной и регулярной основе принимали участие во всех мероприятиях по
повышению финансовой грамотности, организованных НСА в
течение 2021 г. для сельхозпроизводителей в регионах РФ.
В 2021 г. проводилась регулярная работа по взаимодействию
с Общественным советом при
Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации по
предоставлению материалов и
подготовке предложений к заседаниям Совета, относящихся
к тематике агрострахования.
В том числе, руководство НСА
приняло участие в заседании
Круглого стола Общественной
палаты РФ на тему «Антикоррупционные требования к организациям: актуальные проблемы
регулирования и правоприменения» (04.06.2021) и в заседании
Общественной палаты РФ по
проекту федерального закона «О
КФХ» (25.10.2021).
III. Взаимодействие
НСА с Банком России и Министерством финансов РФ:
■ осуществлялось
предоставление предложений и информационно- с тат ис т иче ских
материалов о состоянии развития агрострахования в РФ, согласование изменений внутренних правил и нормативов НСА,
необходимых для реализации
вступивших в силу с 1 июля 2021
г. поправок в Закон №260-ФЗ;
■ представители Минфина и
Банка России приняли участие:
■ в мероприятиях НСА по повышению финансовой грамотности аграриев в регионах, на постоянной и регулярной основе в
течение года;
■ в пресс-мероприятии НСА
«Итоги развития агрострахования в 2020 г. Перспективы развития финансовой защиты АПК
России в связи с изменениями в
законодательстве», 01.04.2021;
■ в мероприятиях НСА по
представлению результатов Целевой программы «Рисковое
районирование территории России» (в частности, в Аналитическом центре Правительства РФ
24.05.2021);
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■ НСА принял участие с представлением
стратегических
предложений:
■ в сессии «Климатические
риски в страховании» Международного финансового конгресса,
организованного Банком России
28.06-02.07.2021, темой которой
стали влияние на страховой рынок растущих угроз, связанных
с изменениями климата, и готовность страховой отрасли защитить экономику страны в этих
условиях;
■ во встрече со страховым
сообществом, которая была организована Банком России при
участии Аналитического центра
«Форум» 30.08.2021 для обсуждения основных направлений
развития финансового рынка на
2022-2024 гг.;
■в
рабочих
совещаниях
20.04.2021 г. и 04.10.2021 г. в
Банке России, на которых были
представлены и получили позитивную оценку результаты Целевой программы «Рисковое районирование территории России».
Банк России адресовал НСА
рекомендации для дальнейшей
работы по указанному направлению.

Заместитель начальника отдела
регулирования страховой деятельности
Департамента финансовой политики
Минфина РФ Александр Ицелев

та Государственной думы РФ
по аграрным вопросам, депутат Госдумы Владимир Кашин,
вручена «за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм и значительный
личный вклад в развитие агропромышленного комплекса в
Российской Федерации».
В 2021 Президент НСА
Корней Биждов был отмечен
почетной грамотой аграрного Комитета Госдумы РФ и
благодарностью со стороны
Аналитического центра при
Правительстве России.
Грамота, которую подписал председатель Комите-

Благодарность Аналитического центра при Правительстве РФ вручена за личный
вклад в реализацию реформы
контрольно-надзорной и разрешительной
деятельности,
которую реализовывала Правительственная комиссия по
проведению административной
реформы.

IV. Взаимодействие с
Государственной Думой
Федерального Собрания
РФ:
В течение года НСА осуществлялось взаимодействие c Государственной Думой РФ по основным направлениям:
■ регулярное участие руководства НСА в заседаниях Экспертного совета при Комитете
Госдумы по финансовому рынку;
■ взаимодействие по вопро-

РАЗВИТИЕ
СТРАХОВАНИЯ
САДОВОДСТВА И
ВИНОГРАДАРСТВА
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
АГРАРНОГО
КОМИТЕТА СОВЕТА
ФЕДЕРАЦИИ

НСА представил предложения
по страховой защите
садоводства на
совещании Комитета Совета
Федерации по аграрнопродовольственной
политике и
природопользованию
в Славянске-на-Кубани.
Первый заместитель председателя
Комитета СФ по аграрнопродовольственной политике и
природопользованию Сергей Митин
провел 24.09.2021 г. совещание
на тему «Совершенствование норм

сам подготовки изменеий в закон №260-ФЗ, в том числе участие:
18.01.2021 г. – в заседании
рабочей группы Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам по подготовке законопроекта о
внесении изменений в ФЗ № 260;
05.02.2021 г. – в четвертом заседании рабочей группы по подготовке законопроекта о внесении изменений в ФЗ № 260 к первому чтению
и предварительному рассмотрению
поправок ко второму чтению;

правого регулирования и механизмов
государственной защиты российского
рынка сельскохозяйственной
продукции от недобросовестной
конкуренции (на примере рынка
плодов)».
В мероприятии приняли участие
сенаторы СФ, зампредседателя
Законодательного Собрания
Краснодарского края Александр
Трубилин, министр сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края Федор Дерека, представители
Министерства сельского хозяйства
РФ, Министерства промышленности
и торговли РФ, Министерства
экономического развития РФ,
Госсельхознадзора, Евразийской
экономической комиссии, отраслевых
союзов, научного сообщества,
российских регионов.

ПРАВОВАЯ ОСНОВА
СИСТЕМЫ
АГРОСТРАХОВАНИЯ
Правовую основу для работы системы агрострахования с
государственной поддержкой
в России составляют два базовых федеральных закона:
■
Закон N264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»
(действует с 2007 года) – устанавливает основы аграрной
политики и условия федерального финансирования программ господдержки. Включает задачу «развитие системы
страхования рисков в сельском
хозяйстве» в перечень направлений, поддерживаемых государством;
■
Закон №260-ФЗ (действует с 2012 года) «О государственной поддержке в сфере
сельскохозяйственного страхования…» – первый в России
специализированный
закон,
регулирующий условия субсидируемого агрострахования.
Практическое функционирование системы агрострахования с господдержкой требует
обязательного наличия подзаконной нормативной базы,
принимаемой Правительством
и Министерством сельского
хозяйства РФ. После перехода с 2016 года к единой системе агрострахования договоры страхования на условиях
господдержки также должны
соответствовать единым стандартным правилам страхования, которые утверждаются
НСА по согласованию с Минсельхозом, Минфином РФ и
Банком России.
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Закон №260-ФЗ
«О государственной поддержке
в сфере сельскохозяйственного страхования…»
Направление регулирования
Нормативный акт
План сельскохозяйственного страхования (утверждается ежегодно) – это базовый документ для органов АПК при предоставлении страховых субсидий. Он утверждает перечень сельхозкультур
Приказ Минсельхоза России №615 от
и животных, которых можно застраховать в указанный период, а 08.09.2021 г. «Об утверждении Плана сельтакже используется для расчета лимита господдержки, который скохозяйственного страхования на 2022 г.»
можно предоставить на один договор агрострахования, в зависимости от региона и параметров договора.
СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА
Перечень заразных болезней животных, распространение
Приказ Минсельхоза России от
которых признается страховым случаем при страховании с господ24.06.2013 №242
держкой (ст. 8 п. 2 Закона №260-ФЗ).
Постановление Правительства РФ от 27
Правила проведения экспертизы, а также требования к незави- сентября 2018 г. № 1143 «О внесении измесимым экспертам для целей агрострахования.
нений в постановление Правительства РФ
от 30 декабря 2011 г. № 1205»
Методика расчета страховой стоимости и размера утраты застрахованных объектов (урожая, многолетних насаждений, сельскохоПриказ Министерства сельского
зяйственных животных) – основной документ, который используетхозяйства РФ от 01.03.2019 г. № 87, с
ся при определении условий страхования.
изменениями от 08.09.2021 г.
ЕДИНЫЕ СТАНДАРТЫ (НСА)
Правила страхования (стандартные) урожая с/х культур, посадок многолетних насаждений, осуществляемого
изменены в 2021 г.
с господдержкой
Правила страхования (стандартные) сельхозживотных, осущестПриняты с 2016 г., изменены в 2021 г.
вляемого с господдержкой
СТРАХОВАНИЕ УРОЖАЯ НА СЛУЧАЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
(ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКТЫ)
Постановление Правительства РФ от 23
декабря 2021 г. N 2423 «Об утверждении
требований к страховым организациям,
осуществляющим сельскохозяйственное
Требования к страховым компаниям, имеющим право осущестстрахование от риска утраты (гибели)
влять страхование урожая на случай ЧС
урожая сельскохозяйственных культур,
посадок многолетних насаждений в
результате наступления чрезвычайной
ситуации природного характера»
Постановление Правительства РФ от
Механизм включения в систему агрострахования с господдерж1 ноября 2021 г. N1895 «Об утверждении
кой дополнительных программ сельхозстрахования
требований к программам сельскохозяйственного страхования»
СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ ТОВАРНОЙ АКВАКУЛЬТУРЫ
Перечень заразных болезней товарной аквакультуры, используеПриказ Минсельхоза России от
мый для с/х страхования с господдержкой
22.08.2018 №369
Методика расчета страховой стоимости и размера утраты застраПриказ Минсельхоза России от
хованных объектов товарной аквакультуры
21.03.2019 №121
ЕДИНЫЕ СТАНДАРТЫ (НСА)
Правила страхования (стандартные) объектов товарной акваРазработаны НСА и действуют с начала
культуры (товарного рыбоводства)
2019 г.
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05.04.2021 г. – в пятом заседании рабочей группы по подготовке законопроекта о внесении
изменений в ФЗ № 260 ко второму
чтению.
V. Взаимодействие с Советом Федерации Федерального Собрания РФ.
Рабочее взаимодействие НСА с
Комитетом Совета Федерации по
аграрно-продовольственной политике и природопользованию в
2021 г. носило регулярный и систематический характер.
НСА принял участие в следующих мероприятиях:
26.01.2021 г. – в заседании
Комитета по вопросам агрострахования;
16.02.2021 г. – в заседании
Комитета по вопросам изменения
текста законопроекта о внесении
изменений в ФЗ № 260;
17.03.2021 г. – в семинаре-совещании
Аналитического
управления Аппарата Совета Федерации совместно с Комитетом
в рамках подготовки «правительственного часа» на 502 заседании
Совета Федерации с участием Министра сельского хозяйства Российской Федерации;
28.04.2021 г. – в совещании
Комитета по теме «Пути повышения эффективности федеральных
и региональных институтов развития в сфере агропромышленного
комплекса»;
24.06.2021 г. – в Круглом
столе на тему: Совершенствование механизмов и правовых основ государственной поддержки
сельскохозяйственных производителей и предприятий пищевой
промышленности, в т. ч. в электронном виде;
23.09.2021 г. – в выездном
заседании Комитета в г. Краснодар «О предварительных итогах
реализации
Государственной
программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
2021 году и задачах на 2022 год»,
с докладом НСА (заседание состоялось под председательством
первого вице-спикера СФ А. В. Яцкина, при участии председателя
аграрного Комитета СФ А. П. Майорова, губернатора Краснодарского
края В. И. Кондратьева, заммини-

стра сельского хозяйства РФ И. В.
Лебедева);
24.09.2021 – в выездном совещании в г. Славянск-на-Кубани на тему «Совершенствование
норм правого регулирования и
механизмов государственной защиты российского рынка сельскохозяйственной продукции от
недобросовестной конкуренции
(на примере рынка плодов)», с выступлением НСА;
13.10.2021 г. – в Парламентских слушаниях «О механизмах
стабилизации цен на агропродовольственном рынке Российской
Федерации».
В 2021 г. была продолжена практика совместных семинаров-совещаний Комитета по аграрно-продовольственной политике и НСА
по вопросам агрострахования:
02.12.2021 г., 09.12.2021 г. и 16.12.2021
г. были проведены соответственно
мероприятия для Южного, Северо-Кавказского и Центрального
федеральных округов. Комитет
принял участие в пресс-мероприятии НСА «Итоги развития агрострахования в 2020 г. Перспективы
развития финансовой защиты АПК
России в связи с изменениями в
законодательстве», 01.04.2021.

Президент НСА Корней Биждов принял
участие в совещании по вопросам
промышленного садоводства, которое
провел в Славянске-на-Кубани
зампредседателя аграрного Комитета СФ
Сергей Митин, 24.09.2021
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3.3.1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА ЧЛЕНОВ НСА

Семинар для специалистов компаний НСА
по вопросам методологии страхования,
10.12.2021

В 2021 г. исполнительным аппаратом НСА проведено более 150
письменных и устных консультаций членов НСА, в т. ч. по вопросам:
■
взаимодействия с региональными органами управления
АПК;
■
организации
процесса
субсидирования,
возникающим
проблемам и путям их решения;
■
практики
проведения
агрострахования с господдержкой,
применения
положений
Правил сельхозстрахования, осуществляемого с господдержкой,
и Методических рекомендаций к
ним, разработанных НСА;
■
разъяснений порядка использования Типовых форм договоров сельхозстрахования, в т. ч.

при условии внесения изменений
в действующие нормативные документы по вопросам агрострахования;
■
разъяснений положений
Правил страхования (…) на случай
чрезвычайных ситуаций природного характера и Единой методики
расчета тарифов по страхованию
на случай ЧС;
■
расчета страховой стоимости и размера утраты (гибели)
урожая сельхозкультуры и посадок многолетних насаждений (в
т. ч. в результате ЧС), в связи с изменениями нормативно-правовых
актов Минсельхоза России;
■
порядка округления страховой премии и средней цены реализации сельхозпродукции;
■
применения поправочных
коэффициентов к ставкам для расчета размера субсидий в зависимости от выбранных рисков;
■
урегулирования убытков и
осуществления страховых выплат;
■
разработки новых страховых программ по видам агрострахования, осуществляемого с
господдержкой.
По обращениям страховых организаций – членов НСА для обмена
опытом и повышения квалификации сотрудников по вопросам
агрострахования НСА проведены
обучающие мероприятия:
■
2 семинара на тему «Основные принципы и практика
страхования сельскохозяйственных рисков с государственной
поддержкой» – соответственно
для специалистов центрального
офиса и региональных филиалов
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компании ООО «Абсолют Страхование» (19.03.2021) и ООО «СК «Согласие» (16.04.2021);
■
семинар для специалистов филиальной сети САО «Ингосстрах» по ознакомлению с
условиями работы в системе агрострахования с господдержкой
(24.08.2021);
■
семинар «Методологические, правовые основы и практика
организации агрострахования с
господдержкой» для специалистов страховых компаний – членов
НСА, совместно с ООО «АКС Лигал»
(10.12.2021).
На постоянной основе исполнительным аппаратом НСА направлялись разъяснения субъектам РФ
и страховым компаниям - членам
НСА положений нормативно правовых актов в сфере сельхозстрахования, в т. ч. по вопросам:
■
изменения нормативных
документов, вступивших в действие в 2021 г.;
■
субсидирования, в т. ч. потребности в средствах федерального и областного бюджетов в 2021
году на возмещение части затрат
на уплату страховых премий;
■
возмещения ущерба в
случае наступления страховых событий и о возврате несвоевременно оплаченного взноса страховой
премии;
■
предоставления
разъяснений о показателях средней
урожайности и о цене реализации
урожая;
■
предоставления информации о планируемых объемах
страховой премии и размере застрахованных площадей с/х культур, поголовья с/х животных по
договорам с господдержкой в
2021 году;
■
расчета размера субсидий;
■
использования
данных
частных метеостанций;
■
разъяснений в части режима чрезвычайной ситуации;
■
по вопросам изъятия/отчуждения здоровых сельхозживотных, находящихся за пределами очага заразной болезни;
■
внесения изменений в Типовые формы договоров сельхозстрахования и приложений к ним.

3.3.2. ПОДГОТОВКА И
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ
АГРОСТРАХОВАНИЯ

В 2021 г. НСА разработаны и
утверждены в установленном порядке:
■
единая методика расчета
страховых тарифов при страховании урожая с господдержкой на
случай наступления ЧС;
■
стандартные
правила
страхования сельхозкультур с господдержкой (урожая и многолетних насаждений) на случай наступления ЧС;
■
типовые формы договоров
страхования урожая, животных и
товарной аквакультуры с господдержкой в новой редакции.
В том числе, в типовых формах
договоров были учтены вопросы:
■
введения оговорки об исключении из покрытия убытков,
связанных с COVID-19, в связи с изменениями условий перестрахования;
■
дифференцирования критериев событий, на случай наступления которых осуществляется
страхование урожая сельхозкультур и посадок многолетних насаждений, с учетом региональных
особенностей на основании документов, утвержденных территориальными подразделениями Росгидромета;
■
детализации страховых
тарифов в связи с изменением
закона № 260-ФЗ с 01.07.2021 г.

Председатель Комитета по методологии
страхования НСА Олег Блинков
(замгендиректора АО СК «РСХБСтрахование»)

Начальник Управления
сельскохозяйственного страхования АО
«АльфаСтрахование» Станислав Кондратьев

На семинаре для специалистов компаний
НСА, 10.12.2021
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3.3.3. ПОДГОТОВКА
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
И РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ
СТРАХОВАНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РИСКОВ

Исполнительный директор НСА
Мухарбий Борануков

>150

консультаций
проведено НСА
для специалистов
компаний союза
по вопросам методологии
агрострахования
в 2021 г.

Партнер юридической фирмы AKS Legal
Кира Свинцова на совместном семинаре для
специалистов компаний НСА по вопросам
методологии страхования, 10.12.2021

В целях развития системы агрострахования в 2021 г., расширения страхового покрытия НСА
были разработаны, согласованы
в профильных комитетах Союза и
направлены в соответствующие
государственные органы следующие предложения по изменению
нормативно-правовой базы:
■
по вопросу о необходимости совершенствования механизма сельскохозяйственного
страхования с государственной
поддержкой;
■
по внесению изменений в
ФЗ № 260 в части дополнительных
программ сельскохозяйственного
страхования;
■
по внесению изменений
в приказ Минсельхоза России от
01.03.2019 г. № 87 «Об утверждении
Методики определения страховой
стоимости и размера утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной
культуры и посадок многолетних
насаждений и методики определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) сельскохозяйственных животных»;

4

обучающих семинара
по практике агрострахования
для сотрудников компаний Союза
провел НСА в 2021 г.
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■
по формированию Плана
сельскохозяйственного страхования на 2022 год;
■
по предельным размерам
ставок для расчета размера субсидий при сельскохозяйственном
страховании по риску «чрезвычайная ситуация природного характера» урожая сельскохозяйственных
культур, многолетних насаждений
и посадок многолетних насаждений, дифференцированных относительно субъектов Российской
Федерации и объектов сельскохозяйственного страхования с учетом участия страхователя в риске;
■
о внесении изменений в
ФЗ «О ветеринарии» относительно порядка отчуждения и изъятия
животных в случае ликвидации
очагов особо опасных болезней.
Осуществлялась работа по вопросам совершенствования сельхозстрахования с Всероссийским
союзом страховщиков в части
создания новых и совершенствованию имеющихся экономических, финансовых инструментов и
механизмов страхования с учетом
государственного и частного финансирования, способствующих
повышению эффективности мер
адаптации к изменениям климата.
3.3.4. РАЗРАБОТКА
ПЕРСПЕКТИВНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
СТРАХОВАНИЯ

Согласно вступившим в силу
с 01.07.2021 г. изменениям Закона №260-ФЗ, перечень программ
субсидируемого агрострахования
может быть дополнен по инициативе заинтересованных субъектов
РФ специальными программами,
учитывающими специфику производства подотраслей АПК и природно-климатические условия в
отдельных субъектах РФ. В соответствии с полученными ранее запросами о заинтересованности ряда
субъектов РФ в развитии страхования специфических рисков НСА в
2021 г. продолжил разработку двух
перспективных направлений развития агрострахования:
■
в рамках деятельности
Рабочей группы по страхованию
многолетних насаждений (во взаимодействии с региональными

Руководитель Центра
сельскохозяйственного страхования ПАО СК
«Росгосстрах» Вадим Константинович

органами АПК и отраслевыми союзами садоводов) осуществлялась
разработка Программы страхования многолетних насаждений с
учетом специфики интенсивного
садоводства и страхования качества урожая плодовых насаждений (разработана и укомплектована данными матрица урожайности,
учитывающая урожайность многолетних насаждений в зависимости от сорта, плотности посадок и
возраста деревьев, необходимая
для определения страховой стоимости и размера утраты урожая);
■
в рамках проработки вопроса о принципиальной возможности организации страхования
лесного фонда осуществлялось
взаимодействие с профильными
Комитетами Госдумы РФ и оценка
потенциала профильной нормативно-правовой базы (разработка
специализированной программы
в 2021 г. НСА не проводилась в
связи с отсутствием необходимых
решений федеральных органов
исполнительной власти).

Замдиректора по корпоративному бизнесу
АО «АльфаСтрахование» Татьяна Лаврова

на случай ЧС природного характера,
и расчете страховых тарифов;
■
взаимодействия при оценке агрометеорологических рисков
и их влияния на состояние объектов сельхозстрахования с учетом
проводимых РНПК научно-исследовательских программ моделирования экономических последствий
(оценка вероятного экономического ущерба) катастрофических
событий, вызванных землетрясениями и наводнениями (создание
«Национального риск-офиса») и реализации Целевой программы НСА
«Рисковое районирование территории России», направленной на
анализ рисков возникновения ЧС
и опасных природных явлений на
территории России.
Принято решение о дальнейшем сотрудничестве НСА и РНПК
с целью обеспечения возможности
обмена данными о рисках наступления ЧС между применяемыми
системами.

Дмитрий Цветков, Директор проектов дирекции корпоративного страхования ООО СК
«Сбербанк Страхование»

Руководитель Дирекции комплексного
страхования АО СК «Абсолют Страхование»
Ираклий Райский

На Общем собрании НСА, 18.06.2021

3.3.5. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РИСКОВ

В 2021 г. НСА осуществлялось
взаимодействие с АО «Российская
Национальная Перестраховочная
Компания» (РНПК) по следующим
направлениям:
■
предоставления данных,
используемых НСА при разработке
нормативных документов по страхованию урожая сельхозкультур,
посадок многолетних насаждений,
осуществляемого с господдержкой,

47

НСА на постоянной и системной
основе ведет активную работу с региональными органами
управления АПК, направленную
на развитие агрострахования.
НСА
информирует
органы
управления АПК субъектов РФ
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обо всех изменениях в системе агрострахования и проводит
совместную
разъяснительную
работу, осуществляет контроль
соблюдения стандартов страхования с господдержкой. Также
выполнение уставных целей НСА
по развитию системы агрострахо-

В центре: президент НСА Корней Биждов и
председатель АККОР Краснодарского края
Александр Шипулин

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
О РАЗВИТИИ АГРОСТРАХОВАНИЯ
С АККОР КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
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мероприятий
для аграриев
проведено НСА
совместно
с органами
управления АПК
в регионах

вания связано с необходимостью
регулярного сбора и систематизации информации, поступающей
от Минсельхоза РФ, региональных органов АПК и членов НСА
на этапах планирования объемов
субсидирования, оказания господдержки и в период действия
договоров страхования.
3.4.1. РАЗВИТИЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НСА И
СУБЪЕКТОВ РФ

В 2021 году НСА в системе
агрострахования с господдержкой приняли участие 73 региона
РФ. С каждым из них НСА было
организовано взаимодействие,
в том числе:

направлено более 110
писем и разъяснений в органы
управления АПК по вопросам
практики и развития страхования;


совместно с региональными органами управления АПК
проведено 45 мероприятий, в т.
ч. 23 специальных мероприятия
по повышению финансовой страховой грамотности аграриев на
уровне отдельных регионов;

на ежеквартальной основе проводились сверки по начисленным субсидиям из федерального и регионального бюджетов
по договорам сельхозстрахования с господдержкой (73 региона) (см. пункт 6.2.5. Отчета);
также со всеми субъектами РФ
(83 региона)

осуществлено информирование по мере необходимости
обо всех изменениях в составе
членов НСА (83 региона).

осуществлен анализ и
систематизация
информации
субъектов РФ по ключевым показателям (индикаторам) агрострахования с господдержкой,
запланированным субъектами к
субсидированию на 2021 г.;
3.5.2. Содействие развитию
агрострахования
на
уровне
субъектов РФ
Для рассмотрения конкретных
вопросов организации агрострахования в отдельных регионах в 2021 г. проведены рабочие
совещания и встречи с руководителями органов управления
АПК Оренбургской области, Приморского края, Ставропольского края, Воронежской области,
Республики Бурятия, Белгородской области, Ярославской
области, Тамбовской области,
Краснодарского края, Удмуртской Республики.
Оказано содействие Амурской
области в подготовке предложений по организации агрострахования в условиях высокого уровня риска наступления ЧС.
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3.4.2. РАЗВИТИЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
НСА И ОТРАСЛЕВЫХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
АССОЦИАЦИЙ АГРАРИЕВ

НСА активно взаимодействует
с союзами аграриев и центрами
компетенций,
оказывающими
информационную, консультационную и методическую помощь
сельхозпроизводителям
по
вопросам организации и осуществления деятельности, получения существующих мер государственной поддержки.
В 2021 г. НСА заключены соглашения о взаимодействии и сотрудничестве с организациями:
■
Ассоциацией крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов и других малых производителей сельхозпродукции
Краснодарского края (АККОР
Краснодарского края);
■
ГАУ ДПО Ярославской
области «Информационно-консультационная служба агропромышленного комплекса»;
■
ФГБОУ высшего образования «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина».
В рамках действующего соглашения с Ассоциацией крестьянских (фермерских) хозяйств,
кооперативов и других малых
производителей
сельхозпродукции Тамбовской области НСА
представил аграриям возможности страховой защиты от риска
ЧС на IV съезде этой ассоциации.
Для расширения спектра инструментов взаимодействия с
аграриями регионов НСА в 2021 г.
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В 2021 Г. НСА ПОДДЕРЖАЛ
ОБРАЩЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ К МИНСЕЛЬХОЗУ РОССИИ
ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ОБЪЕМОВ
АССИГНОВАНИЙ, НАПРАВЛЯЕМЫХ
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
В РЕГИОН НА ПОДДЕРЖКУ
СТРАХОВАНИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА.

заключено соглашение о сотрудничестве с ООО «Страховой брокер Сбербанка».
3.4.3. МОНИТОРИНГ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В АПК

В 2021 г. в регионах продолжила работу постоянно действующая горячая линия для аграриев
по всем вопросам, касающимся
осуществления сельскохозяйственного страхования, включая
20 субъектов РФ, пострадавших
в результате ситуаций природного и техногенного характера,
с уведомлением региональных
органов управления АПК и Минсельхоза России о работе комиссии НСА по мониторингу ЧС.

> 110
писем и разъяснений
направлено НСА в
регионы по вопросам
агрострахования

26

обучающих
семинаров по
агрострахованию
проведены НСА в
2021 г.
в рамках ЦП
«Повышение
финансовой
грамотности
аграриев»

НСА разработаны, согласованы Минфином, Минсельхозом, Банком России
и реализуются с 2018 года целевые
программы, направленные на развитие
системы сельхозстрахования с господдержкой:
■
«Рисковое
районирование
территории России»;
■
«Развитие системы космического мониторинга»;
■
«Повышение финансовой грамотности аграриев»;
■
Разработка дополнительных
страховых программ».
3.5.1. ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«РИСКОВОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ
ТЕРРИТОРИИ РОССИИ»

В соответствии с Планом мероприятий на 2021 г., утвержденным Комитетом по методологии страхования НСА,
завершена научно-исследовательская
работа (НИР), проводимая федеральным государственным автономным
образовательным учреждением высшего образования «Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики» и ФГБУ «ВНИИСХМ».
В рамках данного проекта создана
веб-платформа «Рисковое районирование территории России». На ее базе для
целей визуализации агроклиматического районирования погодообусловленных рисков на территории земледельческой зоны РФ:
■
собраны и обработаны данные
по урожайности более 100 видов сельхозкультур в разрезе 1489 муниципальных районов в 70 субъектах РФ за 19 лет
(2001 – 2019);
■
собраны и обработаны данные
по ЧС в разрезе причин возникновения

- погибшей площади и размера ущерба за 20 лет (2000 - 2019);
■
установлено распределение
частоты и интенсивности погодных рисков на территории России в разрезе
регионов и районов;
■
выявлены характерные для
различных территорий риски;
■
установлена корреляция между рисками и снижением урожайности
конкретной культуры (на уровне районов и регионов);
■
подготовлены
предложения по совершенствованию критериев
опасных природных явлений (ОПЯ),
дифференцированных по территории
России для целей агрострахования с
господдержкой;
■
получены полные данные о
рисках растениеводства в РФ, позволяющие связать метеоданные, урожайность и факты гибели при ЧС на локальном и на макрорегиональном уровне.
На веб-платформе реализована возможность:
■
загрузки новых данных и выявления новых пространственных агрометерологических трендов, связанных с
изменением климата;
■
проведения оценки рисков
для принятия решений на уровне хозяйства/района, региона, системы
агрострахования, подотраслей АПК
(всех растениеводческих хозяйств).
Отчеты о завершении реализации
НИР согласованы и утверждены Комитетом по методологии страхования
НСА.
Презентация реализованной НИР
проведена 20.04.2021 г. и 04.10.2021 г.
на рабочих совещаниях в Банке России,
а также на расширенном мероприятии
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24.05.2021 г. в Аналитическом центре
Правительства РФ, организованном
НСА. В обсуждении представленных результатов приняли участие представители Совета Федерации и Государственной думы РФ, Аппарата Правительства
РФ, Минсельхоза, Минфина, Банка России, МЧС, Национального Центра управления в кризисных ситуациях, Росгидромета, Росстата, ВНИИСХМ, НИУ ВШЭ,
региональных органов управления АПК
и страхового сообщества.
Результаты данной программы получили позитивную оценку, Банк России
рекомендовал НСА продолжить исследования по указанному направлению
в части разработки и дополнения прогностическими функциями и соответствующими моделями.

Начальник отдела космического
мониторинга НСА Владимир Шустер

Результаты проекта «Рисковое
районирование территории России»
со стороны ВНИИСХМ представил
общественности директор института Валерий
Долгий-Трач (второй слева), 24.05.2021
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3.5.2. ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«РАЗРАБОТКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
СТРАХОВЫХ ПРОГРАММ»

В соответствии с Планом мероприятий на 2021 год, утвержденным Комитетом по методологии страхования
НСА, исполнительным аппаратом НСА
проведена организационная и методологическая работа по реализации научно-исследовательской работы (НИР)
по теме «Разработка дополнительных
страховых программ: предложения по
условиям и стандартам страхования
урожая сельскохозяйственных культур
и посадок многолетних насаждений на
случай чрезвычайной ситуации природного характера в соответствии с изменениями в Федеральный закон № 260ФЗ от 25.07.2011г».
Данная НИР реализована ООО «Международная актуарная компания». Отчеты о ее
проведении согласованы и утверждены Комитетом по методологии страхования НСА.

Результаты проведенной работы явились основанием для расчета страховых
тарифов при подготовке Правил страхования (стандартных) урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений, осуществляемого с
государственной поддержкой, на случай ЧС природного характера.
Также была продолжена работа в
рамках Рабочей группы по вопросам
развития сельскохозяйственного страхования многолетних насаждений.
Решением Комитета по методологии страхования НСА разработка
предложений по включению в систему
сельхозстрахования с господдержкой
новых страховых программ будет продолжена в 2022 году.
3.5.3. ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ АГРАРИЕВ»

В соответствии с Планом на 2021 год,
утвержденным Комитетом по связям с
общественностью НСА, организованы
и проведены обучающие семинары для
сельхозпроизводителей, представителей региональных органов АПК и страховых компаний:
■
10 выездных обучающих
семинаров в субъектах РФ:
Республика Татарстан (11.02.2021)
Санкт-Петербург (10.02.2021)
Челябинская область (17.02.2021)
Республика
Башкортостан
(24.03.2021)
Ростовская область (25.02.2021)
Владимирская область (15.04.2021)
Владимирская область (29.04.2021)
Алтайский край (19.05.2021)
Приморский край (23.09.2021)
Удмуртская Республика (19.08.2021).
■
13 дистанционных обучающих семинаров в субъектах
РФ:
Республика Тыва (09.02.2021)
Белгородская область (15.02.2021)
Смоленская область (25.02.2021)
Архангельская область (26.02.2021)
Пензенская область (02.03.2021)
Брянская область (04.03.2021)
Иркутская область (10.03.2021)
Псковская область (11.03.2021)
Саратовская область (17.03.2021)
Тюменская область (18.03.2021)
Тамбовская область (25.03.2021)
Новосибирская область (31.03.2021)
Волгоградская область (22.11.2021).
■
цикл из трех масштабных
семинаров-совещаний в разрезе
федеральных округов, организованные совместно с Комите-

том Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике
и природопользованию для регионов Южного (02.12.2021 г.),, Северо-Кавказского (09.12.2021 г.) и Центрального федеральных округов России
(16.12.2021 г.).
В семинарах приняли участие более
500 аграриев и представителей региональных органов АПК, Совета Федерации, Минсельхоза России и Банка России, а также страховых организаций.
В рамках программы «Повышение
финансовой грамотности аграриев»
продолжена реализация проекта по информированию сельхозпроизводителей
о конкретных процедурах, особенностях и возможностях агрострахования с
господдержкой в контексте управления
рисками сельхозпроизводства на площадке сайта «Агрострахование в России» (www.naaiagro.ru).
В целях информирования аграриев
и представителей органов управления
АПК об эффективности агрострахования с государственной поддержкой
создан информационный видеоролик,
посвященный урегулированию убытков
в Ставропольском крае в результате
гибели сельскохозяйственных культур
от воздействия опасных природных
явлений в 2020 – 2021 годах. Ролик
включает мнения и оценки первого
заместителя председателя Правительства Ставропольского края В. Н. Ситникова и руководителей отдельных сельхозпредприятий края.
3.5.4. ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КОСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА В РОССИИ»

В соответствии с Планом мероприятий
на 2021 год, утвержденным Комитетом

по мониторингу и страховой экспертизе НСА, в течение года осуществлялось
взаимодействие с ООО «Геозис-Европа»
и ООО «ИКИЗ» Института космических
исследований Российской Академии
Наук по обеспечению предоставления
бесплатного доступа для страховых
компаний – членов НСА к системам
космического мониторинга AgriQuest
и «ВЕГА-PRO» для оценки состояния
культур и метеорологической ситуации
при страховании урожая.
По запросам страховых компаний
были организованы индивидуальные
консультации для специалистов компаний по вопросам применения инструментов космического мониторинга
«Агриквест» от компании «Геозис» и
«Вега - Pro» от ИКИ РАН.
В течение 2021 года проводился
анализ иных предлагаемых на рынке
услуг по дистанционному мониторингу
в целях выявления наиболее конкурентоспособных отечественных и зарубежных инструментов и разработок,
применимых в сельскохозяйственном
страховании:
■
проведено три раунда переговоров с представителями компании
Green Triangle (Швейцария) с обсуждением презентации IT – платформы и
демо-версии платформы Green Triangle
для целей страхования в области растениеводства;
■
проведено совещание по
изучению платформы Сбер Аналитика
Модуль Al-агроном (включает 4 кейса,
в том числе прогнозирование урожайности перед уборкой);
■
начато изучение платформы
«Центр Агромониторинга» для оценки
состояния культур на полях с использованием снимков, полученных с БЛА
(дронов).

»

В СИСТЕМЕ «РИСКОВОЕ

РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
РОССИИ» СОБРАНЫ И
ОБРАБОТАНЫ ДАННЫЕ:
- ПО УРОЖАЙНОСТИ

БОЛЕЕ 100 ВИДОВ
СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР
- В РАЗРЕЗЕ

1 489

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ

В 70 СУБЪЕКТАХ РФ
- ПО ЧС В РАЗРЕЗЕ ПРИЧИН
ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗМЕРА
УЩЕРБА ЗА

20 ЛЕТ
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Презентация результатов Целевой
программы НСА «Рисковое
районирование территории
России» в Аналитическом центре
Правительства РФ, 24.05.2021
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В 2021 году НСА работал над
реализацией проектов по трем
направлениям цифровой трансформации агрострахования:
■
использование систем
космического мониторинга для
нужд агрострахования. Технология были внедрены НСА с 2016
года на централизованной основе. С 2019 года. они получили
официальный правовой статус
в законе о господдержке агрострахования. В 2021 году велась
активная работа по координа-

ции и консультированию членов
союза для ее эффективного применения;
■
создание цифрового паспорта климатических рисков
сельского хозяйства на базе
веб-платформы «Рисковое районирование территории России», аккумулирующей большие
массивы данных, необходимых
для оценки вероятности наступления рисков и создания новых
страховых программ и продуктов. В 2021 году завершена науч-

но-исследовательская работа и
проведены презентации данной
цифровой платформы. Задача
реализована в рамках специальной Целевой программы НСА по
развитию агрострахования;
■
разработка специализированных приложений и технологий, позволяющих упростить
для аграриев процедуры, связанные с заключением страхового договора и заявлением страхового случая, а также
обеспечением информационной
поддержки. В 2021 г. НСА приступил к созданию мобильного
приложения для аграриев.
3.6.1. КООРДИНАЦИЯ И
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЧЛЕНОВ
НСА ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕТОДОВ
КОСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

Данные космического мониторинга использовались специалистами страховых компаний
НСА для обеспечения заключения, сопровождения договоров
страхования, а также урегулирования убытков по договорам
страхования в области растениеводства.
Для страховых компаний –
членов союза в 2021 г. была
обеспечена возможность продолжить практическое использование на безвозмездной основе космических технологий
для целей мониторинга и экспертизы при страховании сельхозкультур на базе используемых НСА web-платформ системы
космического
мониторинга
- “AgriQuest” от компании «Геозис-Европа» и “Вега-Pro” от Института космических исследований РАН.
По запросам членов НСА в течение всего года проводились
индивидуальные консультации
для специалистов страховых
компаний по вопросам применения инструментов космического
мониторинга.
3.6.2. АНАЛИЗ ПРЕДЛАГАЕМЫХ
НА РЫНКЕ УСЛУГ ПО
ДИСТАНЦИОННОМУ МОНИТОРИНГУ

В 2021 году, в целях продолжения изучения рынка, НСА
проводил анализ предложений

поставщиков услуг космического мониторинга и IT-для целей
страхования в области растениеводства.
Были рассмотрены и проанализированы возможности решений:
■
платформа
компании
Green Triangle (Швейцария) для
целей страхования в области
растениеводства.
■
платформа «Сбер Аналитика», Модуль Al-агроном (включает прогнозирование урожайности перед уборкой).
3.6.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ
КОСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
ПРИ РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЙ
НА ВЫПЛАТУ ИЗ ФОНДА
КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ НСА

В 2020 году НСА на основании
методов космического мониторинга специалистами союза
была подготовлены экспертные
заключения по поступившим
заявлениям сельхозпроизводителей на получение выплат из
Фонда компенсационных выплат
НСА.
3.6.4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ
КОСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
НСА С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ И
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Данные космического мониторинга использовались в течение года специалистами НСА
для информационного обмена
с органами власти, общественностью и участниками рынка
при возникновении рисков ЧС в
сельском хозяйстве.
В порядке реагирования на
объявление чрезвычайных ситуаций в регионах, а также в
целях превентивного анализа
предпосылок развития неблагоприятных природных явлений,
специалистами НСА на регулярной основе проводился анализ
состояния сельхозкультур и влияния метеорологических факторов на отклонения в их развитии
в разрезе субъектов и федеральных округов Российской Федерации. В том числе, было опубликовано и распространено в
СМИ предупреждение о повы-

»

ИНСТРУМЕНТЫ

КОСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
ПОЗВОЛЯЮТ СТРАХОВЫМ
КОМПАНИЯМ НСА:
• СОБИРАТЬ И ОБРАБАТЫВАТЬ
ДАННЫЕ О СОСТОЯНИИ
ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ РАСТЕНИЙ;
• ПОЛУЧАТЬ И
АНАЛИЗИРОВАТЬ ДАННЫЕ
О ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ НА
КОНКРЕТНОЙ ТЕРРИТОРИИ;
• ПРОВОДИТЬ ВИЗУАЛЬНУЮ
ОЦЕНКУ ПОЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ
СНИМКОВ ВЫСОКОГО
РАЗРЕШЕНИЯ.

55

»

РЕЗУЛЬТАТЫ

РАБОТ ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ
АГРОСТРАХОВАНИЯ НСА БЫЛИ
ПРЕДСТАВЛЕНЫ В 2021 Г. НА
ФОРУМАХ И КОНФЕРЕНЦИЯХ:
27.04.2021 Г. – НА V ФОРУМЕ
СТРАХОВЫХ ИННОВАЦИЙ
INNOINS-2021, МОСКВА;
30.06.2021 Г. – НА XII ФОРУМЕ
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
INFOSPACE, МОСКВА;
25-26.11.2021 Г. – НА
VI МЕЖДУНАРОДНОМ
ФОРУМЕ ASNACODI ПО
УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА (РИМ).
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Статья 5 Закона «О
государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного
страхования…» (в редакции, действующей с
1 марта 2019 г.):
…Экспертиза проводится
на основании обследования объектов страхования,
если обследование возможно на момент проведения экспертизы, а также на
основании представленных
страховщиком и (или) страхователем соответствующих
документов, информации и
материалов, полученных в
том числе в результате мониторинга с использованием авиационных и космических средств.
шении риска засухи в Поволжье,
который реализовался в 2021 г.
(пресс-релизы НСА 18.01.2022,
29.01.2022 и 11.03.2022).
В 2021 году подготовлены и
представлены
аналитические
материалы по 30 регионам РФ
и 4 федеральным округам в разрезе муниципальных районов
о состоянии культур по данным
вегетационного индекса и влияния метеорологических факторов на отклонения в развитии.
Результаты
использования
дистанционного
мониторинга
регулярно представлялись на
региональных
мероприятиях
в рамках реализации Целевой
программы НСА «Повышение
финансовой грамотности сельскохозяйственных товаропроизводителей».
Анализ данных космического
мониторинга был представлен
на 19 мероприятиях для субъектов РФ. Данные анализа были
также использованы для подготовки информации для СМИ
по текущей метеорологической
ситуации и состоянии озимых
культур в Республике Крым,
Астраханской области и Ставропольском крае.

3.6.5. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
КОСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

В 2021 году НСА по приглашению Минсельхоза России был
привлечен к выработке мер по
практическому решению задачи
восстановления в России сети
метеостанций,
необходимой
для полномасштабного охвата
регионов и решения стратегических задач по управлению
климатическими рисками в АПК.
В рамках данной совместной
деятельности с Минсельхозом и
Росгидрометом, которая стартовала в конце 2021 г., НСА принял
активное участие:
в создании Межведомственной рабочей группы по
вопросам расширения сети метеостанций в регионах РФ для
целей страхования и в ее работе
в составе рабочей группы;
в подготовке и организации совещания «О расширении
сети метеостанций в субъектах
Российской Федерации, в т. ч.
для целей сельскохозяйственного страхования посевов» и работе совещания (01.12.2021 г.).

•
•

В 2021 г. на V Форуме
страховых инноваций
InnoIns-2021 НСА отмечен премией «Эврика» в номинации «За
активную
цифровую
трансформацию агрострахования» – как
страховой союз, внесший наиболее заметный вклад в создание
и внедрение самых
новых инструментов и
решений.

Основные направления международной деятельности НСА – это:
■
использование лучшего
мирового опыта с целью возможного учета новых тенденций развития агрострахования в российской практике;
■
представление интересов
российских агростраховщиков на
мировом агростраховом рынке;
■
участие в евразийских интеграционных процессах.
В 2021 г. в области взаимодействия с международными организациями НСА были осуществлены в
том числе следующие мероприятия:
■
НСА продолжил участие
в мероприятиях Международной
ассоциации
агростраховщиков
(AIAG), в частности, 09.11.2021 г. НСА
принял участие в Общем собрании
AIAG, на котором были подведены
итоги работы ассоциации и обсуждено текущее состояние основных мировых рынков страхования
сельхозрисков;
■
НСА продлил соглашение о сотрудничестве на 2022 г.
с Объединением страховых компаний системы комбинированного агрострахования Испании
AGROSEGURO;
■
НСА продлил Соглашение о сотрудничестве на 2022 г. с
Ассоциацией взаимных фондов
сельхозпроизводителей Италии
ASNACODI;
■
25-26.11.2021 г. НСА принял участие в работе VI Международного Форума ASNACODI по
управлению рисками сельскохозяйственного производства (Рим).
В работе Форума участвовали
представители государственных,
частных и научных организаций

Италии, ЕС и мира, а также Еврокомиссии;
■
НСА проведены переговоры по вопросам сотрудничества и
обмена информацией с представителями Федерации страхования
Франции и ЮАР.
В области развития международного сотрудничества по вопросам
агрострахования и защиты рисков
АПК, в том числе по направлению
укрепления евразийской интеграции, НСА было реализовано:
■
НСА направил предложения в части агрострахования в
пакет предложений по усилению
взаимодействия страховых рынков
страны ЕАЭС, подготовленный Всероссийским союзом страховщиков;
■
02.09.2021 г. НСА представил доклад о потенциале и
направлениях развития российско-китайского сотрудничества в
сфере агрострахования на заседании российской части Подкомиссии по сотрудничеству в финансовой сфере Российско-Китайской
комиссии по подготовке регулярных встреч глав Правительств;
■
2-3.06.2021 г. НСА принял
участие в XXII Международной научно-практической конференции
«Страхование, образование, наука» (Москва), организованной ВСС
и МГИМО МИД РФ, при участии
Минфина РФ, Минобрнауки, Банка
России, Министерства культуры,
Российского союза ректоров, РСПП,
Германского союза страховщиков,
Ассоциации европейского бизнеса;
■
28.06.-2.07.2021 г. НСА принял участие в Международном финансовом конгрессе Банка России
(Москва) с докладом в рамках сессии «Климатические риски в страховании».
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3.8.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТРАХОВЫМ СООБЩЕСТВОМ ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ

В 2021 г. НСА принял активное
участие в работе ВСС (участие более чем в 11 заседаниях) по подготовке изменений в базовые
стандарты СРО защиты прав и интересов физических и юридических
лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых страховыми организациями, и совершения страховыми организациями операций
на финансовом рынке.

»

ЗАДАЧА НСА –

И ДАЛЕЕ ПОВЫШАТЬ
СТАНДАРТЫ И УЛУЧШАТЬ
КАЧЕСТВО ПРОЦЕССОВ
В АГРОСТРАХОВАНИИ.
CОЮЗ ЕЖЕГОДНО ВНОСИТ
КОРРЕКТИРОВКИ В ПРАВИЛА
АГРОСТРАХОВАНИЯ,
ОРИЕНТИРУЯСЬ
НА ИНФОРМАЦИЮ,
ПОСТУПАЮЩУЮ В ЖАЛОБАХ
АГРАРИЕВ.
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3.8.1. РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ
АГРАРИЕВ НА ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ ‑ ЧЛЕНОВ НСА

В 2021 г. НСА были получены 12
жалоб на действия страховых компаний - членов НСА от сельхозтоваропроизводителей и органов
управления АПК Алтайского края,
Республики Башкортостан, Волгоградской области, Воронежской
области, Краснодарского края, Кемеровской области, Приморского
края, Ростовской области, Ставропольского края, Тамбовской области.
По поступившим обращениям
Исполнительным аппаратом НСА
были проведены необходимые мероприятия в соответствии с Разделом V Правил деятельности НСА,
все заявители проинформированы
о результатах рассмотрения. Нарушений в действиях страховых организаций не выявлено.
По результатам анализа жалоб составлены и предоставлены
членам НСА для использования в
работе «Разъяснения и обзоры по
наиболее актуальным и распространенным в области осуществления
сельскохозяйственного
страхования проблемным вопросам за период с 01.01.2021 г. по
30.11.2021 г.». НСА рекомендовал
страховым компаниям осуществлять активное взаимодействие со
страхователем в процессе сопровождения договоров страхования
и урегулирования убытков, давать
разъяснения и консультировать
аграриев в части их обязанностей,
установленных договором и правилами страхования.

3.8.3. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА
КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ И ИХ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

В течение 2021 года Исполнительным аппаратом НСА проводилась работа по формированию
фонда компенсационных выплат в
полном соответствии с ФЗ № 260,
Уставом и Правилами деятельности НСА.
Исполнительным
аппаратом
осуществлялся постоянный контроль за перечислением средств
членами НСА в ФКВ и правильностью его формирования, осуществлялось консультирование членов
Союза по данному вопросу. По выявлении нарушений были применены штрафные санкции.
Размещение денежных средств
ФКВ проводилось в строгом соответствии с требованиями Указаний Банка России, Общими
требованиями к инвестированию
временно свободных денежных
средств НСА и Планом инвестирования временно свободных
средств ФКВ на 2021 г., утвержденными Президиумом НСА.
В 2021 году НСА рассмотрены
два заявления (требования) о компенсационных выплатах от сельхозпроизводителей
Пермского
края, Республики Крым по обязательствам АО «СК «Стерх», ООО СК
«Орбита». Осуществлено 2 компенсационные выплаты на общую
сумму около 4,2 млн. руб.
По указанным заявлениям были
проведены необходимые мероприятия по урегулированию убытков в целях подтверждения факта
наступления страхового случая и
определения размера компенсационной выплаты.

Основные направления деятельности НСА в сфере противодействия страховому мошенничеству:
защита средств фонда компенсационных выплат (ФКВ) НСА от
необоснованных требований страхователей и их представителей — 
«агроюристов»;
участие в комплексном противодействии страховому мошенничеству совместно со страховым сообществом.
В 2021 г. НСА была продолжена
работа по защите средств ФКВ
от необоснованных требований
страхователей и их представителей – «агроюристов» – по осуществлению компенсационных
выплат.
НСА была осуществлена защита интересов в арбитражных
судах различных инстанций,
связанных с заявленными требованиями об осуществлении
компенсационных выплат. Было
организовано взаимодействие
с юридическими и экспертными
организациями по вопросам судебной защиты интересов НСА
и проверки обоснованности судебных требований.
С 2014 г. по 2021 гг. НСА был
привлечен к участию в качестве
ответчика или третьего лица по
52 делам, общая сумма требований к ФКВ по которым составила
свыше 755 млн. руб. Представителями НСА предотвращены
списания по 46 делам на сумму
около 679 млн. руб.
По делам, решения по которым вынесены в пользу НСА,
поданы заявления о взыскании
судебных расходов со стороны,
предъявившей необоснованные
требования. В НСА фактически
поступило порядка 5,7 млн. руб.
взысканных денежных средств.

Количество судебных решений в РФ
по спорам в сельхозстраховании
Переход
к единым
стандартам
НСА

�	
�	

679

МЛН РУБ.

- сумма неправомерных
требований
к гарантийному фонду НСА,
предотвращенных с 2014 г.
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разбирательств
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3.10.1. РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛА
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ (АИС НСА)

В 2021 г. продолжена деятельность по разработке и совершенствованию автоматизированной
информационной системы (АИС
НСА):
осуществлена оптимизация работы базы данных
(АИС НСА), разработаны и организованы процедуры архивации
данных и работы с архивными
данными, уменьшен рабочий
объем системы управления базами данных (СУБД);
повышена скорость
формирования отчетных форм
для представления в органы
государственной власти, Банк
России, членам НСА, в том числе
внесены изменения в форматы
представления сведений, добавлена дополнительная информация и пр.;
актуализированы
сведения по 2021 году в справочниках, используемых в АИС
НСА.
разработаны и реализованы дополнительные
отчетные формы, позволяющие анализировать развитие
сельхозстрахования с господдержкой (с дополнительной информацией по объектам страхования, выплатам, отказам в
выплате, компенсационным выплатам и пр.).
осуществлены подготовительные мероприятия для создания отдельного
блока приема статистической
отчетности по страхованию риска на случай ЧС природного характера.

•

>5 млн
записей
об агростраховании
с господдержкой
содержит база данных
НСА
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С момента вступления в силу
закона о господдержке агрострахования в 2012 г., НСА осуществляет непрерывный сбор и
хранение статистических данных по сельскохозяйственному
страхованию, осуществляемому
с господдержкой.
В соответствии с нормами Закона №260-ФЗ о ведении единым
объединением агростраховщиков статистического учета, база
данных НСА содержит сведения
об осуществлении агрострахования с господдержкой всеми
страховыми организациями РФ.
Сбор статистических сведений
по договорам сельхозстрахования с господдержкой, заключенным в 2016-2021 годах членами НСА, в разрезе договоров
страхования и сельхозкультур /
сельхозживотных / объектов товарной аквакультуры в субъектах РФ, проводился НСА в ежемесячном режиме.
Прием
детализированной
статотчетности членов НСА
по заключенным в 2016-2021
гг. договорам осуществляется
ежеквартально. Также в ежеквартальном режиме в АИС НСА
загружались сведения о сельхозстраховании по статистике,
официально публикуемой на
сайте ЦБ РФ.

•

•
•

•

Работы
осуществлялись
ИТ-службой НСА.

3.10.2. НАКОПЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ
И ВЕДЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО
УЧЕТА

Сводные статистические сведения о ходе заключения и исполнения договоров агрострахования с господдержкой:
в
агрегированном
виде ежемесячно направлялись в
Минсельхоз России, Аппарат Правительства РФ, Минфин и Банк России;
•
ежеквартально предоставлялись всем членам
Союза;
по итогам каждого
квартала направлялись в региональные органы управления
АПК с целью выверки сведений
по перечислению средств субсидий;
применялись
для
расчета взносов членов НСА в
фонд компенсационных выплат
Союза;
использовались при
подготовке
аналитических
и презентационных материалов для федеральных и региональных органов власти, выступлений руководства НСА на
мероприятиях, пресс-релизов,
освещения деятельности НСА в
СМИ;
применялись
при
расчете страховых тарифов;
были размещены на
сайте НСА в соответствии с требованиями законодательства.

•

•

гиональных органов управления АПК. Выявлено порядка 100
расхождений в сведениях, в том
числе по перечисленным органами управления АПК суммам
субсидий. На их основании членами НСА производилось уточнение сведений по договорам
сельхозстрахования с господдержкой, представляемых ими в
квартальных отчетностях.
В общей сумме по результатам сверок с ответами органов
управления АПК дополнительно
было перечислено в ФКВ НСА
более 1,5 млн руб.

•
•

•
•

В течение 2021 г. по итогам
каждого квартала проводилась
полная сверка сведений по перечислению средств субсидий,
выделяемых на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на уплату страховых
премий, с данными региональных органов управления АПК.
Получено 126 ответов от ре-
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15 519
публикаций вышли
в СМИ с упоминанием
агрострахования
в 2021 году

Елена Маковская, ИА «Интерфакс»

Особое внимание уделялось:
■
информационному сопровождению изменений системы
агрострахования, вступивших в
силу с 1 июля 2021 г. и связанных с
введением страхования на случай
ЧС;
■
мероприятиям НСА по организации агрострахования в регионах;
■
страховым
выплатам
сельхозтоваропроизводителям и
роли системы агрострахования в
компенсации ущерба АПК;
■
развитию цифровых технологий НСА (в частности, полученным результатам Целевой программы «Рисковое районирование
территории России»).
Также велась системная работа
по освещению практики страхования рисков по всем отраслевым направлениям агропроизводства: страхованию урожая,
многолетних насаждений, животноводства, товарного рыбоводства и пчеловодства.
В 2021 г. пресс-службой НСА на
ежедневной основе осуществлялось проведение мониторинга информационного поля по вопросам
сельскохозяйственного страхования и подготовка обзоров публикаций в СМИ (всего выпущено более
220 обзоров). На все выявленные
по результатам мониторинга СМИ
проблемы осуществлялось необходимое реагирование в формате
пресс-релизов и соответствующих
комментариев.
Было подготовлено более 50
ответов на запросы СМИ и выпущено 157 пресс-релизов, в том
числе поддержаны целевыми
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пресс-релизами информационные кампании:
■
по развитию агрострахования с господдержкой в субъектах РФ и взаимодействию с региональными органами управления
АПК, по освещению деятельности
НСА – 42 пресс-релиза;
■
по освещению деятельности НСА и государственных органов по изменению системы агрострахования с господдержкой в
2021 г. (внедрение нового вида
страхования на случай ЧС, возможность введения дополнительных программ) – 21 пресс-релиз;
■
по освещению процесса
страховых выплат в рамках системы агрострахования – 11 пресс-релизов (на ежемесячной основе).
На сайте НСА размещены более
300 единиц информационного материала, обеспечено оперативное
размещение как пресс-релизов
союза, так и его членов.
3.11.1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СМИ

В течение года деятельность
НСА освещалась в печатных и
электронных СМИ как федерального, так и регионального значения. Продвижение позиции НСА
и инициирование публикаций по
тематике агрострахования с господдержкой привели к цитированию и отражению позиции НСА
в более чем 150 изданиях, включая федеральные СМИ («КоммерсантЪ», «Интерфакс», «Российская
газета», «Парламентская газета» и
др.) и специализированные отраслевые аграрные и страховые издания («Агроинвестор», «Крестьянские ведомости», «ИА «Светич»,

Dairy News, Milknews, «Зерно ОнЛайн», «Агротайм», «Крестьянская
жизнь», «Аграрная тема», «Аграрий Плюс», Dairy News, АСН и др.).
Всего по данным системы СКАН
«Интерфакс» за 2021 г. в СМИ, на
тематических отраслевых порталах и порталах органов государственной власти было опубликовано 15 519 материалов с
упоминанием
агрострахования
(годом ранее, по уточненным данным – 14 954 публикации).
Темы агрострахования с цитированием позиции НСА и членов
союза по данным системы СКАН
«Интерфакс» в 2021 году освещали
более 1900 источников в том числе:
■
федеральные СМИ: ИА
Интерфакс, «Известия», «Коммерсантъ», РИА Новости, АЭИ Прайм,
ТАСС, «Парламентская газета».
«Российская газета», «Финансовая
газета», ИА «Регнум» и др.;
■
отраслевые
аграрные
СМИ и порталы: «Аграрный эксперт», «Аграрий Плюс», Agro2b,
Agrobook.ru, Агробаза, АгроИнфо, AgroFoodInfo.com, AgroXXI.
ру,
Агробизнес,
Agrobook.ru,
Агровестник,
Агроинвестор,
Agroinsurance.com, Агропрофи,
Агротайм, АгроЭксперт, Аграрные новости, Agro.ru, АПК-Информ, АПК-news.ru, «Ветеринария и жизнь», Grainboard.ru,
Grainbusiness,
«ГлавАгроном»,
«Дальрыба.ру»,
Dairy
News,
Emeat.ru, «Животноводство России», Зерно Он-лайн, Зерно.ру,
CarboFood, korovainfo.ru, «Крестьянские ведомости», piginfo.
ru, Птицеводческий сайт, ProАгроПром, pticainfo.ru, ProDportal.
ru, Meatinfo.ru, Meatmaker.ru,
MilkLife.ru, Meatportal.ru, Mkkom.
ru, Milknet.ru, OilWorld.ru, ProАгропром, ProDportal.ru, «Россия
Аграрная» (Тг-канал), ROSNG,
РыбИнфо.Ру , (РосЛёнКонопля)
RosFlaxHemp.ru, «Светич», «Сельские новости», «Сельские узоры»,
«Сельскохозяйственные вести»,
«Совэкон», SoyaNews, Sfera.fm,
Sweetsportal.ru, «Товарное рыбоводство Росрыбхоз», «РыбИнфо.ру», «Фермер» (vfermer.ru),
Fishnet.ru, Fishery.ru, Fishretail.
ru, FoodMarkets.ru, Foodretail.ru,
ИА Fruitnews, Fruitinfo.ru, Fishnet.

ru, Fishnews.ru, FishPortal, Фураж
Он-Лайн, «Я-фермер»;
■
отраслевые
страховые
СМИ: АСН, ADVIS.ru, Агропром
Удмуртии, Бизнес-газета, bizon.
ru (БизнесОнлайн), CALMins.com,
GALAXYInsurance.ru,
Korins.ru,
Полпред.com, probusinesstv.ru,
Рамблер Финансы, RuStrahovka,
Современные страховые технологии, Страхование сегодня, Finanz.
ru, ИА Финмаркет, TheWorldNews.
net;
■
региональные СМИ: Коммерсантъ (Ростов-на-Дону, Воронеж), Российская газета (Приморский край, Экономика Южного
округа, Экономика Северного Кавказа, Экономика Крыма), РБК
(Башкортостан, Кубань, Татарстан), Abireg.ru, Алтайская нива»,
«Алтайская правда», «Астраханский листок», «Аргументы и
Факты» (Челябинск, Ставрополь),
Башинформ, ИА Белфинанс, БезФормата.ру, «Белгородские известия», Брянск. Новости. Ру, Волга
Ньюс, Vesti-24.com, «Бизнес ФМ
Челябинск», «Дальневосточный
капитал», «Ставропольский репортер», «Ставропольская правда», Городской портал (Краснодар, Ставрополь, Симферополь,
Челябинск, Смоленск, Уфа), «Деловой формат», Деловая газета
Юг, «Закон времени» (Челябинск),
Комсомольская правда – Челябинск, Городской портал Краснодар, КрымИнформ, Крымский
портал Таврика, Крым 24, Конку-

32

мероприятия НСА получили
освещение в СМИв 2021 году

>60

представителей СМИ и специалистов органов АПК приняли участие
в Пресс-мероприятии НСА
«Итоги развития агрострахования в 2020 г. Перспективы
развития финансовой защиты АПК России в связи с изменениями в законодательстве» с участием аграрного
комитета Совета Федерации,
Минсельхоза, Минфина, Банка России, страхового сообщества
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рент.ру, Курск 46, Лента новостей
Курска, Лента новостей Ижевска,
Лента новостей Белгорода, Лента
новостей Уфы, «Молот», Новости
Крыма, Новости Тамбова, Новости Челябинска, Озёрск.ру, Полпред. сom, РИА Крым, РИА Курск
сегодня, Оренонлайн, Правда
ПФО, РИА «Стрела», Russian.City,
Russia24.pro, RU24.pro, СаратовБизнесКонсалтинг, Smolnews.ru,
«Смоленская народная газета»,
Словости, «Ставропольская правда», sdexpert.ru, sdexpo.info, «Тамбовский курьер», Tambovtoday.ru,
Тува-Онлайн, «Тувинская правда»,
Удм-Инфо.ру, УкрАгроКонсалт, ЧеченИнфо, «Южный Федеральный»,
ИА Урал-пресс-информ, УфаTime,
«Южноуральская панорама» и др.
Позиция НСА на тему агрострахования транслировалась на федеральных и региональных ТВ, а
также цифровых площадках СМИ.
При содействии пресс-службы
НСА подготовлены и получили
трансляцию 14 сюжетов на каналах:
■
Кубань 24 - программа
«Через край»: выгодное страхование;
■
«Россия 1 в Ставрополье»
(программа «Вести. Ставропольский край», программа «Агровести»);
■
ТК РБК «Новосибирск»
(программа «Событие»);
■
ТК «РБК Черноземье»
(программа «Интервью РБК»);
■
ТК «РБК Уфа»;
■
ТК «Астрахань 24» (программа «Центр новостей»);
■
ТК «Кубань 24» - программа «Через край: выгодное страхование»;
■
Видеорепортажи с мероприятий НСА на порталах
AgriExpert и «Финансовой газеты»
(3 видеоматериала).
Также вышли сюжеты с использованием материалов НСА на телеканалах: ГТРК Липецк, ГТРК Тамбов.
В августе-сентябре 2020 года
НСА оказал организационное и
информационное содействие журналу «Современные страховые
технологии» в подготовке тематического блока статей по агрострахованию, которое было вынесено в
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качестве темы номера данного выпуска журнала (№4 (81) 2020).
3.11.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С
ПРЕСС-СЛУЖБАМИ ОРГАНОВ
ВЛАСТИ И СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ
НСА

В качестве дополнительного
канала трансляции позиции НСА
для региональных органов управления АПК использовалось взаимодействие с пресс-службами
региональных органов управления АПК в регионах проведения
мероприятий НСА. Был обеспечен
регулярный выход публикаций по
теме агрострахования и мероприятий НСА на специализированных
страховых и аграрных порталах.
В 2021 г. пресс-службой НСА
на систематической основе проводилось распространение по
собственным базам аграрных и
региональных СМИ наиболее значимых сообщений пресс-служб
с т р а хо в ы х- к о м п а н и й - ч л е н о в
НСА, посвященных обслуживанию клиентов в секторе АПК, с
дополнительными разъяснениями значимости этих событий с
точки зрения развития агрострахования. Наиболее активными в
2021 г. по освещению страхования
аграрных рисков при взаимодействии с НСА были пресс-службы
компаний АО СК «РСХБ-Страхование», ООО «СК «Согласие», ПАО СК
«Росгосстрах», АО «АльфаСтрахование», САО «ВСК».
3.11.3. ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПОДДЕРЖКА МЕРОПРИЯТИЙ НСА
ПО ПОВЫШЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ

Осуществлена информационная
поддержка (оповещение СМИ,
подготовка материалов к выступлениям и комментированию,
оказание содействия пресс-службам региональных органов управления АПК в анонсировании и
освещении в СМИ) 32 совместных мероприятий НСА и органов
управления АПК субъектов РФ по
информированию аграриев в регионах, в том числе по повышению
финансовой грамотности, перечень которых включает :

20.01.2022 г. семинар-совещание
«Практические аспекты страхования
сельскохозяйственных животных
с государственной поддержкой» в
Удмуртской Республике;
09.02.2021 г. семинар-совещание
«Страхование сельскохозяйственных
рисков с государственной поддержкой.
Взаимодействие сельхозтоваропроизводителей и страховых компаний: как
избежать проблем при получении страхового возмещения» в Республике Тыва;
10.02.2021 г. совещание «Предоставление государственной
поддержки аграриям в 2021 году» в
Ростовской области;
18.02.2021 г. семинар-совещание
по агрострахованию в Белгородской
области;
25.02.2021 г. семинар-совещание по агрострахованию в Смоленской области;
01.03.2021 г. семинар-совещание по агрострахованию в Архангельской области;
02.03.2021 г. семинар-совещание по агрострахованию в Пензенской области;
04.03.2021 г. семинар-совещание по агрострахованию в Брянской
области;
10.03.2021 г. семинар-совещание по агрострахованию в Иркутской
области;
15.03.2021 г. участие НСА в совещание по вопросу готовности сельхозтоваропроизводителей к весенне-полевым работам в Белгородской
области;
17.03.2021 г. семинар-совещание
по агрострахованию в Саратовской
области;
18.03.2021 г. семинар-совещание по агрострахованию в Тюменской
области;
19.03.2021 г. участие НСА в заседании штаба по вопросам организации сезонных сельскохозяйственных
работ в Саратовской области;
19.03.2021 г. конференция «Об
итогах работы АПК Ставропольского
края в 2020 году и задачах края на
2021 год» (с участием губернатора
края В.В. Владимирова) в Ставропольском крае;
25.03.2021 г. семинар-совещание по агрострахованию в Тамбовской области;

07.04.2021 г. семинар-совещание по агрострахованию в Удмуртской
Республике;
08.04.2021 г. семинар-совещание по агрострахованию в Кировской
области;
08.04.2021 г. семинар-совещание по агрострахованию в Калужской
области;
09.04.2021 г. семинар-совещание по агрострахованию в Чувашской
Республике;
13.04.2021 г. семинар-совещание по агрострахованию в Красноярском крае;
14.04.2021 г. семинар-совещание по агрострахованию в Тамбовской области;
15.04.2021 г. семинар-совещание по агрострахованию в Кемеровской области;
29.04.2021 г. семинар-совещание
по агрострахованию во Владимирской области;
19.05.2021 г. секция «Развитие
страхования в сельском хозяйстве» в
рамках VII Конгресса предпринимательских объединений Алтайского края;
09.06.2021 г. семинар-совещание по агрострахованию в Челябинской области;
31.08.2021 г. совещание по
вопросам новых условий страхования
урожая от потерь в результате ЧС в
Нижегородской области;
07.09.2021 г. совместное рабочее
совещание с аграриями региона по
вопросам урегулирования застрахованных убытков в растениеводстве в
Оренбургской области;
08.09.2021 г. семинар-совещание по агрострахованию в Республике Татарстан;
13.09.2021 г. совещание по вопросам получения страховых выплат
за погибший урожай в Ставропольском крае;
24.09.2021 г. круглый стол по
вопросам страхования сельхозрисков
в Приморском крае;
21.10.2021 г. семинар по вопросам новых условий страхования
урожая на случай наступления ЧС в
Приморском крае;
26.11.2021 г. семинар по вопросам мер государственной поддержки
для сельхозпроизводителей региона
в Волгоградской области

Также было организовано
информационное сопровождение участия НСА в 3 окружных
мероприятиях – семинарах-совещаниях
Комитета
Совета
Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию и НСА на тему
практических вопросов применения агрострахования на
уровне регионов. Мероприятия
были проведены в декабре 2021
г. в Южном, Северо-Кавказском
и Центральном федеральных
округах.
3.11.4. ПРОВЕДЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ СМИ

В 2021 г. НСА провел следующие
мероприятия, ориентированные
на взаимодействие со СМИ:
■
01.04.2021 Пресс-мероприятие «Итоги развития
агрострахования в 2020 г. Перспективы развития финансовой
защиты АПК России в связи с
изменениями в законодательстве», которое прошло при участии ведущих деловых, общеполитических и отраслевых СМИ.
Перед журналистами выступили председатель Комитета по
аграрно-продоволь с твенной
политике и природопользованию Совета Федерации ФС РФ
А. П. Майоров, заместитель Министра сельского хозяйства РФ
Е. В. Фастова, Начальник управления Департамента страхового
рынка ЦБ РФ О. В. Шелепнева,
Заместитель директора департамента финансовой политики
Минфина РФ Р. Ю. Точилин, а
также представители страхового сообщества. В мероприятии
приняли участие более 60 представителей СМИ и специалистов
органов АПК, из которых более
40 участников из регионов подключились к онлайн-трансляции;
■
24.05.2021
Расширенная презентация цифровой
платформы «Рисковое районирование территории России»,
содержащей полные данные об
агрометеорологических рисках,

угрожающих растениеводству в
каждом районе страны.
Мероприятие было организовано в Аналитическом центре
Правительства РФ для государственных органов и экспертного
сообщества с приглашением ведущих СМИ совместно с исполнителями со стороны научного сообщества – Всероссийским НИИ
сельскохозяйственной метеорологии (ВНИИСХМ) и Институтом
институциональных исследований
НИУ «Высшая школа экономики».
В презентации приняли участие
представители Минсельхоза России, Минфина России, Банка России, МЧС России, Росгидромета,
региональных органов управления АПК, союзов аграриев, научных организаций и страхового сообщества.
В 2021 г. НСА на постоянной
основе проводил работу по взаимодействию с представителями
федеральных, региональных, и
специализированных СМИ, поддерживая существующий пул
журналистов, освещающих тему
сельскохозяйственного страхования (не менее 20 журналистов).
Для представителей прессы был
объявлен конкурс «Защитим
агробизнес вместе» на лучшее
освещение в СМИ тематики сельскохозяйственного страхования
с государственной поддержкой.
Продолжена практика приглашений представителей СМИ на
мероприятия, организуемые НСА
в формате видеоконференций, в
частности журналисты приглашались к онлайн-посещению большинства семинаров-совещаний
для аграриев в регионах. Кроме
того в смешанной очно-заочной
форме было проведено общение с
прессой по итогам 2021 года.
3.11.5. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ПОЗИЦИИ НСА НА ОТРАСЛЕВЫХ
КОНФЕРЕНЦИЯХ

В 2021 г. НСА принял участие с
выступлением и/или проведением
деловых встреч в следующих отраслевых мероприятиях аграрной
и страховой отрасли:
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Президент НСА Корней Биждов
представил будущую программу
страхования урожая на случай ЧС
агробизнесу на конференции
«Где Маржа», 11.02.2021
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■
10.02.2021 VI Международная конференция «РЫБА. Технологии рыбопереработки и аквакультуры», Санкт-Петербург;
■
11.02.2021 Круглый стол
по агрострахованию в рамках Деловой программы агротехнологической выставки «ТатАгроЭкспо»,
Казань;
■
11.02.2021
Круглый
стол на тему «Состояние и
перспективы развития агрострахования» в рамках 12-й
Международной Конференции
сельскохозяйственных
производителей и поставщиков
средств производства и услуг
для аграрного сектора «Где
Маржа»;
■
17.02.2021 Круглый стол
на тему «Агрострахование как инструмент управления рисками в
АПК» в рамках Межрегиональной
агропромышленной конференции
(МАК), Челябинск;
■
26.02.2021 Совещание
на тему «Сельскохозяйственное
страхование. Потенциал развития» в рамках деловой программы
Агропромышленного форума Юга
России, Ростов-на-Дону;
■
17.03.2021 Международный форум «АГРО.PRO. Птицеводство», Санкт-Петербург;
■
24.03.2021
Круглый
стол на тему «Агрострахование» в
рамках Агропромышленного форума «Агрокомплекс 2021», Уфа;
■
15.04.2021 Конферен-

ция «Тенденции 2021 года в птицеводстве», Владимир, под эгидой
Россельхознадзора и ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья
животных»;
■
27.04.2021
V Форум
страховых инноваций InnoIns-2021,
Москва;
■
19.05.2021 VII Конгресс
предпринимательских объединений Алтайского края, секция «Развитие страхования в сельском хозяйстве», Барнаул;
■
2-3.06.2021 XXII Международная научно-практическая
конференция «Страхование, образование, наука», Москва;
■
22.06.2021
IV съезд
Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов
Тамбовской области, Тамбов;
■
29.06.2021 Международный финансовый конгресс, сессия
«Климатические риски в страховании», Москва;
■
30.06.2021 XII Форум инновационных технологий InfoSpace,
Москва;
■
16-17.09.2021 Конгресс
«PRO Яблоко», Ставропольский
край;
■
24.09.2021 День поля2021, Приморский край;
■
29-30.09.2021 Международный форум «АГРО.PRO Свиноводство», Москва;
■
06.10.2021 XXIII Всероссийская
агропромышленная выставка-ярмарка «Золотая
осень 2021», Панельная дискуссия
«Сельскохозяйственное страхование. Потенциал развития», Москва;
■
19.10.2021 Конференция «БАРЬЕР-2021: Организация
противодействия страховому мошенничеству. Новые виды страхования, перспективные технологии
и эффективные методы борьбы»,
Москва;
■
29.10.202 Круглый стол
«Южное садоводство в условиях
2021 года: вызовы и потенциал» (с
участием Союза садоводов Кубани
и Минсельхоза Краснодарского
края), Краснодар;
■
17.12.2021 XXX съезд
Российского союза промышленников и предпринимателей
(РСПП) при участии Президента
России В. В. Путина, Москва.

Фото:
Фотобанк ЛОРИ,
сайты/пресс-службы
Президента России,
Правительства РФ,
Минсельхоза РФ,
Совета Федерации, Госдумы
РФ,
НСА

