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Уважаемые дамы и господа!
Уважаемые коллеги!
Представляя Вам результаты работы Национального союза агростраховщиков в 2020 году, прежде всего хочу выразить благодарность всем, кто
участвовал в развитии системы агрострахования
в этот особый год: и участникам системы агрострахования, и всем, кто предпринимал меры для ее
поддержки и совершенствования.
2020 год в российском агростраховании запомнится сразу несколькими событиями и пройденными
вехами. Прежде всего, характер динамики развития
рынка и достигнутые результаты подтвердили,
что агрострахование не просто восстановилось
после спада, который был вызван периодом действия так называемой «единой субсидии», но и сохраняет импульс к дальнейшему росту. Позитивная
динамика и премии, и охвата наблюдалась в 2020
году во всех подсегментах страхования сельхозрисков. По итогам года, по данным НСА и Банка России,
это направление стало самым быстрорастущим
среди всех видов и подвидов страхования в России
- рост в 1,4 раза в сравнении с +4% по рынку страхования в целом.
В 2020 году именно агрострахование понесло основную нагрузку по компенсации аграриям ущерба
от природных бедствий. В течение 2020 года застрахованные и пострадавшие хозяйства получили
3,1 млрд рублей страховых выплат. Агростраховщикам неоднократно выражали благодарность
в Ставропольском крае, в котором система агрострахования с господдержкой не только компенсировала ущерб от засухи и заморозков на сумму более 1,6 млрд рублей, с учетом переходящих выплат
в начале 2021 года, но и перечислила более 500 млн
рублей в авансовом порядке в течение сентября,
в ходе осенней посевной.

Достигнутый рост стал непосредственным
результатом и сохраняющегося на высшем уровне
внимания государства к работе системы агрострахования – со стороны и Правительства,
и Минсельхоза России, Минфина и Банка России,
аграрных комитетов обеих палат Законодательного собрания, и вклада со стороны регионов, и растущего интереса к страховой защите в отрасли
АПК. Но главная составляющая – работа страхового сообщества, готового активно развивать
направление страхования сельскохозяйственных
рисков.
В 2020 году заложены главные векторы дальнейшего расширения системы агрострахования:
в Государственную думу был внесен законопроект
о страховании риска чрезвычайных ситуаций, реализация которого должна сделать систему агрострахования неотъемлемой частью механизма
помощи аграриям по ЧС и управления рисками АПК
на уровне каждого субъекта РФ. Этот документ
– результат многомесячной совместной работы
Минсельхоза и аграрных комитетов Совета Федерации и Госдумы, Минфина и Банка России, НСА
и отраслевого аграрного сообщества. Он создает основу как для расширения страховой защиты
растениеводства, так и для появления в системе агрострахования новых диверсифицированных
продуктов и программ, учитывающих региональную специфику.
Уверен, совместными усилиями и при поддержке всех участников процесса НСА, как единый союз
агростраховщиков, сможет реализовать задачи
развития агрострахования, соответствующие
масштабам и вызовам современного сельского хозяйства России!
Корней Даткович Биждов
Президент
Национального союза агростраховщиков

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

ЛАВРИНЕНКО
АЛЕКСЕЙ
ФЕДОРОВИЧ
Заместитель
председателя
Комитета
Государственной
Думы
по аграрным
вопросам

2

Приветствую Вас от имени Комитета Совета
Федерации по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию!
В условиях изменений климата, которые
наблюдаются на планете, защита агропромышленного комплекса от природных рисков
становится первостепенной задачей. В связи
с этим становление отечественной системы
агрострахования, которая уже обеспечила
аграриям в 2020 году страховое возмещение
ущерба на сумму 3,1 млрд рублей, находится в
фокусе постоянного внимания Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию.
В 2020 году, в связи с необходимостью анализа работы системы агрострахования и подготовки предложений по ее дальнейшему развитию, аграрный Комитет Совета Федерации
совместно с Национальным союзом агростраховщиков, при участии Минсельхоза и Банка
России провел масштабный мониторинг ситуации с агрострахованием во всех федеральных
округах РФ. С сентября по декабрь были проведены 8 совещаний, которые охватили все
аграрные регионы всех 8 федеральных округов и объединили более тысячи специалистов
со стороны аграрного и страхового сообщества, органов управления АПК субъектов РФ.
Эти совещания показали высокую заинтересованность аграрного сообщества и региональных органов управления в организации
страховой защиты и одновременно позволили
выявить и ряд ограничений, препятствующих

развитию широкого использования страхования в растениеводстве. Для устранения
которых был подготовлен и внесен на рассмотрение в 2020 году проект изменений в
действующий Федеральный закон № 260-ФЗ
«О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования…». Проект
нового закона предусматривает интеграцию
механизма сельскохозяйственного страхования в систему защиты сельхозпроизводства
при возникновении чрезвычайных ситуаций
природного характера и создает основы для
диверсификации условий агрострахования с
учетом специфики отдельных направлений
производства и агроклиматического зонирования территории РФ. Комитет рассчитывает,
что обновленная законодательная база позволит внедрить страховые инструменты в повседневную практику интенсивного садоводства, которое понесло значительные потери в
2020 году.
Приоритетные на сегодня задачи – упрощение условий страхования для аграриев
как в части заключения договоров, так и при
получении страховых выплат, повышение доступности страховой защиты и расширение охвата страхованием. Надеюсь, что совместные
усилия законодателей и страхового сообщества приведут к плодотворным результатам и
система сельскохозяйственного страхования в
течение ближайших лет усилит свое значение
в аграрной отрасли. Желаю всем участникам
агрострахования успеха в этой работе!

Уважаемые коллеги!
В 2020 году российские сельхозтоваропроизводители обеспечили увеличение объемов
производства сельскохозяйственной продукции в сфере растениеводства и животноводства, и это несмотря на трудности, связанные
с пандемией и неблагоприятными погодными условиями.
Учитывая климатические особенности ведения сельского хозяйства в Российской
Федерации, принципиальное значение имеет вопрос страховой защиты сельскохозяйственных культур и животных. Важно создать
условия сельскохозяйственного страхования
с государственной поддержкой не только
крупным сельхозпредприятиям, но и малым и
средним хозяйствам.
В связи с этим Комитет Государственной
Думы по аграрным вопросам в 2020 году
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 вступят в силу в 2021
году, предусматривают повышение уровня
субсидирования государством расходов малого и среднего фермерства до 80% от страховой
премии, создание механизма включения в систему агрострахования дополнительных страховых программ, соответствующих запросам
отдельных отраслей агропромышленного комплекса, а также внедрению инноваций.
Уверен, что совместные усилия федеральных и региональных органов государственной власти, законодателей и страхового
сообщества по организации расширенной
системы агрострахования со включением риска ЧС позволят эффективно защитить аграриев от природных катаклизмов.
Желаю всем участникам сельскохозяйственного страхования достойных успехов при реализации важной задачи – защиты отечественного сельхозпроизводителя!
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Уважаемые коллеги!
От имени Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и от себя лично
приветствую участников рынка агрострахования и хочу выразить благодарность за интерес, проявленный к данной системе.
2020 год в условиях пандемии выдался
тяжелым для всех отраслей. Но механизм
агрострахования показал значительные
успехи в своем развитии.
При активном участии Минсельхоза РосФАСТОВА
сии в 2020 году велась работа в части совершенствования законодательства в сфере
ЕЛЕНА
агрострахования путем расширения линейВЛАДИМИРОВНА
Заместитель министра ки страховых продуктов.
По итогам проведенной работы разрабосельского хозяйства
тан
соответствующий законопроект, основРоссии
ная задача которого – предоставить аграриям господдержку при страховании рисков
утраты (гибели) урожая сельхозкультур, в
том числе многолетних насаждений, и посадок многолетних насаждений в результате
чрезвычайной ситуации природного характера (далее – ЧС).
Так, в рамках действующего Федерального закона планируется создать двухуров-

невую систему страхования сельскохозяйственных культур с господдержкой.
Такая двухуровневая система позволит
прежде всего сохранить и развить действующую систему страхования урожая сельхозкультур с государственной поддержкой, а
также осуществить переход от прямой компенсации ущерба при возникновении ЧС к
страховому механизму.
Хочу отметить, что законопроект уже
принят в третьем чтении Государственной
Думой (19 мая 2021 г.), и мы, конечно же,
надеемся на скорейшее принятие столь
значимых изменений, которые позволят
снизить финансовую нагрузку на аграриев
и максимально защитить их имущественные
интересы.
Коллеги!
Минсельхоз России всегда открыт к конструктивному диалогу и предложениям
профессионального сообщества. Только в
партнерстве мы сможем достичь новых результатов в развитии современной системы
агрострахования в России.
Всем желаю плодотворной работы.

Уважаемые коллеги!
Сельское хозяйство – один из важнейших
секторов отечественной экономики. В 2020
году, несмотря на пандемию и сложные природные условия, российские аграрии сохранили лидирующие позиции на мировом рынке,
сумев обеспечить продовольственную безопасность страны.
Значительную роль в достижении результатов агропромышленного комплекса играет государственная поддержка. Так, в 2020 году на
реализацию Государственной программы развития сельского хозяйства были направлены
бюджетные ассигнования в сумме свыше 271
млрд рублей. Вложения государства в обеспечение устойчивости и роста агропроизводства
одновременно являются гарантией привлечения инвестиций в отрасль АПК. Финансовую
защищенность от рисков, связанных со стихийными бедствиями и опасными природными
явлениями, пожарами и болезнями сельскохозяйственных культур и животных, обеспечивает сельскохозяйственное страхование.
С 2016 года в России действует система государственной поддержки агрострахования,
основанная на единых правилах и стандартах. После модернизации законодательной

и нормативной базы сельхозстрахования в
2018-2019 годах, которая стала основой для
пятикратного роста охвата посевов страховой
защитой с 2018 по 2020 год, был поставлен вопрос о дальнейшем повышении доступности
инструментов страхования и расширении их
применения в сегменте малых и средних сельхозпроизводителей. При активном участии
Минфина России в 2020 году был подготовлен
и вынесен на рассмотрение парламента проект
по дальнейшему изменению механизма страховой защиты сельхозрисков за счет внедрения страхования рисков ЧС природного характера. Законопроект нацелен, прежде всего, на
поддержку малого аграрного бизнеса – предусмотрено повышение уровня субсидирования
государством расходов сельхозпредприятий
до 80% от страховой премии при страховании
рисков ЧС. Планируемые изменения должны
упростить практику получения страхового возмещения и повысить спрос на страхование у
сельхозпроизводителей, работающих в регионах с высоким уровнем природных рисков.
Желаю всем участникам рынка агрострахования благополучия и успешной работы на
благо России!

ЧЕБЕСКОВ
ИВАН
АЛЕКСАНДРОВИЧ
Директор
Департамента
финансовой
политики
Министерства
финансов РФ

ЮРГЕНС
ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ
Президент
Всероссийского
союза
страховщиков

КОВАЛЕВ
ЮРИЙ ИВАНОВИЧ
Генеральный
директор
Национального
союза свиноводов
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Уважаемые коллеги!
От имени Всероссийского союза страховщиков и от себя лично приветствую всех участников рынка агрострахования!
В непростом 2020 году агрострахование
стало одной из областей, которые позволили
страховому сообществу сохранять энергию и
оптимизм, – оно осталось одним из наиболее
динамично развивающихся сегментов страхового рынка, показав рост премии на 43%, а в
сегменте субсидируемого страхования – в 1,5
раза.
Это подтверждает, что отрасль АПК не только позитивно восприняла восстановление государственной поддержки страхования и более гибкие условия, предложенные аграриям
еще с 2019 года, но и продолжает испытывать
растущий интерес к использованию страховой
защиты. В свою очередь, система агрострахования демонстрирует эффективный ответ на
этот запрос, который прежде всего выражается в страховых выплатах. В частности, в 2020
году Национальный союз агростраховщиков
обеспечил консолидированное взаимодействие участников рынка и органов управления АПК Ставропольского края для активного
участия системы страховой защиты в возмещении ущерба аграриев региона в условиях
масштабной чрезвычайной ситуации – ката-

строфической гибели посевов в результате
засухи в сочетании с весенними заморозками.
Этот опыт, который выразился в ускоренном
осуществлении страховых выплат и компенсации 1,6 млрд рублей аграриям края, стал залогом расширения системы агрострахования на
уровне не только региона, но и всей страны.
В 2020 году совместные усилия агростраховщиков, законодателей, Минсельхоза РФ,
Банка России, Минфина РФ дали старт новой
законодательной инициативе – интеграции
системы агрострахования с господдержкой
в систему помощи отрасли АПК в случае ЧС
природного характера. Развитие этого проекта представляет интерес для всего страхового
сообщества, так же как и активная деятельность НСА в области технологических и цифровых инноваций.
Хочу отметить тесное взаимодействие и координацию работы НСА с ВСС, что имеет ключевое значение как при работе над стратегическими вопросами, так и при решении ряда
важных профессиональных задач НСА. Уверен,
что взаимная поддержка, многолетние тесные
отношения наших организаций останутся залогом плодотворного сотрудничества всех
совместных проектов в развитии страхового
рынка. Желаю НСА и всем агростраховщикам
успешного бизнеса!

Уважаемые коллеги!
От имени Национального Союза свиноводов и от себя лично приветствую всех участников рынка страхования сельскохозяйственных рисков!
В 2020 году животноводческую отрасль
отличает положительная динамика производства, объемы экспорта российской свинины продолжили рост. При этом отрасль
в существенной степени подвержена рискам, связанным с эпизоотиями, и одним
из основных способов избежать финансовых потерь для сельхозпроизводителей
является система страховой защиты. Сотрудничая с Национальным союзом агростраховщиков с 2013 года, НСС получает
надежную поддержку экспертов НСА по
вопросам методологии страхования рисков свиноводства.

В 2020 году страховой защитой на условиях
господдержки в стране обеспечена рекордная доля свинопоголовья – 10,8 млн голов
свиней, или 48% от поголовья промышленных
предприятий. Это – прямой результат работы
системы агрострахования и непосредственно
Национального союза агростраховщиков, а
также заинтересованности сельхозпроизводителей в обеспечении защиты на случай
гибели поголовья, в первую очередь – при
распространении африканской чумы свиней.
Вспышки этого заболевания были зафиксированы более чем в 30 российских регионах.
НСС с 2013 года продуктивно сотрудничает с НСА по вопросам развития методологии
страхования рисков свиноводства, и это сотрудничество будет продолжено. Желаю всем
участникам системы агрострахования продуктивной и эффективной работы!
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Уважаемые коллеги!
Природные катаклизмы, частотность которых растет с каждым годом, наносят серьёзный урон посевным площадям не только в
зоне рискованного земледелия, но и на юге
страны.
Защита рисков Ставропольского края, одного из крупнейших аграрных регионов России, – задача государственного значения.
В 2020 году в регион пострадал от целого
ряда погодно-климатических аномалий:
теплая зима, весенние заморозки и летняя
засуха привели к гибели значительной части посевов. В связи с этим хочется отметить
высокую эффективность системы агрострахования в устранении последствий этой
чрезвычайной ситуации и важную роль, которую сыграл Национальный союз агростраховщиков при организации взаимодействия
страховых организаций, аграриев региона и
Министерства сельского хозяйства Ставропольского края для организации перечисления средств возмещения пострадавшим
аграриям в ускоренном авансовом порядке.

Благодаря этому взаимодействию застрахованные хозяйства получили средства на
проведение осенней посевной, в целом же
аграрии региона получили возмещение
ущерба в размере 1,6 млрд рублей страховых выплат за погибший урожай, что позволило хозяйствам сохранить финансовую
устойчивость и продолжить работу.
Успешное взаимодействие аграриев и
страховщиков легло в основу решений о расширении поддержки страхования посевов
в Ставропольском крае в 2021 году. Помимо
этого, особое внимание планируется уделить
развитию страхования садов, в котором проявляют заинтересованность хозяйства нашего
региона. Принимаемые на федеральном уровне меры по широкому вовлечению в систему
агрострахования малых и средних фермерских
хозяйств также позволят укрепить экономическую стабильность российских сельхозпредприятий и сельскохозяйственной отрасли в
целом. Желаю всем участникам рынка агрострахования благополучия и успешной работы
на благо России!

Уважаемые коллеги!
Правительство Белгородской области – одного из лидеров аграрного производства страны, работающего в природно-климатических
условиях, характеризующихся недостатком
влаги, а также располагающего крупнейшим
в стране поголовьем скота и птицы, делает все
возможное, чтобы аграрии региона как можно
шире использовали важнейший инструмент
снижения рисков сельскохозяйственного производства – агрострахование.
Национальный союз агростраховщиков и
департамент АПК и воспроизводства окружающей среды области регулярно проводят
совместные мероприятия по популяризации
механизма страхования с государственной
поддержкой.
Благодаря целенаправленной совместной
работе и постоянному информационному обмену, организованному Союзом «Единое объединение страховщиков агропромышленного
комплекса – Национальный союз агростраховщиков», в последние годы отмечено повышение интереса к агрострахованию со стороны
белгородских сельхозтоваропроизводителей.
Так, в 2020 году на поддержку агрострахования в регионе было предусмотрено более 91
млн рублей бюджетных средств, в том числе 72
млн рублей из федерального бюджета.
Всего в 2020 году в нашей области к субсидированию приняты 44 договора страхования,
что на 37% больше, чем в 2019 году.
Практически в 4 раза перевыполнен план

страхования животных. Показатель результативности использования субсидии в области животноводства составил 35,62% при плане 9,2%.
Всего в области по животноводству заключено 24 договора, согласно которым застраховано 886,63 тыс. условных голов животных. При
этом выплачено 82,0 млн рублей субсидий, в
том числе за счет средств федерального бюджета – 64,8 млн рублей, за счет средств областного бюджета – 17,2 млн рублей.
В 2020 году мы значительно продвинулись
в страховании растениеводства: заключено
20 договоров, застраховано 33,99 тыс. условных га. Субсидии по договорам страхования в
растениеводстве выплачены в сумме 9,9 млн
рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 7,8 млн рублей, областного
бюджета – 2,1 млн рублей.
Мы не собираемся снижать темпы агрострахования и в 2021 году.
На его поддержку в 2021 году планируется
направить средств в сумме 173,8 млн рублей,
в том числе средств федерального бюджета –
137,0 млн рублей, областного бюджета – 36,8
млн рублей.
Активная позиция Национального союза
агростраховщиков в вопросах поддержки
развития страхования в конкретных регионах
играет позитивную роль в реализации наших
планов. Изменения, которые вносит в свою деятельность Союз, позволят укрепить и дополнительно повысить заинтересованность предприятий в механизме страхования.

КОБЫЛИН
АЛЕКСЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
Министр сельского
хозяйства
Челябинской
области

БАКУМЕНКО
ЛИДИЯ
СЕРГЕЕВНА
Начальник
управления
сельского хозяйства
Тамбовской области
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Уважаемые коллеги!
Рад приветствовать участников рынка
агрострахования!
Челябинская область сегодня является индустриально-аграрным регионом, лидируя
в отечественном производстве продукции
птицеводства, свинины, продуктов на основе
переработки зерна. Мощная перерабатывающая отрасль позволяет активно развивать
агроэкспорт, по объемам которого регион
лидирует в Уральском федеральном округе.
Челябинская область на постоянной основе
выделяет средства на софинансирование федеральных субсидий на агрострахование – на
сегодняшний день это основная финансовая
защита аграриев при наступлении опасных
природных событий. В 2020 году на данное
направление было выделено 45,2 млн рублей.
Механизм агрострахования с господдержкой в Челябинской области очень эффективно
работает в животноводстве: уровень охвата
отрасли страхованием составляет 68%, это

второй по величине показатель в Российской Федерации. Теперь мы ставим задачу
расширить охват страховой защитой и растениеводческих предприятий. Этот вопрос
приобрел особую актуальность в связи с жесточайшей засухой, которая была в регионе
в 2020 году, в связи с чем аграрии понесли
большие потери от недобора или полной гибели урожая.
Благодарен Национальному союзу агростраховщиков за конструктивное сотрудничество с Челябинской областью, за организацию встреч и совещаний, на которых
южноуральские аграрии имеют возможность
«из первых уст» узнать об изменениях и перспективах на рынке агрострахования.
Желаю всем участникам рынка агрострахования дальнейшей плодотворной работы, действенных решений, способствующих
укреплению агропромышленного комплекса
страны!

Для любого жителя нашей страны и всей
планеты 2020 год связан с эпидемией коронавируса. Пандемия внесла серьезные
коррективы в жизнь людей, стала сильным
испытанием как для населения, так и для экономики страны.
В период эпидемии агропромышленный
комплекс Тамбовской области продемонстрировал устойчивую динамику роста. Индекс производства продукции сельского
хозяйства области в 2020 году достиг уровня
109,9% (к уровню 2019 года) в сопоставимых
ценах, что значительно превышает общероссийское значение и значение по Центральному федеральному округу (РФ – 101,5%, ЦФО
– 103,7%). В 2020 году в области собран рекордный урожай зерна – 4,9 млн тонн в весе
после доработки, что на 44,2% больше чем в
2019 году.
Как отметил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, сельское
хозяйство – локомотив развития региона.
При этом сфера сельхозпроизводства достаточно уязвима, и для стабильного развития
необходимо исключить различные риски. Агропромышленный комплекс нуждается в системе гарантий для сельхозпроизводителей,
одной из которых является агрострахование
с государственной поддержкой.
За несколько лет мы наблюдаем рост заинтересованности аграриев области в стра-

ховании на условиях субсидирования. В 2020
году тамбовские аграрии застраховали более
400 тыс. гектаров посевных площадей, также
застраховано более 15 млн голов птицы и
свиней.
По сведениям НСА, Тамбовская область по
итогам 2020 года заняла 2-е место среди регионов ЦФО и 4-е место по стране по величине застрахованных площадей. Охват страхования посевов в регионе составил 22%, что в
3 раза выше общего показателя по РФ. Также
регион занял 4-е место в страховании озимых
культур под урожай 2021 года.
В страховании в области животноводства
Тамбовская область в лидерах среди регионов РФ по охвату страхования поголовья
(96%) и заняла 2-е место в РФ по количеству
застрахованной птицы и 1-е место в РФ по охвату страхования птицы (100%).
В течение 2020 года Управление сельского хозяйства области неоднократно и плодотворно контактировало с Национальным
союзом агростраховщиков. Совместно с НСА
были проведены обучающие, консультационные вебинары, на которых обсуждались проблемные вопросы аграриев, пути их решения,
предложения по совершенствованию механизма агрострахования.
Желаю всем участникам агрострахования
высоких результатов, благополучия и успешной работы на благо нашей страны!
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
И ТЕНДЕНЦИИ

1.1

АГРОСТРАХОВАНИЕ
В 2020 ГОДУ:
ОТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ К
РАЗВИТИЮ

СИСТЕМА СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ АПК СОХРАНИЛА ИМПУЛЬС
К РОСТУ ПОСЛЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ.

«

В ЦЕЛЯХ ЗАЩИТЫ

ФИНАНСОВЫХ ИНТЕРЕСОВ

В 2020 году система агрострахования
в России прошла три значимых рубежа,
что свидетельствует о новых тенденциях, которые будут определять процессы
на этом рынке в ближайшей среднесрочной перспективе.

1. Одним из главных результатов года стало подтверждение
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ тенденции выраженного роста,
который был зафиксирован ранее, в
2019 году, в результате изменения заМЫ РАЗВИВАЕМ МЕХАНИЗМ
конодательства и организационных
мероприятий, предпринятых МинсельАГРОСТРАХОВАНИЯ».
хозом, Минфином, Банком России и НСА
по восстановлению и развитию единой
системы субсидируемого агростраховаМИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ ния после периода спада, вызванного
порядком «единой субсидии» в 2017ДМИТРИЙ ПАТРУШЕВ – НА ЗАСЕДАНИИ 2018 годах.
В 2020 году эти меры были продолжены и расширены. Агрострахование
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 05.03.2020
вошло в перечень вопросов, которым на
постоянной основе уделялось внимание
на высшем государственном уровне при
рассмотрении вопросов, связанных с
организацией сезонных полевых работ.
В том числе, Правительство России по
итогам заседания 5 марта, на котором
председатель Правительства РФ Ми-
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хаил Мишустин подчеркнул необходимость развития агрострахования, рекомендовало региональным органам АПК
уделить внимание организации весеннего сева в марте 2020 г. Министерство
сельского хозяйства России продолжило на постоянной основе курировать
процесс организации агрострахования
в регионах, что обеспечило стабильность процесса субсидирования. В
конце года беспрецедентную оценку
состояния агрострахования в каждом
из федеральных округов провел Комитет по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета
Федерации в рамках совместных с НСА
семинаров-совещаний, в которых приняли участие около 1 тыс. представителей органов управления АПК, аграриев,
а также федеральных структур исполнительной власти – Минсельхоза, Минфина и Банка России.
В результате в 2020 году рынок страхования сельскохозяйственных рисков
продемонстрировал прирост начисленной страховой премии на 43% - до 8,1
млрд рублей, при этом сегмент субсидируемого агрострахования, на который
приходится 6,7 млрд рублей из данного
объема, вырос почти на 54%, что стало в этом году абсолютным рекордом
среди всех видов и направлений страхования в РФ, раздельно учитываемых
Центральным Банком. Таким образом,
динамика развития сельхозстрахования в 10 раз опередила рост страхового
рынка России в целом (+4% в 2020 году).
Для сравнения, годом ранее – в 2019
году – объем рынка агрострахования в
России, включающего все субсидируемые и не субсидируемые направления,
вырос на 51%. Таким образом, можно
говорить о том, что тенденция выраженного роста в сельскохозяйственном
страховании фиксируется на протяжении двух лет подряд. При этом, если в
2019 году за счет расширения доступа
аграриев к господдержке наблюдался
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выраженный переток страховой премии
из не субсидируемого сегмента в субсидируемый, то в 2020 году этот процесс
прекратился – сегмент агрострахования без господдержки также показал
позитивную динамику, увеличившись
на 5%.
Тенденция увеличения страховой
премии, количества договоров, охвата сельхозактивов страховой защитой
была отмечена в 2020 году по всем направлениям страхования и в подавляющем большинстве регионов. Рынок
агрострахования вырос во всех федеральных округах, кроме Приволжского,
продемонстрировавшего стабильность
показателей. При этом в каждом из
округов вне системы агрострахования
остались единичные регионы: география страхования с господдержкой в
2020 году расширилась и охватила 76
субъектов РФ, что говорит о выходе
системы агрострахования на полномасштабный федеральный уровень.
Одновременно НСА зафиксировал активность в агростраховании всех без
исключений страховых компаний союза, каждая из которых нарастила свой
портфель в этом сегменте.
Дополнительным трендом 2020 года
стала активизация интереса сельхозпроизводителей к страхованию в
узкоотраслевых направлениях. В 2020

«

В ЧТОБЫ УМЕНЬШИТЬ

РИСКИ ПОТЕРЬ ДЛЯ
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ,
БУДЕМ И ДАЛЬШЕ РАЗВИВАТЬ
АГРОСТРАХОВАНИЕ,
СРЕДСТВА В БЮДЖЕТЕ НА
ЭТО ПРЕДУСМОТРЕНЫ», –
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА

году заключены с господдержкой первые договоры страхования поголовья
рыбы в рыбоводческих хозяйствах,
согласно вступившим с 2019 и 2020
года изменениям в законодательной и

РФ М. В. МИШУСТИН, 05.03.2020 Г.

На совещании Президента РФ В. В. Путина с членами Правительства РФ 17.03.2020 министр
сельского хозяйства РФ Д. Н. Патрушев доложил, что поддержка развития агрострахования
остается в числе приоритетов Минсельхоза России.

Замминистра сельского
хозяйства РФ
Е. В. Фастова курирует меры
по восстановлению и развитию
системы страховой защиты АПК.

Расширение охвата животноводства страховой защитой на условиях господдержки
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Восстановление охвата растениеводства страховой защитой на условиях господдержки
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подзаконной нормативной базе. Катастрофическая гибель садов на Юге
России стимулировала интерес к страхованию посадок и дала импульс к
активной совместной работе НСА и
садоводческих отраслевых организаций под эгидой Минсельхоза России
по разработке условий страхования с
господдержкой, адаптированных под
процессы интенсивного садоводства.
Еще одним значимым результатом
развития страхования стало достижение охвата подотраслей свиноводства
и птицеводства страховой защитой
соответственно на уровне 48% и 38%
от промышленного поголовья. Таким
образом, спустя 7 лет после введения
страхования господдержки страхования сельхозживотных в наиболее
подверженных риску гибели поголовья подотраслях уже обеспечен охват
страховой защитой на уровне лучших
мировых практик.
2. В 2020 году существенно
выросла ответственность системы агрострахования по обеспечению финансовой устойчивости
АПК в случае наступления природных убытков.
В 2020 году именно страховая система понесла основную нагрузку на
федеральном уровне по возмещению аграриям убытков, наступивших
в результате чрезвычайных опасных
явлений. Размер страховых выплат
Агростраховщиков,
перечисленных
аграриям в течение 2020 года, достиг

3,1 млрд рублей и в 2 раза превысил ассигнования из федерального бюджета
и Резервного фонда Правительства РФ,
направленные в пострадавшие регионы. В том числе, впервые в российской
практике был отработан механизм согласованного урегулирования убытков
и массового осуществления авансовых
выплат при безусловно установленном
убытке от ЧС при рабочем взаимодействии регионального Минсельхоза, НСА
и страховых компаний. Такой порядок
был применен по обращению Минсельхоза Ставропольского края в НСА
в связи с катастрофической гибелью
посевов. В результате на 30 сентября
застрахованные хозяйства Ставрополья получили первые 500 млн рублей
страховых выплат, что позволило им
стабильно осуществлять посевные работы. С учетом переходящих на начало
2021 г. выплат, общая сумма страхового
возмещения аграриям Ставрополья по
данному событию составляет не менее
1,6 млрд рублей.
В целом по страхованию урожая,
утраченного в 2020 году аграриями России, в рамках системы агрострахования
с господдержкой аграриям было перечислено более 2,6 млрд рублей страховых выплат. Этот сезон в растениеводстве стал первым, в котором и озимые,
и яровые сельхозкультуры были полностью застрахованы на обновленных, более гибких условиях, вступивших в силу
в 2019 году. При этом уровень выплат в
страховании озимого клина превысил
80% от премии, в страховании яровых
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– 60%, что соответствует показателям
мировой практики и одновременно требует усиленного внимания НСА к вопросам тарификации и перестрахования, а
также взаимодействия с государственными органами для недопущения дестабилизирующих процессов.
3. Третьим пройденным рубежом 2020 года для системы агрострахования стал выбор ее дальнейшего пути развития.
В ноябре в Государственную думу
группой депутатов и сенаторов во главе с вице-премьером А. В. Гордеевым
и главами аграрных комитетов Совета
Федерации и Госдумы РФ А. П, Майоровым и В. И. Кашиным внесен проект
закона, концепция которого разрабатывалась с 2019 года при непосредственном участии Минсельхоза России
и НСА.
Он предусматривает возможность
для сельхозпроизводителя использовать наряду с уже действующей
мультирисковой программой страхования урожая еще одно направление
страхования – от риска наступления
чрезвычайной ситуации. Данный вид

страхования урожая должен дать возможность сельхозпроизводителям обеспечить страховую защиту в пределах
стоимости прямых затрат хозяйства на
возделывание посевов, пострадавших в
результате природной ЧС. Повышенное
до 80% субсидирование при снижении
стоимости страхового полиса должно
сделать это страхование технически
доступным и привлекательным для
малых сельхозпроизводителей. Предусмотренное законом взаимодействие
региональных органов управления АПК
и страховых организаций при урегулировании страховых случаев делает систему агрострахования партнером государства по управлению рисками АПК в
каждом субъекте РФ.
Основной результат, который должен
быть достигнут в среднесрочном периоде в результате этой меры, – это расширение охвата посевов страхованием
с достигнутого уровня в 7% в 2020 году
до общепринятых в мировой практике
30-40% и более, что позволит сделать
агрострахование главным механизмом
возмещения ущерба в растениеводстве и одним из основных инструментов
управления рисками в АПК.

Решение этой задачи, наравне
с дальнейшей диверсификацией условий страхования, потребует в том числе развития новых технологических
решений и платформ для обеспечения
страховых процессов и облегчения взаимодействия агрария и страховщика.
Это станет задачей НСА на ближайшие
3 года.
Корней Биждов, президент НСА

Председатель Комитета
Совета Федерации по
аграрно-продовольственной
политике и
природовользованию Алексей
Майоров (справа), первый
замминистра сельского
хозяйства РФ Джамбулат
Хатуов и президент НСА
Корней Биждов открывают
первый семинар-совещание
по вопросам развития
агрострахования в
федеральных округах РФ,
инициированное Комитетом
совместно с НСА.

2020 ГОД: ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ В РАЗВИТИИ АГРОСТРАХОВАНИЯ В РОССИИ

ЯНВАРЬ-МАРТ

̨̨

01.01.2020 «Единая субсидия» отменена: вступил в силу новый порядок
финансирования Госпрограммы развития
сельского хозяйства, предусматривающий
целевое субсидирование для поддержки
агрострахования, которое впервые рассчитано с учетом практики страхования
сельхозрисков в каждом регионе.

̨̨

11.01.2020 Субсидируемое страхование рыбы впервые стало доступно хозяйствам во всех регионах России: вступил в силу План сельскохозяйственного
страхования на 2020 год, который расширил меры поддержки.

«ПРИНЯТЬ МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ
СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ СВОИХ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ» –
РЕКОМЕНДОВАЛО ОРГАНАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПО
ИТОГАМ ЗАСЕДАНИЯ 5 МАРТА.

̨̨

23.03.2020 НСА частично перешел на работу в дистанционном режиме в связи с противоэпидемическими
мерами. Минсельхоз НСА официально поддержал рекомендации НСА по
электронному документообороту при
заключении договоров страхования и
возможности обследования объектов
с помощью инструментов космомониторинга, а также рекомендовал органам
АПК ввести порядок приема заявлений
на субсидирование в электронном виде.
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ

̨̨

13.01.2020 НСА и испанская система агрострахования AGROSEGURO продлили соглашение о сотрудничестве,
заключенное в 2016 году.

̨̨

25.02.2020 Президент НСА Корней
Биждов принял участие в совещании по
вопросам подготовки весенних полевых сельхозработ у заместителя председателя Правительства РФ Виктории
Абрамченко, курирующей вопросы АПК.

̨̨

05.03.2020 На заседании Правительства России по вопросам посевной премьер-министр Михаил
Мишустин отметил необходимость развития агрострахования. В соответствии
с решением Правительства, органам
исполнительной власти субъектов РФ
рекомендовано «принять меры, направленные на обеспечение сельхозтоваропроизводителями страховой защиты
своих имущественных интересов».

̨̨ 17.03.2020

Министр сельского
хозяйства РФ Дмитрий Патрушев доложил Президенту России Владимиру
Путину о приоритетах в развитии агрострахования.
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̨̨

20.04.2020. На совещании в Департаменте экономики АПК с участием
НСА регионы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов доложили
об опасениях, связанных с прогнозом
существенных потерь урожая фруктовых садов в результате резкого похолодания и заморозков.

̨̨

23.04.2020 Заключены первые
субсидируемые договоры страхования
аквакультуры. В Республике Карелия
обеспечены страховой защитой 831 тыс.
голов рыбы лососевых видов.

̨̨

29.04.2020 НСА обратился к
Минсельхозу Ставропольского края
с просьбой уведомить аграриев о порядке действий в случае повреждения
застрахованных озимых сельхозкультур и о необходимости страхования
ярового сева.

̨̨

06.05.2020 Президент НСА Корней
Биждов принял участие в заседании
оперативного штаба по мониторингу
ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продовольствием, которое провел министр сельского хозяй-
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ства РФ Дмитрий Патрушев. Одной из
тем совещания стали меры по возможности помощи хозяйствам, понесшим
потери в результате засухи и весенних
заморозков.

̨̨

29.05.2020 На Кубани заключен
крупнейший в России договор страхования садов (АО «Сад-Гигант»). Застрахованы посадки яблонь, слив, персиков,
груш и черешни на площади 1,6 тыс. га,
общая страховая сумма превышает 1,5
млрд рублей.

̨̨

15.07.2020 В Минсельхозе РФ состоялась рабочая встреча президента НСА
Корнея Биждова и замминистра сельского хозяйства РФ Елены Фастовой, на
которой были обсуждены подготовка
изменений в законодательство об агростраховании и организация страхования
осеннего сева.

̨̨

15.07.2020 НСА подводит результаты
страхования весеннего сева: несмотря на
антикоронавирусные ограничения, количество застраховавших урожай хозяйств
выросло на 71% к аналогичному периоду
2019 года, договоров страхования сельхозкультур – на 58%, застрахованная площадь – на 25%.

̨̨

21.07.2020 Президент НСА Корней
Биждов принял участие в совещании по
вопросам проведения уборочных работ,
которое провел министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Глава Минсельхоза назвал агрострахование одним
из важных вопросов, находящихся на
контроле в министерстве.

̨̨

̨̨

01.06.2020 НСА обратился к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с поддержкой аграриев по оказанию помощи при ЧС при
условии расширения страховой защиты. При поддержке НСА создан Центр
компетенции по развитию агрострахования на базе Кубанского аграрного
университета.

̨̨

08.06.2020 Опубликован доклад
Банка России «Влияние климатических
рисков и устойчивое развитие финансового сектора Российской Федерации», в
котором отмечены инновационное развитие агрострахования и позитивная
роль НСА.
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ

̨̨ 13.07.2020 Президент НСА Корней

Биждов принял участие в заседании
Постоянно действующей противоэпизоотической комиссии Правительства
РФ под руководством зампредседателя Правительства Виктории Абрамченко. В свиноводстве и птицеводстве
в РФ охват страховой защитой уже
достиг показателей, соответствующих
развитой мировой практике, – соответственно свыше 40% и 34% от общего
промышленного поголовья.

21.07.2020 НСА подвел итоги I полугодия в агростраховании с государственной поддержкой: за первые 6 месяцев
2020 года объем страховой премии вырос
на 26% при сопоставимом росте охвата
страховой защитой посевных площадей
и поголовья сельхозживотных.

̨̨

02.09.2020 После обращения в НСА
Минсельхоза Ставропольского края союз
обратился к страховым компаниям союза
с просьбой рассмотреть возможность осуществления страховых выплат в предварительном порядке для обеспечения финансовой стабильности перед посевной.

̨̨

08.09.2020 В Ставропольском крае
аграрии начали в ускоренном порядке
получать страховые выплаты за погибший от засухи урожай. Эти авансовые
страховые выплаты позволяют аграриям
осуществлять осенние полевые работы.

̨̨

09.09.2020 НСА и «Плодовоовощной союз» достигли договоренности о
создании совместной группы экспертов
в области страхования садоводства и
плодоовощного сектора в целом.

̨̨

15.09.2020 НСА на совещании в
Минсельхозе РФ под председательством
замминистра сельского хозяйства РФ
Елены Фастовой представил позицию
страхового сообщества по законопроекту
об изменении системы агрострахования,
подготовленному министерством.

̨̨

16.11.2020 НСА совместно с Плодоовощным союзом и Союзом «Садоводы Кубани» провёл первое заседание рабочей группы по разработке
решений по страхованию садоводства,
в соответствии с поручениями первого заместителя министра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова.

̨̨

25.09.2020 Во Владикавказе состоялся выездной семинар-совещание,
проведенный по инициативе Комитета
Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию по АПК с участием Минсельхоза России, НСА, органов АПК субъектов
РФ и сельхозпроизводителей. Главной
темой стали развитие страховой защиты аграриев Северного Кавказа и
расширение охвата растениеводства
России страховой защитой. Все выступающие указали на растущие угрозы
для сельского хозяйства, связанные с
климатической нестабильностью.

̨̨

29.09.2020 В Госдуме с участием
НСА состоялось первое заседание рабочей группы по разработке законопроекта по страхованию от ЧС под руководством заместителя председателя
Комитета Госдумы по аграрным вопросам Алексея Лавриненко.

̨̨

30.09.2020 Министр Дмитрий Патрушев в ходе «Правительственного
часа» в Госдуме об агростраховании: «Я
обозначаю данное направление в качестве одного из наших приоритетов».
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ

̨̨

07.10.2020 в рамках XXII Российской
агропромышленной выставки «Золотая
осень» с участием НСА состоялась панельная дискуссия «Сельскохозяйственное страхование. Потенциал развития»
под председательством замминистра
сельского хозяйства Елены Фастовой.

Первый замминистра сельского хозяйства РФ Д. Х. Хатуов курирует
разработку программы страхования
садоводства

̨̨

18.11.2020 развитие нормативной базы агрострахования вошло в
перечень мер (т.н. «Дорожную карту»),
утвержденных Правительством России
по ускоренному развитию производства
плодово-ягодной продукции до 2023
года.

̨̨

23.11.2020 Законопроект об изменении системы агрострахования за
счет введения риска страхования от
ЧС и механизма разработки дополнительных страховых программ 23 ноября
внесен группой депутатов и сенаторов в
Государственную Думу. НСА поддержал
концепцию законопроекта.

̨̨

29.12.2020 На сессии Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ принят
модельный закон об агростраховании в
Содружестве независимых государств,
разработанный при участии НСА.

̨̨

13.10.2020 Целевая программа НСА
по повышению финансовой грамотности аграриев завоевала бронзовую медаль и награждена дипломом III степени по результатам конкурса на лучший
проект по эффективному информационно-консультационному обеспечению
АПК, подведенным Минсельхозом РФ в
рамках XXII агропромышленной выставки «Золотая осень».
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15 декабря аграрный Комитет
Совета Федерации поддержал законопроект об интеграции системы
агрострахвоания и помощи аграриям при ЧС.
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2.
АГРОСТРАХОВАНИЕ
В РОССИИ
В 2020 ГОДУ

2.1

АГРОСТРАХОВАНИЕ
В РОССИИ В 2020 ГОДУ:
РОСТ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ

В 2020 ГОДУ АГРОСТРАХОВАНИЕ В РОССИИ СОХРАНИЛО
ВЫРАЖЕННУЮ ПОЗИТИВНУЮ ДИНАМИКУ И ПРОДОЛЖИЛО
СЛЕДОВАТЬ ТРАЕКТОРИИ РОСТА, НАМЕЧЕННОЙ
В ПРЕДЫДУЩЕМ ПЕРИОДЕ. АГРОСТРАХОВАНИЕ
С ГОСПОДДЕРЖКОЙ СТАЛО САМЫМ БЫСТРОРАСТУЩИМ
СЕГМЕНТОМ НА СТРАХОВОМ РЫНКЕ РОССИИ, ПОКАЗАВ
ПРИРОСТ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ НА 54%.

В 2020 году основным локомотивом роста в агростраховании стала активизация спроса со стороны
аграриев, а также усиление консолидированных мер Минсельхоза,
Банка России, Минфина и НСА по
развитию рынка. Позитивная динамика наблюдалась во всех без
исключения основных отраслевых
направлениях страхования сельхозрисков.
Структура рынка страхования сельхозрисков в РФ
(премия) в 2020 году, млрд руб.
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Источник: НСA 2020 г.
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2.1.1 СТРУКТУРА И ДИНАМИКА
РЫНКА АГРОСТРАХОВАНИЯ

По данным НСА и Банка России,
объем рынка страхования сельхозрисков в 2020 году достиг 8,1
млрд рублей. По сравнению с 2021
годом, когда этот показатель находился на уровне 5,65 млрд рублей,
рост составил 43%.
Почти 6,7 млрд рублей страховой
премии, или около 83% общего
объема страхования сельхозрисков, поступило в страховые компании по договорам страхования
с господдержкой. Объем субсидируемого страхования вырос за
год на 54%, а его доля в общем
объеме рынка агрострахования
существенно увеличилась – годом
ранее она составляла около 77%
(4,4 млрд рублей).
В структуре страхования с господдержкой в 2020 г., как и годом
ранее, преобладает страхование
рисков растениеводства, на которое пришлось 62% всей страховой
премии по агрострахованию в РФ.
Объем сборов в этом сегменте увеличился на 64% – до 5,0 млрд рублей с 3,0 млрд рублей в 2019 году.
Еще 21% составило субсидируемое
страхование рисков животноводства, в котором премия выросла на
27%, до 1,7 млрд рублей с 1,3 млрд
рублей годом ранее. Кроме того, в
2020 году были заключены первые
субсидируемые договоры страхования товарной аквакультуры,
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Динамика премии по страхованию сельхозрисков в РФ,
млрд руб.
на 1 тыс. договоров превышает показатель 2019 г. (5,7 тыс.). Все договоры субсидируемого страхования
заключены в соответствии с требованиями профильного закона
исключительно с юридическими
лицами.
40,6 тыс. договоров страхования без господдержки заключены
с физическими лицами – в этом
сегменте продолжает отмечаться
снижение (в 2019 г. – 46,2 тыс.), что
связано с общими процессами в
аграрной отрасли.
Страхование сельхозрисков осуществляли в 2019 году 26 страховых организаций. При этом 99%
данного рынка, включая страхование без господдержки, приходится на компании, входящие в НСА.
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Охват агрострахованием с господдержкой в РФ
и новое направление обеспечило
сельскохозяйственному сегменту
рынка около 1% страховой премии
(60 млн рублей).
По договорам агрострахования
без господдержки объем премии
в 2020 году также вырос – на 5%,
до 1,34 млрд рублей с 1,27 млрд годом ранее. Позитивная динамика,
которая отсутствовала в предыдущем периоде, указывает на появление дополнительного спроса на
страхование в отрасли АПК. Ранее,
благодаря повышению доступности страховых субсидий наблюдался «переток» части договоров
страхования агрорисков в субсидируемый сегмент, что привело
к сокращению страховой премии
по договорам, заключаемым без
субсидирования, с 1,78 млрд руб. в
2018-м до 1,27 млрд рублей в 2019
году.
Всего в 2020 году было заключено 47,2 тыс. договоров страхования сельхозрисков. Из них почти 6,6 тыс. договоров заключено с
юридическими лицами, что почти
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2.1.2. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ ЗАЩИТЫ АПК

В 2020 году география страхования сельхозрисков охватила
практически всю территорию России, за исключением нескольких
северных регионов и двух южных
республик. Договоры страхования
сельхозрисков были заключены в
79 субъектах РФ, из них в 75 регионах – на условиях господдержки.
Страхование рисков растениеводства просубсидировали в 2020
г. 58 субъектов РФ, страхование
поголовья сельхозживотных – 65
регионов. В 4 субъектах – Республике Карелия, Мурманской,
Астраханской и Вологодской областях – были заключены договоры страхования рисков товарного
рыбоводства.
Рост рынка сельхозстрахования
в диапазоне от 28% до 248% по отношению к 2019 г. был зафиксирован во всех федеральных округах
РФ за исключением Приволжского, где была отмечена стабилизация объемов страховой премии
(с незначительным снижением на
1%). Крупнейшим рынком страхования сельхозрисков стал Центральный федеральный округ – 2,9
млрд рублей страховой премии,
поступившей преимущественно
из районов Центрального Черноземья. Существенная активизация страхования урожая на Став-
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Объем рынка агрострахования (все направления) в 2020 г.
в разрезе федеральных округов РФ.

Источник: НСА, Банк России

Объем рынка, млрд руб.
Федеральный округ
Центральный
Северо-Кавказский
Приволжский
Южный
Сибирский
Северо-Западный

Изменение, %
2020

2019
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451
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449
1 395
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306
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-1%
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ВСЕГО РФ
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43%

рополье вывела на второе место
Северо-Кавказский федеральный
округ (1,6 млрд рублей страховой
премии по всем договорам агрострахования), также более 1 млрд
рублей составляют рынки Приволжского (1,4 млрд рублей) и Южного (1,0 млрд рублей) округов.
2.1.3. СУБСИДИРУЕМОЕ
СТРАХОВАНИЕ РАСТЕНИЕВОДСТВА

По страхованию урожая и многолетних насаждений страховщики НСА заключили в 2020 году на
условиях субсидирования договоры страхования сельхозкультур,
предусматривавшие суммарную
страховую сумму в размере 165,0
млрд рублей (годом ранее – 121,9
млрд рублей). Начисленная страховая премия достигла 5,0 млрд
рублей.
Всего было застраховано 5,6 млн
га посевных площадей, что составило 7% всей посевной (посадочной) площади страны (годом ранее – 4,8 млн га). Застрахованная
площадь увеличилась за год на
17%.
Почти 3,4 млн га, или 61% всей
площади застрахованного сева,
приходится на яровые культуры
(годом ранее – 2,8 млн га, отмечен
рост на 21%). Озимый сев культур
под урожай 2021 г. застрахован на
площади 1,9 млн га (годом ранее –
1,9 млн га, рост на 15%).
Основными объектами страхования являлись зерновые культуры, на которые приходится 78%
всей площади сева, застрахован-

ного по договорам, заключенным в
2020 г. (годом ранее – 80%). Увеличение застрахованных площадей
под зерновыми составило по отношению к предыдущему году 14%.
Вторым относительно крупным
сегментом являются масличные,
застрахованная площадь которых
за год увеличилась на 80% – с 389
тыс. га годом ранее до 702 тыс. га,
что составляет около 13% от всей
застрахованной площади. Еще
3,5% приходится на зернобобовые
– их площадь выросла на 39%, до
193 тыс. га. Также были застрахованы кормовые культуры (160
тыс. га), технические (148,5 тыс.
га), овощи, картофель и бахчевые
культуры.
В 2020 г. в 4 раза увеличилась
площадь застрахованных посадок
многолетних насаждений: в течение года были заключены договоры страхования в отношении 2,9
тыс. га (за предыдущий год – 0,7
тыс. га). Урожай многолетних культур был застрахован на площади
0,8 тыс. га. При этом уровень страховой защиты многолетних культур остается крайне низким.
Объем рисков, передаваемых
на страхование по одному полису, остался в растениеводстве
практически стабильным: средняя страховая сумма на 1 договор
страхования рисков растениеводства составила в 2020 г. 66 млн
рублей (годом ранее – 65 млн рублей), при этом средняя страховая
премия, уплачиваемая по 1 договору, увеличилась с 1,6 млн рублей
до 2,0 млн рублей.
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Динамика совокупного портфеля
страховщиков-членов НСА по страхованию
сельхозкультур на условиях господдержки

Изменение средней страховой суммы
и средней премии по страхованию с/х
культур с господдержкой
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Структура застрахованных на условиях господдержки
сельхозкультур в 2020 г. (площадь, тыс. га)

701,8 тыс. га

Масличные
Зерновые 4 364,3

160,1 тыс. га

Кормовые

193,0 тыс. га

ВСЕГО:

Зернобобовые

5 591,6
тыс. га

148,5 тыс. га

16,7 тыс. га

Технические

Овощи

0,7 тыс. га
Бахчевые

Посадки
многолетних
насаждений

2,9 тыс. га

Источник: НСА 2020 г.

Многолетние
насаждения

0,8 тыс. га

2,9 тыс. га

Картофель

2.1.4. СУБСИДИРУЕМОЕ
СТРАХОВАНИЕ СЕЛЬХОЗЖИВОТНЫХ

По страхованию рисков животноводства в 2020 году агростраховщики заключили на субсидируемой основе договоры страхования
на общую сумму ответственности
146,1 млрд рублей (годом ранее –
125,8 млрд рублей). Начисленная
страховая премия по договорам,
подписанным в течение 2020 года,
превысила 1,5 млрд руб. (годом
ранее – почти 1,4 млрд руб.). Всего в рамках господдержки было
застраховано 7,8 млн условных голов (в 2019 году: 7,3 млн условных
голов), что составило около 27% от
общего поголовья.
Наибольший охват страхованием
с господдержкой достигнут в свиноводстве: застраховано 10,8 млн
голов, или около 48% промышленного поголовья. Годом ранее было
застраховано 8,3 млн голов свиней,
или около 39% поголовья – таким
образом, обеспеченное на условиях господдержки страховой защитой стадо свиней увеличилось за
год на 31%.
В птицеводстве, в котором застраховано 177,1 млн голов (годом
ранее – 158,9 млн голов, прирост
11%), охват составляет 38% от количества птицы у сельхозпроизводителей (годом ранее – 34%).
Третий крупный сегмент – страхование крупного рогатого скота: на
условиях господдержки застраховано 765 тыс. голов, или около 7% от
промышленного поголовья в стране.
В 3 раза, или на 241%, увеличилось за год застрахованное поголовье мелкого рогатого скота – до
355 тыс. голов овец и коз (годом
ранее – 104 тыс. голов), при этом
охват поголовья МРС страхованием составляет около 3%.
В 2020 году в страховании животноводства было отмечено сни-
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Поголовье застрахованных сельхозживотных в 2020 г.

Категория
с/х животных
Свиньи
Птица
Крупный рогатый скот
Овцы и козы
Лошади
Олени
Верблюды

Доля застрахованного поголо- Прирост, 2020/2019
вья от поголовья
РФ

Застраховано,
тыс. голов
10810
177062
765
355
5

48%
38%
7%
3%
1%

31%
11%
-19%
241%
0%

7

1%

Новое направление

0,2

3%

0%

жение объема ответственности,
приходящегося на один договор.
Средняя страховая сумма, приходящаяся на 1 договор, в 2020 году
снизилась до 312 млн рублей с 370

млн рублей годом ранее. Страховая
премия, уплаченная в среднем по
одному полису, также снизилась
до 3,3 млн рублей (в 2019 году – 4,0
млн руб.).

Структура застрахованного на условиях господдержки
поголовья в 2020 г. (тыс. условных голов)
Птица

Крупный рогатый скот

3 541,2

765,4
Мелкий
рогатый скот

35,5

ВСЕГО:
7 853,0

Лошади, мулы

3 503,1
Свиньи

2,6

5,3

Другие

Источник: НСА 2020 г.
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Динамика совокупного портфеля
страховщиков-членов НСА по страхованию
сельхозживотных на условиях
господдержки

Изменение средней страховой суммы
и средней премии по страхованию с/х
животных с господдержкой
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2.1.5. СУБСИДИРУЕМОЕ
СТРАХОВАНИЕ ТОВАРНОЙ
АКВАКУЛЬТУРЫ

В 2020 году рыбоводческие хозяйства впервые использовали
механизм страхования поголовья
на условиях государственной поддержки,
нормативно-правовые
основы которого вступили в силу
с 2019 года. Договоры страхования
были заключены в отношении 2,2
млн объектов товарной аквакультуры (условных голов рыбы) на
страховую сумму более 3,0 млрд
рублей. Начисленная страховая
премия составила 60 млн рублей.
В структуре застрахованного поголовья 99% составили лососевые
виды рыб, также были заключены
договоры страхования рыбы осетровых и сомовых видов.

Источник: НСА 2020 г.

2.2

СУБСИДИРОВАНИЕ
АГРОСТРАХОВАНИЯ

С 2020 ГОДА «ЕДИНАЯ СУБСИДИЯ» БЫЛА ОФИЦИАЛЬНО
ОТМЕНЕНА. ЦЕЛЕВОЕ СУБСИДИРОВАНИЕ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ
АГРОСТРАХОВАНИЯ В СУБЪЕКТАХ РФ ВПЕРВЫЕ НАЧАЛО
РАССЧИТЫВАТЬСЯ С УЧЕТОМ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
И РЕАЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ В СТРАХОВАНИИ
СЕЛЬХОЗРИСКОВ В КАЖДОМ РЕГИОНЕ.
В 2020 г. на финансирование поддержки агрострахования Минсельхозом России было
предусмотрено 2,2 млрд руб.
средств федерального бюджета.
С учетом участия регионов РФ в
господдержке страхования, размер фактически перечисленных
субсидий достиг 2,4 млрд руб.
В 2020 году целевой характер
субсидирования агрострахования впервые получил официальное закрепление в нормативной базе господдержки АПК. С
1 января 2020 года вступило в

2,4

ченная для поддержки развития определенных направлений
сельхозпроизводства, выбранных в качестве приоритетных
для каждого региона. Субсидии
на агрострахование вошли в состав «компенсирующей субсидии» и рассчитываются явным
образом по формуле, указанной
в документе. Тем самым новый
порядок закрепил учет конкретных потребностей региона в
поддержку агрострахования при
расчете федеральных ассигнований на субсидирование АПК.

силу Постановление Правительства РФ №1573 от 30 ноября 2019
г., которым был введен новый
порядок финансирования Госпрограммы развития сельского
хозяйства. Тем самым была отменена «единая субсидия», о
негативном влиянии которой на
сельхозстрахование НСА неоднократно заявлял в период 20172018 гг. Вместо нее были введены
2 вида субсидий: «компенсирующая», нацеленная на общую поддержку сельского хозяйства, и
«стимулирующая», предназна-

Субсидии, перечисленные на
агрострахование, млн руб.

МЛРД РУБ.

– перечислили органы управления АПК
аграриям на оплату страховых полисов
в 2020 г.
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706

586

1500

Система господдержки агрострахования основана на принципе софинансирования, предусматривающем выделение средств из федерального и региональных бюджетов на компенсацию
сельхозпроизводителям части затрат по оплате
страховой премии. Господдержку агропроизводителям оказывают субъекты РФ в рамках региональных программ развития АПК, финансирумых
на основании соглашений с Минсельхозом России.
Размер субсидии в каждом конкретном случае зависит от ставок субсидирования, установленных в
Плане сельхозстрахования на текущий год.
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2.3

РОЛЬ АГРОСТРАХОВАНИЯ
В КОМПЕНСАЦИИ УЩЕРБА АПК
ОТ ПРИРОДНЫХ РИСКОВ
В 2020 ГОДУ СИСТЕМА АГРОСТРАХОВАНИЯ С

ГОСПОДДЕРЖКОЙ ПОНЕСЛА ОСНОВНУЮ НАГРУЗКУ ПО
КОМПЕНСАЦИИ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМ РОССИИ
УБЫТКОВ, НАНЕСЕННЫХ ОПАСНЫМИ ПРИРОДНЫМИ
ЯВЛЕНИЯМИ.
По данным НСА и Банка России,
за период с 2012 по 2020 год страховщики выплатили аграриям по
договорам страхования сельхозрисков 35 млрд рублей страхового возмещения. Согласно официальным сведениям Минсельхоза и
Правительства РФ, за этот же период до пострадавших от чрезвычайных ситуаций (ЧС) аграриев в
порядке компенсации понесенных
затрат было доведено 30,8 млрд
рублей ассигнований федерального бюджета.
В 2020 году был отмечен рост
объема страховых выплат: если
в 2019 году агростраховщики
выплатили аграриям страховое

возмещение по договорам страхования сельхозрисков в размере 2,0 млрд рублей, то в течение
2020 года – уже 3,1 млрд рублей.
Основная часть страховых выплат
– более 2,3 млрд рублей – была
осуществлена по договорам страхования с господдержкой, что
объясняется возросшим интересом аграриев к данному направлению и повышением доступности
страховой защиты на условиях
субсидирования.
Страховые выплаты по договорам страхования сельхозрисков
производились в 2020 году в 53
регионах РФ. Больше всего выплат
было осуществлено в Ставрополь-

Распределение выплат СК НСА по страхованию с/х культур на
условиях господдержки по видам рисков, 2012–2020 гг.

Почвенная засуха

29,1

Атмосферная засуха

20,9

Суховей

15,0

Переувлажнение почвы

12,8

Вымерзание

5,9

Заморозки

9,1

Градобитие

2,9

Выпревание

1,7

Прочие

2,6

% от объема выплат

Источник: НСА 2020 г.
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ском (1,2 млрд рублей в течение
2020 года) и Краснодарском (395
млн рублей) краях, где реализовались риски засухи и заморозков, а
также в Республике Карелия (230
млн рублей, гибель форели от образования шуги), Омской области
(214 млн рублей, вспышка птичьего гриппа) и Ростовской области
(214 млн рублей, засуха).
С учетом переходящих на 2021
год выплат компенсация, уплаченная агростраховщиками аграриям по договорам, заключенным в системе агрострахования
с господдержкой, составила не
менее 2,6 млрд рублей за гибель
урожая 2020 года (не менее 1,6
млрд рублей – в Ставропольском
крае). Под урожай 2020 года, согласно статистике НСА, в России
было застраховано более 1,9 млн
га озимых сельхозкультур, высеянных осенью 2019 года, и 3,4 млн
га яровых. Размер страховой премии, начисленной по страхованию
с господдержкой озимого клина,
составил почти 1,4 млрд рублей,
а выплаты за погибший урожай
озимых – около 1,2 млрд рублей.
Таким образом, уровень выплат
при страховании озимых составил
84%. По клину яровых сельхозкультур страховая премия по субсидируемым договорам составила
более 2,1 млрд рублей, а выплаты
страховщиков – 1,4 млрд рублей,
что соответствует уровню выплат
около 68%.

Распределение выплат СК НСА по страхованию с/х животных на
условиях господдержки по видам рисков, 2012-2020 гг.

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

Источник: НСА 2020 г.
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В 2020 году ряд субъектов РФ
объявил режим чрезвычайной
ситуации в связи с реализацией
неблагоприятных природных явлений, которые нанесли ущерб
сельскому хозяйству. Общая подтвержденная сумма ущерба составила около 8 млрд рублей. На
компенсацию ущерба аграриям
из федерального бюджета и резервного фонда Правительства РФ
было перечислено в общей сумме
около 1,5 млрд рублей, при этом
при предоставлении межбюджетных трансфертов 9 субъектам РФ
учитывалось наличие страховой
защиты. В отношении Республики
Калмыкия было принято индивидуальное решение о выделении 562
млн рублей из резервного фонда в
связи с комплексным характером
ЧС: в результате продолжительной засухи произошло истощение
пастбищ, что нанесло ущерб 54
сельхозорганизациям и более 1,4
тыс. крестьянских хозяйств.
2.3.1. РЕАЛИЗАЦИЯ РИСКОВ
РАСТЕНИЕВОДСТВА

Практика страхования рисков
растениеводства за 2012 – 2020
годы показала, что к основным
страховым выплатам привели случаи реализации 8 видов рисков.
Главные риски, ведущие к страховым выплатам в растениеводстве
в России, связаны с явлениями
недостатка влаги – почвенной и
атмосферной засухой и суховеем.
Статистика, накопленная в НСА,
демонстрирует, что за этот период на убытки из данной категории
приходится 65% выплат компаний-членов союза по страхованию
сельхозкультур по договорам, заключенным на условиях господдержки.
Вторым по значению является риск переувлажнения почвы
– 12,8% выплат. На третье место
после убытков 2020 года вышел
риск заморозков (9,1%). На четвертом месте, с долей 9,9% – группа
рисков, относящихся к периоду
зимовки посевов: вымерзание,
выпревание (7,6% от выплат). Значимым также является риск градобития (2,9% выплат).
Кроме того, к потерям застрахованных посевов приводили в
указанный период пыльные бури
и явления эпифитотии – распро-
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странение вредных для сельхозкультур организмов.
В 2020 году, по данным НСА и
органов АПК субъектов РФ, в регионах фиксировались случаи атмосферной и почвенной засухи, переувлажнения почвы и наводнений,
града, повреждения озимых посевов от реализации рисков зимнего
периода. Крупнейшими случаями
реализации страховых рисков в
области растениеводства стали
засуха и заморозки на Юге России, которые привели к страховым
выплатам в растениеводстве в
Ставропольском крае – не менее
1,6 млрд рублей по договорам с господдержкой, при этом крупнейшая выплата на одно хозяйство в
крае составила 253 млн рублей, а
также других регионах Юга России.
Также в 2020 году в результате
заморозков и последующих опасных природных явлений, которые
привели к потере посадок и урожая, реализовались многомиллиардные убытки в садоводстве
интенсивного типа – в том числе, в
Республике Ингушетия на уровне
1,5 млрд. рублей, а также в Краснодарском и Ставропольском крае,
Кабардино-Балкарии.
Данные
убытки не были застрахованы.
2.3.2. РЕАЛИЗАЦИЯ РИСКОВ
ЖИВОТНОВОДСТВА И
РЫБОВОДСТВА

По данным Национального союза агростраховщиков, с момента
введения господдержки страхования сельхозживотных в 2013
году и по 2020 год основным риском для животноводства России
стал риск распространения эпизоотий, который стал причиной 96,9%
страховых выплат по договорам с
господдержкой. Основные выплаты совершены 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 (1,7% выплат),
нарушения снабжения электрической, тепловой энергией, водой в
результате стихийных бедствий,
лавины и других ЧС природного и
техногенного характера (суммарно
менее 2%).

Соотношение выплат из бюджета по ЧС и
страховых выплат аграриям, млрд руб.
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4
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6,8

2
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СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ
компенсации из бюджета РФ

Источник: НСА,
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Правительства РФ
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Объем компенсаций из бюджета РФ*, млрд руб.
Выплаты по страхованию с/х рисков, млрд руб.

Страховые выплаты по договорам агрострахования,
осуществленные за 12 месяцев, 2019 – 2020 гг.
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Наиболее крупные выплаты
по сельскохозяйственному страхованию в 2020 г.
Регион
1
2
3
4

Ставропольский край
Ставропольский край
Ставропольский край
Республика Карелия

5

Омская область

6

Краснодарский край

7

Республика Татарстан

8
9
10

Республика Мордовия
Пермский край
Самарская область

Засуха и заморозки (весь регион)
Утрата урожая пшеницы, рапса, гороха/ засуха и заморозки
Утрата урожая озимых зерновых
Гибель форели от образования шуги
Гибель и уничтожение поголовья кур на птицефабрике
(птичий грипп)
Утрата урожая 2020 г. (засуха/заморозки)
Гибель урожая 2019-2020 гг. (засуха/заморозки/переувлажнение/град)
Утрата урожая озимой пшеницы (зимние риски)
Утрата урожая 2020 г. (засуха)
Утрата урожая 2019 г. (засуха)

Источник: НСА, Банк России

Крупнейшей страховой выплатой в области страхования
рисков животноводства стала
выплата страховой компании –
члена НСА – в размере 213 млн
рублей по одному событию в Омской области (гибель и уничтожение поголовья кур на птицефабрике, птичий грипп).
В 2020 году наиболее распространенной опасной болезнью
животных оставалась африканская чума свиней. Всего за год
было установлено 161 вспышек
АЧС среди домашних свиней и
110 вспышек среди диких кабанов в 30 регионах. Возбудитель
был выявлен в хозяйствах регионов Северо-Запада (Архангельская, Калининградская, Псков-

ская, Новгородская области),
Центра (Орловская, Курская,
Тверская, Воронежская, Калужская, Смоленская, Тульская области), Юга России (Республики
Адыгея и Калмыкия, Астраханская, Ростовская, Волгоградская области, Ставропольский
и Краснодарский край), Зауралья (Оренбургская область) и
Поволжья (Нижегородская, Самарская, Ульяновская области,
Республики Татарстан и Чувашия), также остается неблагополучным по АЧС Дальний Восток: очаги были обнаружены в
Амурской области, Еврейской
АО, Хабаровском, Приморском
и Забайкальском краях. Кроме
того, на Дальнем Востоке была

Регионы, в которых аграрии получили максимальный объем выплат по сельскохозяйственному страхованию в течение 2020 г.
Регион
Ставропольский край

26

Объем страховых
выплат, млн. руб.
1 174,6

Краснодарский край

395,2

Республика Карелия

229,7

Омская область

217,6

Ростовская область

213,9

ВСЕГО

Объем страховых выплат,
млн руб.

Событие

3 060,6

1,6 млрд
253 млн
180 млн
229 млн
213 млн
173 млн
150 млн
73 млн
61 млн
57 млн

выявлена классическая чума
свиней – 2 очага в Приморском
крае. При этом ящур, который
наблюдался ранее, практически
отступил – за год в РФ был выявлен только 1 очаг в Забайкальском крае.
Еще одна опасная для животноводства болезнь – высокопатогенный грипп птиц – также
активно распространялась на
Юге, в Поволжье, на Урале и в
Сибири – всего было выявлено
82 очага в 13 регионах. Инфекция была обнаружена в Ростовской и Астраханской областях,
Карачаево-Черкесии,
Республике Татарстан, Костромской,
Самарской и Саратовской, Курганской и Челябинской, Омской,
Томской и Тюменской областях,
Ханты-Мансийском АО. Также
опасная для птиц болезнь Ньюкасла была выявлена как на Юге
(Чеченская Республика, Ингушетия), так и в центре – в Курской и Владимирской областях.
Кроме того, были выявлены
очаги нодулярного дерматита в
4 регионах Сибири и Дальнего
Востока (Алтайский край, Томская область, Еврейская АО и
Хабаровский край) и очаги оспы
овец и коз в 5 регионах (Смоленская, Московская, Псковская,
Калужская и Ивановская области).
В 2020 году также произошла
крупнейшая в истории выплата по договорам страхования в
области товарной аквакультуры:
в Республике Карелия компания-член НСА выплатила 229 млн
рублей за гибель поголовья форели от образования шуги.
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3.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НСА ПО
РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ
АГРОСТРАХОВАНИЯ

Слева направо: Председатель Президиума НСА И. Н. Егоров,
президент НСА К. Д. Биждов, президент ВСС И. Ю. Юргенс

Замдиректора по корпоративному бизнесу
АО «АльфаСтрахование» Т. А. Лаврова

Генеральный директор
АО СК «РСХБ-Страхование» С. И. Простатин

Слева направо: советник гендиректора
ПАО СК «Росгосстрах» Н. Ф. Галагуза и И. Н. Егоров

Общее собрание членов НСА 15 декабря 2020 г.
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Советник замминистра сельского
хозяйства РФ М. А. Петров
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Заместитель гендиректора АО СК
«РСХБ-Страхование» О. Н. Блинков

Слева направо: М. А. Петров, гендиректор АО СК «РСХБ-Страхование» С. И. Простатин,
Н. Ф. Галагуза, И. Н. Егоров, К. Д. Биждов, начальник управления сельскохозяйственного
страхования АО «АльфаСтрахование» С. Ю. Кондратьев

ЗАЩИТИМ
АГРОБИЗНЕС
ВМЕСТЕ!

Татьяна Мельникова, начальник
Управления андеррайтинга и методологии
СК «Согласие»

Руководитель центра
сельскохозяйственного страхования ПАО
СК «Росгосстрах» В. А. Константинович

Начальник управления
сельскохозяйственного
страхования АО «АльфаСтрахование»
С. Ю. Кондратьев

Константин Бадоев, управляющий
портфелем по страхованию
сельскохозяйственных рисков САО ВСК

3.1

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
АГРОСТРАХОВЩИКОВ – ЕДИНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРАХОВЩИКОВ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НСА, СОГЛАСНО УСТАВУ,
– ЭТО КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА ПО

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИМИ
СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ АГРОСТРАХОВАНИЯ
И РАЗВИТИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СИСТЕМЫ
СЕЛЬХОЗСТРАХОВАНИЯ.

»

ПРЕЗИДЕНТ НСА

РУКОВОДИТ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ
АППАРАТОМ СОЮЗА.
ОРГАНОМ КОНТРОЛЯ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
(РЕВИЗОР) СОЮЗА.

15

страховых
компаний
входили в НСА
в 2020 г.
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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,
осуществляющие
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»;
• Законом Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об
организации страхового дела в
Российской Федерации»;
• Федеральным законом от
25.07.2011 № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере
сельскохозяйственного страхования…»;
• Федеральным законом от
22.12.2014 г. № 424-ФЗ «О внесе-

ПРАВЛЕНИЕ НСА
1. Б
 иждов 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
нии изменений в Федеральный
закон «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования…»;
• иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом и внутренними документами союза (с 1
января 2016 года НСА ведет деятельность на основании внутренней
нормативной базы, утвержденной
по согласованию с Банком России).
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ПРЕЗИДИУМ НСА
Егоров
Иннокентий
Николаевич
председатель
Президиума НСА

Биждов
Корней
Даткович
президент НСА

Фастова Елена
Владимировна
– заместитель
министра сельского
хозяйства
Российской
Федерации

Раковщик
Дмитрий
Григорьевич
генеральный
директор СПАО
«РЕСОГарантия»

Мартьянова
Надежда
Васильевна
генеральный
директор
АО «МАКС»

Тарновский
Александр
Яковлевич
генеральный
директор
САО «ВСК»

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»

Скворцов
Владимир
Юрьевич
генеральный
директор
АО «АльфаСтрахование»

Юргенс
Игорь
Юрьевич
президент
Всероссийского
союза страховщиков

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

3.1.1. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Систему управления Союзом образуют:
Общее собрание членов Союза –
высший орган управления;
Президиум Союза – коллегиальный
орган управления;
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.
3.1.2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРУКТУР
УПРАВЛЕНИЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
АППАРАТА НСА

В 2020 году было проведено:
•
2 заседания Общего собрания членов НСА;
•
5 заседаний/голосований Президиума НСА;
•
6 заседаний/голосований Правления НСА.
В течение года активно работали комитеты и комиссии НСА:

■ Комитет по методологии
страхования (17 заседаний/ голосований);
■ Финансовый комитет (6 заседаний/ голосований);
■ Дисциплинарная комиссия
(6 заседаний/ голосований);
■ Комитет по правовым вопросам (4 заседания/ голосования);
■ Комитет по информационным технологиям (4 заседания/
голосования);
■ Комитет по мониторингу и
страховой экспертизе (2 заседания/ голосования);
■ Комитет по связям с общественностью (2 заседания/ голосования);
■ Комитет по перестрахованию (1 заседание/ голосование).

Страховые организации – члены НСА по состоянию на 31.12.2020

Страховая организация
ООО «Абсолют Страхование»

Регистрационный номер
ЦБ РФ
2496

АО «Страховая группа
АВАНГАРД-ГАРАНТ»

0796

АО «АльфаСтрахование»

2239

ООО «СО «Верна»

3245

САО «ВСК»

0621

ООО «РСО «ЕВРОИНС»

3954

АО «МАКС»

1427

СПАО «РЕСО-Гарантия»

1209

ПАО СК «Росгосстрах»

0001

АО СК «РСХБ-Страхование»

2947

ООО СК «Сбербанк страхование»

4331

АО «СОГАЗ»

1208

ООО «СК «Согласие»

1307

АО «СО «Талисман»

1587

ПАО «САК «Энергогарант»

1834

Итоговое общее собрание НСА 15 декабря 2020 г. было
организовано с соблюдением противоэпидемических мер
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3.1.3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВНУТРИОТРАСЛЕВОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И КОНТРОЛЬ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ НСА

В порядке совершенствования
Правил деятельности союза в 2020
г. была разработана, утверждена и
согласована в установленном порядке новая редакция Раздела III
Правил деятельности Союза «Порядок финансирования компенсационных выплат членами Союза
«Единое объединение страховщиков агропромышленного комплекса – Национальный союз агростраховщиков».
В 2020 г. НСА в соответствии с
утвержденным планом провел
контрольные проверки страховых
компаний-членов НСА на предмет
соблюдения Правил деятельности
и иных внутренних документов
НСА. По их результатам выявлено
1 нарушение Правил страхования
урожая сельхозкультур, посадок
многолетних насаждений, осуществляемого с господдержкой,
за которое допустившая его страховая организация была привлечена к дисциплинарной ответственности. Также было выявлено
1 нарушение в части сроков оплаты членского взноса НСА, в связи с
малозначительностью нарушения
страховая компания была освобождена от дисциплинарной ответственности.
В связи с действием мер, направленных на предотвращение
распространения
коронавирусной инфекции, по предложению
исполнительного аппарата НСА
Правлением НСА принято решение
о переносе части предусмотренных проверок в отношении членов
НСА, предусмотренных планом на
2020 г., на первое полугодие 2021
года. Данная мера затронула 7
членов НСА.
В 2020 г. Исполнительным аппаратом НСА была продолжена
работа по вступлению страховых
организаций в члены Союза. В 2019
году подало заявление о членстве,
прошло требуемые Уставом и Правилами деятельности НСА процедуры по вступлению и вошло в
состав НСА ООО «Абсолют Страхование».
Количество членов НСА на 31 декабря 2020 г. составило 15 страховых компаний.
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3.2

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ПО РАЗВИТИЮ
СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ АПК
В 2020 ГОДУ НСА В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ОРГАНАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ПРОДОЛЖИЛ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ АГРОСТРАХОВАНИЯ,
ОТВЕЧАЯ НА ВОЗНИКШИЕ ВЫЗОВЫ.

В 2020 году основными событиями в области развития агрострахования, которые потребовали совместного реагирования
и взаимодействия НСА с органами государственной власти,
отраслевыми союзами и общественностью, стали следующие.
1. Подготовка
законопроекта об интеграции системы агрострахования с системой
возмещения ущерба от ЧС (введения страхования сельхозкультур на случай наступления ЧС,
создание механизма для разработки и запуска дополнительных
программ агрострахования с господдержкой).
2. Необходимость
организации страхования весеннего сева в условиях введения
противоэпидемических
мер
и ограничений.
3. Масштабная
гибель
урожая незастрахованных садов на Юге России и необходимость ускоренной подготовки
мер по организации страхования интенсивного садоводства.
4. Участие системы агрострахования в компенсации
ущерба от катастрофической
утраты урожая полевых сельхозкультур в Ставропольском крае,
включая организацию авансовых выплат.
5. Обобщение
практики
страхования первого полного
растениеводческого цикла на
условиях новых положений федерального закона № 260-ФЗ,
которые вступили в силу с 1 марта 2019 г., и оценка результатов
организации системы агрострахования на уровне всех федеральных округов.

Президент НСА Корней Биждов выступает на выездном заседании аграрного
Комитета Совета Федерации во Владикавказе, 25 сентября 2020 г.

6. Участие системы агрострахования в урегулировании
крупных убытков в животноводстве.
7. Практический
запуск
страхования рисков рыбоводства на условиях господдержки.
В течение 2020 года НСА взаимодействовал по вопросам
защиты рисков АПК и агрострахования с Государственно-правовым управлением Президента
РФ, обеими палатами Законодательного собрания РФ — С оветом Федерации и Государствен-

ной думой, Правительством
России, включая Минсельхоз,
Минфин, МЧС и Министерство
природных ресурсов, Банком
России, Федеральной антимонопольной службой, Федеральным агентством по рыболовству,
Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному
надзору, органами управления
АПК субъектов РФ. Осуществлялась работа с Общественной палатой РФ и отраслевыми организациями аграриев.

В 2020 году основная часть
совещаний и встреч с участием
НСА проходила в формате ВКС
(на фото: совещание у первого
замминистра сельского
хозяйства РФ Джамбулата
Хатуова)

»

3.2.1. РАЗВИТИЕ ПРАВОВОЙ
И НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ

ОКОЛО

1000 УЧАСТНИКОВ
ИЗ 84 РЕГИОНОВ РФ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В ОБСУЖДЕНИИ ПРОБЛЕМ
АГРОСТРАХОВАНИЯ В ХОДЕ 8
ОКРУЖНЫХ СОВЕЩАНИЙ НСА И
АГРАРНОГО КОМИТЕТА СФ
/В СИЛУ ПРОТИВО-ЭПИДЕМИЧЕСКИХ
ОГРАНИЧЕНИЙ, МЕРОПРИЯТИЯ
СОСТОЯЛИСЬ В РЕЖИМЕ ВКС ИЛИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ РЕЖИМА ВКС /
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В 2020 году в результате активного взаимодействия Минсельхоза России, ЦБ и Минфина России, Комитета по
аграрно-продоволь с твенной
политике и природопользованию Совета Федерации и Комитета по аграрным вопросам Государственной думы РФ и НСА
был разработан проект закона
о внесении изменений в закон
№ 260-ФЗ «О государственной
поддержке в сфере сельхозстрахования…». Законопроект был
внесен на рассмотрение в Госдуму РФ 23 ноября группой депутатов во главе с вице-спикером
Госдумы Алексеем Гордеевым,
главами аграрных комитетов
Госдумы и Совета Федерации
Владимиром Кашиным и Алексеем Майоровым.
Инициатива предусматривает
нововведения:
- определение понятия чрезвычайной ситуации для целей сельскохозяйственного страхования;
- введение страхования по риску потери урожая сельхозкультур или посадок многолетних
насаждений на случай наступления чрезвычайных ситуаций
природного характера;
- повышение уровня субсидирования государством расходов
малого и среднего фермерства
на страхование по риску ЧС до
80% от страховой премии (сегодня государство оплачивает
до 50% стоимости страхового
полиса);

- возможность включения в систему с господдержкой дополнительных программ;
- новые механизмы гарантий финансовой устойчивости системы
агрострахования.
Вступление в силу новых положений закона запланировано на
2021 г.
Также в 2020 г. произошли изменения в правовой и нормативной
базе агрострахования на основании ранее принятых нормативных
актов:
- был изменен порядок выделения средств федерального бюджета на субсидирование агрострахования в регионах РФ, в результате
была отменена «единая субсидия»
и введен целевой принцип расчета средств субсидий на агрострахование для каждого субъекта РФ
(Постановление
Правительства
РФ № 1573 от 30 ноября 2019 г.
вступило в силу с 1 января 2020 г.);
- с 11 января вступил в силу
План сельскохозяйственного страхования на 2020 год — базовый
документ, на основе которого региональные органы АПК осуществляют субсидирование затрат сельхозпроизводителей на страхование
(утвержден Приказом Минсельхоза
России № 667 от 2 декабря 2019 г.).
Данным документом впервые
была предусмотрена возможность
осуществления страхования с господдержкой объектов товарной
аквакультуры (лососевых, сомовых
и осетровых видов рыбы) на всей
территории РФ.
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3.2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НСА
С ОРГАНАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ
И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ПО
ВОПРОСАМ АГРОСТРАХОВАНИЯ
И ЗАЩИТЫ АПК

В 2020 г. НСА продолжил участие
в мероприятиях по обсуждению
вопросов защиты рисков сельского хозяйства России и развитию
механизмов агрострахования.
1) Взаимодействие с Правительством Российской Федерации:
• 25 февраля президент НСА
Корней Биждов принял участие
в совещании у заместителя председателя Правительства РФ Виктории Абрамченко, курирующей
вопросы АПК. В совещании, которое было посвящено вопросам
подготовки отрасли АПК к весенним полевым сельхозработам,
приняли участие министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, глава «Росагролизинга»
Павел Косов и другие представители профильных министерств
и ведомств. По итогам заседания
Правительства РФ 5 марта 2020 г.,
которое провел Председатель
Правительства Михаил Мишустин,
органам исполнительной власти
субъектов РФ рекомендовано
«принять меры, направленные на
обеспечение сельхозпроизводителями страховой защиты своих
имущественных интересов».
• На регулярной основе осуществлялось участие руководства
НСА в заседании Постоянно действующей противоэпизоотической
комиссиии при Правительстве
РФ под руководством зампредседателя Правительства Виктории
Абрамченко, подготовка материалов заседания Комиссии — в том
числе, направлены предложения

Заседание Общественного
совета при Минсельхозе
России в I квартале 2020 г.

НСА в План работы Комиссии на
2021 год.
• Осуществлялось взаимодействие с рабочими группами при
Аналитическом центре Правительства РФ по реализации механизма
«регуляторной гильотины» в сфере
саморегулируемых организаций
сельскохозяйственных кооперативов и в сфере метеорологии, анализ и подготовка материалов на
заседания рабочих групп.
2) Взаимодействие с Минсельхозом России осуществлялось на
постоянной основе как для рассмотрения и решения практических вопросов реализации работы системы агрострахования, так
и для подготовки законодательной инициативы.
В течение 2020 г. НСА принял
участие более чем в 20 совещаниях с участием руководства Минсельхоза РФ и директоров департаментов. В том числе, состоялись
с участием НСА:

»
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В 2020 ГОДУ

ВПЕРВЫЕ БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ
СОВМЕСТНЫЕ СЕМИНАРЫСОВЕЩАНИЯ КОМИТЕТА СОВЕТА
ФЕДЕРАЦИИ ПО АГРАРНОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКЕ
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ
И НСА

Участники совместных семинаровсовещаний НСА и Совета Федерации
по вопросам агрострахования в
федеральных округах: первый
заместитель председателя Комитета
СФ по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию
С. Г. Митин,
член Комитета, сенатор
Л. З. Талабаева,
советник замминистра сельского
хозяйства РФ М. А. Петров,
начальник отдела правоприменения
Департамента страхового рынка
Банка России С. А. Бабич.

Заместитель начальника отдела
регулирования страховой деятельности
Департамента финансовой политики
Министерства финансов РФ. А. А. Ицелев

более 50 писем, в том числе по
вопросам:
■ изменения
действующего
законодательства в сфере сельхозстрахования с господдержкой;
■ изменения механизма по особенностям субсидирования договоров агрострахования;

Начальник Управления регулирования
деятельности на рынке страхования
Департамента страхового рынка ЦБ РФ
Ольга Шелепнева

>20

совещаний и встреч в
Минсельхозе России
были посвящены
вопросам развития
агрострахования
в 2020 г.

■ видеоселекторное совещание на тему «Программы страхования многолетних насаждений»
в Минсельхозе РФ, 20 апреля;
■ заседание
оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой
сельхозпродукцией и продовольствием под руководством
министра сельского хозяйства
РФ Дмитрия Патрушева, 06 мая;
■ рабочая встреча с заместителем министра сельского хозяйства
РФ Еленой Фастовой, 15 июля;
■ совещание по вопросам проведения уборочных работ под
председательством
министра
Дмитрия Патрушева, 21 июля;
■ совещание Минсельхоза России с отраслевым аграрным и страховым сообществом для обсуждения проекта изменений в закон об
агростраховании, 22 июля;
■ заседание итоговой коллегии
Министерства сельского хозяйства РФ, 2 сентября;
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■ совещание
Минсельхоза
России, под руководством замминистра Елены Фастовой, относительно законопроекта об
изменении системы агрострахования, 15 сентября;
■ видеоселекторное
совещание Минсельхоза России под
председательством
замминистра Елены Фастовой по вопросу
хода реализации субъектами РФ
планов по господдержке сельхозстрахования и необходимости корректировки размера бюджетных средств, выделенных из
федерального бюджета, 23 сентября;
■ панельная дискуссия на
тему
«Сельскохозяйственное
страхование. Потенциал развития» в рамках деловой программы 22-й Российской агропромышленной выставки «Золотая
осень — 2 020», под руководством замминистра сельского
хозяйства РФ Елены Фастовой,
7 октября;
■ заседание рабочей группы
по развитию садоводства и питомниководства в РФ под председательством первого замминистра сельского хозяйства РФ
Джамбулата Хатуова, 16 октября
и 6 ноября.
Проводилась регулярная работа по взаимодействию с Общественным советом при Министерстве сельского хозяйства
РФ: участие Президента НСА
в заседаниях совета, анализ материалов и подготовка предложений.
НСА было направлено в течение года в Минсельхоз России

8 июня Банк России
опубликовал
консультативный доклад
«Влияние климатических
рисков и устойчивое
развитие финансового
сектора Российской
Федерации».
В докладе отмечено
стратегическое значение
агрострахования в
качестве одного из главных и уже
действующих государственных
механизмов компенсации ущерба
аграриев от реализации климатических
рисков и позитивно оценены
инициативы НСА по развитию системы
агрострахования.
МАЙ 2020 ГОДА

ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ
РИСКОВ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Доклад для общественных консультаций

Москва
2020

19 февраля президент НСА Корней
Биждов в составе делегации от
Общественного совета Минсельхоза
России принял участие во встрече
руководства Общественной палаты
РФ с председателями общественных
советов при федеральных органах
исполнительной власти. Встреча была
посвящена вопросам повышения
эффективности деятельности
общественных советов в части
реализации положений послания
Президента РФ Владимира Путина и
Национальных проектов.
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■ возникающим при субсидировании договоров агрострахования;
■ возможности
выделения
дополнительных
ассигнований
федерального бюджета на поддержку
сельскохозяйственного
страхования;
■ краткосрочных мер по развитию агрострахования в 2019–
2020 гг.;
■ страхования урожая и посадок многолетних насаждений;
■ страхования объектов товарной аквакультуры;
■ обсуждения с органами
управления АПК субъектов РФ
возможности исполнения целевых
индикаторов по агрострахованию
и рассмотрении вопроса о возможной корректировке объемов
субсидий на 2020 год.
3) Регулярное и систематическое взаимодействие с Советом
Федерации Федерального Собрания РФ было посвящено как
новым законодательным инициативам, так и оценке практических
результатов изменения законодательства об агростраховании
в 2019 году.
В рамках рабочего взаимодействия с Комитетом Совета
Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию НСА принял участие в следующих мероприятиях:
■ выездном заседании Комитета, посвященном теме «О предварительных итогах реализации
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в 2020 году и задачах на 2021 год», 25 сентября;
■ заседании Комитета, 06 октября;
■ в заседании Комитета, на
котором был поддержан законопроект об интеграции механизма
агрострахования в систему защиты сельхозпроизводства при возникновении ЧС природного характера, 15 декабря.
В 2020 году впервые были
проведены совместные семинары-совещания Комитета Совета
Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию и НСА для оценки
состояния, проблем и перспектив
развития системы агрострахования с господдержкой во всех ре-

гионах всех федеральных округов
РФ.
Совместные окружные совещания по вопросам развития
агрострахования
с
участием
Минсельхоза России, Банка России, депутатов Государственной
думы, региональных органов АПК
и аграриев состоялись:
■ в Северо-Кавказском федеральном округе — 25 сентября;
■ в Южном федеральном округе — 28 октября;
■ в Центральном федеральном
округе — 5 ноября;
■ в Поволжском федеральном
округе — 11 ноября;
■ в Сибирском федеральном
округе — 19 ноября;
■ в Уральском федеральном
округе — 25 ноября;

Награда от Совета
Федерации:
06.10.2020 на заседании Комитета
по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию
президенту НСА Корнею Биждову
от Совета Федерации вручена
грамота «за многолетнюю
плодотворную работу, достигнутые
успехи, существенный вклад
в развитие агрострахования в
Российской Федерации»

НСА - в составе делегации, посетившей
Северную Осетию в ходе выездного
заседания Комитета Совета Федерации по
аграрно-продовольственной политике и
природопользованию

■ в Северо-Западном федеральном округе — 3 декабря;
■ в Дальневосточном федеральном округе — 9 декабря.
На заседании Комитета СФ по
аграрно-продовольственной политике и природопользованию
6 октября президенту НСА вручена грамота «за многолетнюю
плодотворную работу, достигнутые успехи, существенный вклад
в развитие агрострахования
в Российской Федерации».
4) Взаимодействие с Государственной Думой Федерального
Собрания РФ также осуществлялось на регулярной и систематической основе.
В рамках рабочего взаимодействия с профильными Комитетами Государственной Думы,
направленного на совершенствование действующего законодательства,
регулирующего страхование сельхозрисков
с господдержкой, НСА принял
участие в мероприятиях в нижней палате законодательного
собрания:
■ Парламентских слушаниях
«О мерах по совершенствованию
оборота, рационального использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения»,
17 февраля;
■ Парламентских слушаниях
«Экспортный потенциал российской органической продукции:

проблемы и пути решения в контексте национальной и продовольственной
безопасности»,
19 марта;
■ заседаниях рабочей группы
Комитета по аграрным вопросам
ГД РФ, ответственной за разработку законопроекта о расширении системы агрострахования
(первое заседание — 2 9 сентября);
■ заседании Комитета Государственной Думы по финансовому рынку, 17 декабря.
5) Взаимодействие НСА с Банком России осуществлялось по
ряду направлений:
■ предоставление информации о состоянии развития агрострахования в РФ;
■ участие Банка России в мероприятиях НСА по повышению
финансовой грамотности аграриев;
■ участие Банка России по обсуждению изменений в ФЗ‑260
в части страхования рисков
утраты урожая в результате
чрезвычайной ситуации природного характера.
Позитивную роль агрострахования и инициатив НСА Банк
России отметил в консультативном докладе «Влияние климатических рисков и устойчивое
развитие финансового сектора
Российской Федерации», выпущенном в 2020 г.

Страхование садов – в фокусе
внимания Минсельхоза РФ: в
2020 году НСА и отраслевые
союзы аграриев (на стартовом
этапе – Плодоовощной союз
и Союз «Садоводы Кубани»)
создали отдельную группу по
вопросам страхования многолетних
насаждений, которая приступила к
разработке программы страхования
многолетних насаждений с учетом
специфики интенсивного садоводства
в соответствии с поручениями
первого заместителя министра
сельского хозяйства РФ Джамбулата
Хатуова, который лично курирует
работу данной группы.
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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
№260ФЗ (действует с 2012
года) «О государственной поддержке в сфере
сельскохозяйс твенного
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

СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА
Перечень заразных болезней животных, распространение которых
признается страховым случаем при страховании с господдержкой (ст. 8
п. 2 Закона №260-ФЗ).
Правила проведения экспертизы, а также требования к независимым
экспертам для целей агрострахования.

Методика расчета страховой стоимости и размера утраты застрахованных объектов (урожая, многолетних насаждений, сельскохозяйственных животных) – основной документ, который используется при
определении условий страхования.

Приказ Минсельхоза России от
24.06.2013 №242
Постановление Правительства
РФ от 27 сентября 2018 г. № 1143
«О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 30
декабря 2011 г. № 1205»
Приказ Министерства сельского
хозяйства РФ от 01.03.2019 г. № 87

План сельскохозяйственного страхования (утверждается ежегодно)
Приказ Минсельхоза России №667
– это базовый документ для органов АПК при предоставлении страот 02.12.2019 г. «Об утверждении
ховых субсидий. Он утверждает перечень сельхозкультур и животных,
которых можно застраховать в указанный период, а также используется Плана сельскохозяйственного страхования на 2020 г.»
для расчета лимита господдержки, который можно предоставить на
один договор агрострахования, в зависимости от региона и параметров
договора.
ЕДИНЫЕ СТАНДАРТЫ (НСА)
Правила страхования (стандартные) урожая с/х культур, посадок многолетних насаждений, осуществляемого с господдержкой

Приняты с 2016 г., скорректированы в 2019 г.

Правила страхования (стандартные) сельхозживотных, осуществляемого с господдержкой

Приняты с 2016 г., скорректированы в 2019 г.

СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ ТОВАРНОЙ АКВАКУЛЬТУРЫ
Перечень заразных болезней товарной аквакультуры, используемый
для с/х страхования с господдержкой

Правила проведения экспертизы для целей агрострахования

Методика расчета страховой стоимости и размера утраты застрахованных объектов товарной аквакультуры
План страхования на 2020 г. (с учетом страхования аквакультуры)

Приказ Минсельхоза России от
22.08.2018 №369
Постановление Правительства
РФ от 27 сентября 2018 г. № 1143
«О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 30
декабря 2011 г. №1205»
Приказ Минсельхоза России от
21.03.2019 №121
Приказ Минсельхоза России №667
от 02.12.2019 г. «Об утверждении
Плана сельскохозяйственного страхования на 2020 г.»

ЕДИНЫЕ СТАНДАРТЫ (НСА)
Правила страхования (стандартные) объектов товарной аквакультуры
(товарного рыбоводства)

Разработаны НСА и действуют с
начала 2019 г.

3.3

РАЗВИТИЕ
МЕТОДОЛОГИИ СТРАХОВАНИЯ.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА ЧЛЕНОВ НСА

ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ НСА В 2020 ГОДУ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ СТАЛА ПОДГОТОВКА
ИНИЦИАТИВ ПО РАСШИРЕНИЮ СИСТЕМЫ АГРОСТРАХОВАНИЯ.

15

совещаний
с участием
Минсельхоза,
Минфина и Банка
России
проведено НСА
по обсуждению
изменений в ФЗ-260
в 2020 г.

Общее собрание членов НСА
15 декабря 2020 г.

В соответствии с Основными
направлениями деятельности на
2020 год, утвержденными Общим
собранием НСА, и в рамках исполнения требований Федерального
закона от 25.07.2011 г. № 260-ФЗ
«О государственной поддержке
в сфере сельскохозяйственного
страхования…» НСА в 2020 г. осуществил следующие основные мероприятия.
3.3.1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА ЧЛЕНОВ НСА

В порядке методологической
поддержки НСА в течение года
проведено более 120 письменных
и устных консультаций членов
НСА, в том числе по вопросам:
■
предоставления погектарной поддержки застрахованным предприятиям;

■
порядка
округления
страховой премии и средней
цены реализации сельхозпродукции.
■
расчета страховой стоимости урожая;
■
процедуры урегулирования убытков;
■
страхования объектов
товарной аквакультуры;
■
применения поправочных коэффициентов к ставкам
для расчета размера субсидий.
3.3.2. ПОДГОТОВКА
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

В 2020 г. разработаны исполнительным аппаратом НСА
и утверждены Комитетом по
методологии страхования:
– новые редакции положений типовых форм договоров
сельхозстрахования
(урожай
сельскохозяйственных культур,
посадки многолетних насаждений,
сельскохозяйственные
животные, объекты товарной
аквакультуры (товарного рыбоводства));
– изменения в п. 4.3. типовой
формы договора страхования
урожая сельскохозяйственных
культур в части определения
последствий неуплаты в установленные сроки очередных
страховых взносов, если событие (или события) произошло
после наступления срока уплаты
очередного страхового взноса,
внесение которого просрочено
(Протоколы № 11 от 29.09.2020 г.
и № 13 от 13.10.2020 г.).
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3.3.3. ПОДГОТОВКА
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
И РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ
СТРАХОВАНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РИСКОВ

В целях развития системы сельскохозяйственного страхования
и расширения страхового покрытия НСА в 2020 году были разработаны, согласованы в установленном порядке и направлены
- в Минсельхоз России — п редложения НСА по вопросу о необходимости совершенствования
механизма сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой и предложения НСА по внесению
изменений в Федеральный закон от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ
«О государственной поддержке
в сфере сельскохозяйственного
страхования ...»;
- участникам процесса рассмотрения
законодательной
инициативы о внесении изменений в ФЗ‑260 в части страхования рисков утраты урожая
в результате чрезвычайной ситуации природного характера — п редложения о внесении
изменений в законопроект (в Государственно-правовое управление Президента РФ, в Правительство РФ, Государственную
Думу, Совет Федерации, Банк
России, Минфин России, Минсельхоз России).
В порядке предварительной
подготовки к принятию законодательных изменений в части
страхования риска утраты урожая в результате ЧС, НСА осуществил в 2020 году:
– подготовку проекта правил
страхования урожая сельхозкультур с господдержкой на
случай возникновения ущерба,
причиненного в результате ЧС
природного характера;
– проведение НИР на тему
«Актуарная экспертиза проекта
изменений федерального закона № 260-ФЗ в части внедрения
сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой от чрезвычайной ситуации природного характера»
(исполнитель — О ОО «Международная актуарная компания»).

3.3.4. ПОДГОТОВКА
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПО ВНЕДРЕНИЮ
НОВЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ

В целях развития агрострахования и увеличения охвата
страхованием сельхозпроизводителей растениеводства НСА
в 2020 году:
– разработаны и направлены
в Минсельхоз России предложения НСА 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»;
– разработаны концепция
и основные положения программы страхования многолетних
насаждений с учетом специфики интенсивного садоводства
и страхования качества урожая
плодовых сельхозкультур;
- подготовлены предложения
НСА по внесению изменений
в проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации
от 26 мая 2006 г. № 310 «Об отчуждении животных и изъятии
продуктов животноводства при
ликвидации очагов особо опасных болезней животных»;
- подготовлены и направлены
в Минсельхоз России предло-

Руководитель управления андеррайтинга
и методологии корпоративного бизнеса СК
«Сбербанк страхование» Дмитрий Цветков

Дмитрий Тарасов, директор по
андеррайтингу непромышленных рисков и
ответственности
АО «СОГАЗ»

Слева направо: начальник Управления
страхования агропромышленных рисков ООО
«Абсолют Страхование» Дмитрий Ямашкин,
руководитель Дирекции комплексного
страхования ООО «Абсолют Страхование»
Ираклий Райский, заместитель гендиректора
АО СК «РСХБ-Страхование» Олег Блинков

130

обращений
по вопросам
практического
осуществления
агрострахования
получили ответ
в НСА в 2020 г.

жения для формирования плана
сельскохозяйственного страхования на 2021 год в сфере растениеводства, животноводства
и объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства).
3.3.5.РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕКУЩИХ
ЗАДАЧ МЕТОДОЛОГИИ
СТРАХОВАНИЯ

НСА за 2020 год проработаны
более 130 обращений по вопросам практического осуществления сельскохозяйственного

страхования. По итогам рассмотрения обращений подготовлены комментарии с пояснением
позиции НСА, Минсельхоза России, страховых организаций. По
итогам полученных ответов, НСА
направлены разъяснения субъектам РФ и страховым компаниям-членам НСА.
В том числе, были направления разъяснения по вопросам:
■
изменения нормативных
документов, вступивших в действие в 2020 году, в том числе — п о вопросу осуществления
страхования посевной в условиях введенных противоэпидемических ограничений;
■
уточнения реальной потребности субъектов РФ в субсидиях на страхование с учетом
планов страховщиков и корректировки значений целевых индикаторов сельхозстрахования;
■
порядка расчетов средней урожайности;
■
порядка предоставления господдержки в 2020 г. по

НСА принял участие
в Конференции
«Проблемы и
перспективы развития
садоводства в РФ»
в рамках выставки
«Золотая осень 2020»

ДИАЛОГ
С САДОВОДСТВОМ

В 2020 г. НСА вел активную совместную
работу с отраслевым сообществом по
разработке страховых решений для
плодово-ягодной отрасли. НСА принял
участие в следующих совместных
мероприятиях с отраслью садоводства и
питомниководства:
- видеоселекторном совещании совместно с Союзом «Садоводы Кубани»
на тему «Программы страхования многолетних насаждений», 20 апреля;
- круглом столе НСА и Ягодного союза
«Перспективы страхования рисков производства ягод в России», 27 апреля;
- во 2-й Международной выставке и
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конференции PROЯБЛОКО, 20 августа;
- рабочей встрече руководства НСА и
Плодоовощного союза, 9 сентября;
- конференции «Проблемы и перспективы развития садоводства в РФ», 10
октября;
- круглом столе по вопросу «Как
развивать на Юге эффективное садоводство?», 14 октября;
- заседании рабочей группы по развитию садоводства и питомниководства
в РФ под председательством первого
замминистра сельского хозяйства Д. Х.
Хатуова, 16 октября и 6 ноября;
- заседании рабочей группы НСА, Плодоовощного союза и Союза «Садоводы
Кубани» (первое заседание), 16 ноября.

договорам страхования, заключенным в 2019 г.;
■
округления в расчетах
при субсидировании;
■
предоставления субсидий по направлениям господдержки на затраты текущего периода;
■
нового порядка расчетов при осуществлении сельхозстрахования с господдержкой;
■
возможности использования механизма предварительных выплат;
■
возврата излишне уплаченной премии;
■
возможности осуществления авансовых страховых
выплат в Ставропольском крае;
■
внесения
изменений
в типовые формы договоров
сельхозстрахования;
■
обязательного обследования застрахованных посевов
перед уходом в зиму после схода снежного покрова и начала
вегетации;
■
массовой гибели посевов и введения чрезвычайной
ситуации на территории Алтайского края.
Осуществлялась работа по
вопросам совершенствования
сельхозстрахования с государственными органами и структурами:
– с Федеральной Антимонопольной Службой в части распределения субсидий;
– с Министерством финансов
РФ в части внесения НСА предложений в проект стратегии
развития страховой деятельности в РФ;
– с ФГБУ «ВНИИ «Экология»
в части участия НСА в вопросах
обсуждения стратегии развития
лесного комплекса РФ до 2030 г.;
– с ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им.
Л. К. Эрнста, ФГБУ «ВНИИЗЖ»,
Департаментом
ветеринарии
Минсельхоза России, Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору
в части опасности вирусов для
сельскохозяйственных животных;
– с Агентством по рыболовству
Приморского края и Федеральным агентством по рыболовству
по вопросам страхования аквакультуры.
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3.4

РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕВЫХ
ПРОГРАММ НСА ПО РАЗВИТИЮ
АГРОСТРАХОВАНИЯ
НСА В 2020 Г. ПРОДОЛЖИЛ РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕВЫХ
ПРОГРАММ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
СЕЛЬХОЗСТРАХОВАНИЯ С ГОСПОДДЕРЖКОЙ.

28

обучающих
семинаров по
страхованию для
аграриев
провел НСА в
2020 г.
/18 семинаров - в
формате ВКС/

НСА разработаны, согласованы Минфином, Минсельхозом и
Банком России и реализуются
с 2018 г. 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».

3.4.1. ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«РИСКОВОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ
ТЕРРИТОРИИ РОССИИ»

В рамках целевой программы «Рисковое районирование
территории России» В 2020 г.
завершены 2, 3 и 4 этапы научно-исследовательской работы,
проводимой федеральным государственным автономным образовательным
учреждением
высшего образования «Национальный
исследовательский
университет «Высшая школа
экономики», который включает:

•
Осуществление выборки метеорологических и агрометеорологических
данных
(Включающей данные по следующим рискам, предусмотренным ФЗ от 25.07.2011 № 260-ФЗ:
засуха атмосферная, засуха
почвенная, суховей, заморозки,
вымерзание, выпревание, град,
крупный град, сильная пыльная
(песчаная) буря, ледяная корка, сильный ливень, сильный и
продолжительный дождь, раннее появление снежного покрова, промерзание верхнего слоя
почвы, переувлажнение почвы,
сильный и ураганный ветер.) по
земледельческой зоне РФ по
наблюдательным подразделениям Росгидромета на территории Южного, Центрального
и Приволжского федеральных
округов (ФО) РФ
•
Осуществление выборки данных по наблюдательным
подразделениям Северо-Западного, Уральского и Сибирского
ФО РФ. Разработка алгоритмом
восстановления пропусков данных и схемы интерполяции метеорологических параметров в
узлы регулярной сетки. Статистический анализ рядов гидрометеорологических и агрометеорологических данных, включая
расчёт частоты (риска) наступления ОАЯ по заданным критериям.

•
Осуществление выборки данных по наблюдательным
подразделениям Дальневосточного и Северо-Кавказского ФО
РФ. Сводный статистический
анализ рядов данных, включая
расчёт частоты (риска) наступления ОАЯ по заданным критериям для территории земледельческой зоны РФ
Отчеты о проведении 2, 3 и 4
этапов научно-исследовательской работы согласованы и приняты Комитетом по методологии
страхования НСА (Протоколы от
13.03.2020 № 4, от 21.07.2020 № 10
и от 07.11.2020 №14).
Согласно утвержденному календарному плану выполнения
работ, в 2020 году начата реализация 5 и 6 этапов. В их ходе
было проведено:
•
Районирование земледельческой зоны территории
РФ по распределению частоты
наступления ОАЯ. Построение
регрессионных моделей для
оценки погодообусловленных
рисков возделывания основных
сельскохозяйственных культур
на территории земледельческой зоны России. Выработка
предложений по усовершенствованию системы оценки погодообусловленных рисков в
сельскохозяйственном производстве для целей агрострахования.

В 2020 г. Целевая
программа Национального
союза агростраховщиков
«Повышение финансовой
грамотности аграриев»
получила награду Минсельхоза
России.
Программа завоевала бронзовую
медаль и награждена дипломом III
степени по результатам конкурса
на лучший проект по эффективному
информационно-консультационному
обеспечению АПК, подведенными
Минсельхозом РФ в рамках XXII
агропромышленной выставки
«Золотая осень».
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•
Сбор и оцифровка сведений по событиям:
	проникновение и (или)
распространение вредных организмов;
	стихийные
бедствия
(Включающей
данные
по следующим рискам,
предусмотренным
ФЗ
от 25.07.2011 № 260-ФЗ:
половодье, наводнение,
подтопление, паводок,
оползень, землетрясение, сход снежных лавин,
сель, природный пожар).

»
»

3.4.2. ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
КОСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА»

Заключен договор № 44116237
от 01.01.2020 с «Геозис Юроп САРЛ»
(протокол от 25.12.2019 г. № 7 Комитета по мониторингу и страховой экспертизе НСА). Предоставлен доступ страховым компаниям
- членам НСА к системе космического мониторинга Агриквест.
Заключен договор № 2020/1
от 20.02.2020 с ООО «ИКИЗ»
(протокол от 25.12.2019 г. №
7 Комитета по мониторинг у
и страховой экспертизе НСА).
Предоставлен дост уп страховым компаниям - членам НСА к
системе космического мониторинга «ВЕГА-PRO».

3.4.3. ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ АГРАРИЕВ»

В рамках реализации Целевой
программы «Повышение финансовой грамотности аграриев» НСА:
Организованы и проведены 10
выездных обучающих семинаров
в субъектах РФ:
1.
Тюменская
область
(06.02.2020)
2.
Республика Татарстан
(13.02.2020)
3.
Челябинская область
(20.02.2020)
4.
Ростовская
область
(27.02.2020)
5.
Оренбургская область
(28.02.2020)
6.
Архангельская
область (12.03.2020)
7.
Удмуртская Республика (05.03.2020)
8.
Оренбургская область
(18-20.03.2020)
9.
Республика Ингушетия (24.09.2020)
10. Республика Северная
Осетия-Алания (25.09.2020)
Организованы и проведены
18 дистанционных обучающих
семинаров в субъектах РФ:
1.
Саратовская область
(11.06.2020)
2.
Ставропольский край
(11.06.2020)

3.
Удмуртская Республика (21.07.2020)
4.
Пермский
край
(22.07.2020)
5.
Алтайский
край
(27.07.2020)
6.
Курская
область
(03.08.2020)
7.
Республика
Крым
(05.08.2020)
8.
Воронежская область
(07.08.2020)
9.
Волгоградская
область (19.08.2020)
10. Омская
область
(20.08.2020)
11. Тамбовская
область
(15.09.2020)
12. Ростовская
область
(22.09.2020)
13. Республика Мордовия
(29.09.2020)
14. Кировская
область
(15.10.2020)
15. Белгородская область
(16.10.2020)
16. Самарская
область
(22.10.2020)
17. Республика
Хакасия
(30.10.2020)
18. Республика Татарстан
(02.11.2020)
Организованы и проведены
совместно с Комитетом Совета
Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 8 совместных мероприятий со всеми
федеральными округами России.

̨̨ В 2020 г. НСА

разработал сайт

www.naaiagro.ru,
предназначенный
для информирования
аграриев по вопросам
агрострахования
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В семинарах приняли участие
более 1000 аграриев и представителей региональных органов
АПК, Совета Федерации, Минсельхоза России и Банка России,
а также страховых организаций.
Завершена реализация проекта по изготовлению выполненной в индивидуальном дизайне брошюры инфографических
схем-скриптов «Действия Страхователя и Страховщика при наступлении страхового события»
(в вариантах, соответствующих
действиям страхователя при
страховании урожая сельскохозяйственных культур, сельскохозяйственных животных и
объектов товарной аквакультуры на условиях господдержки).
Комплекты брошюр направлены
страховым компаниям - членам
НСА для предоставления страхователям при заключении страхового договора.
Реализован проект по созданию сайта «Агрострахование
в России», предназначенного
для информирования аграриев
о конкретных процедурах, особенностях и возможностях агрострахования с государственной
поддержкой в контексте управления рисками сельскохозяйственного производства.
Сайт доступен по ссылке
www.naaiagro.ru. Заключен договор на техническое обслуживание сайта «Агрострахование в
России».
В
целях
информирования
аграриев и представителей органов управления АПК о значении агрострахования для защиты финансовой устойчивости
сельхозпроизводителей создан
информационный видеоролик,
посвященный истории и практике применения страховых инструментов.

3.4.4. ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«РАЗРАБОТКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
СТРАХОВЫХ ПРОГРАММ»

В рамках реализации целевой программы «Разработка
дополнительных страховых программ»:
■ Исполнительным аппаратом НСА проведена организационная и методологическая
работа по реализации НИР на
тему «Исследование возможности применения программ страхования по индексу урожайности в России». НИР проведена
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» (экономическим факультетом МГУ). Отчёт
о проведении НИР согласован и
принят Комитетом по методологии страхования НСА (Протокол
от 13.03.2020 №4).
■ Исполнительным аппаратом НСА проведена организационная и методологическая
работа по реализации НИР на
тему «Акт уарная экспертиза
проекта изменений федерального закона №260-ФЗ в части
внедрения сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой от чрезвычайной сит уации природного
характера». НИР реализована
ООО «Международная акт уарная компания». Отчёты о проведении НИР согласованы и
приняты Комитетом по методологии страхования НСА (Протокол от 16.07.2020 №9).
Результаты расчетов направлены в Банк России и Минфин
России для обоснования позиции НСА по включению в систему
агрострахования с господдержкой программы страхования от
чрезвычайной ситуации природного характера.
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3.5

ПОДДЕРЖКА РАБОТЫ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
АГРОСТРАХОВАНИЯ В
РЕГИОНАХ
В 2020 ГОДУ НСА РАСШИРИЛ СИСТЕМНУЮ РАБОТУ
С РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ АПК,
НАПРАВЛЕННУЮ НА РАЗВИТИЕ АГРОСТРАХОВАНИЯ.

НСА на постоянной и системной основе ведет активную работу с региональными органами
управления АПК, направленную
на развитие агрострахования.
Выполнение уставных целей
НСА по развитию системы агрострахования 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 пе-

риод действия договоров страхования.
Со своей стороны НСА информирует органы управления АПК
субъектов РФ обо всех изменениях
в системе агрострахования и проводит совместную разъяснительную работу, осуществляет контроль
соблюдения стандартов агрострахования с господдержкой.
В 2020 году НСА усилил эту
деятельность в связи с расширением охвата регионов системой агрострахования с господдержкой.
3.5.1. РАЗВИТИЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НСА
И СУБЪЕКТОВ РФ

В том числе, НСА на постоянной основе направлял запросы
в Минсельхоз России с целью
пояснения позиции Министерства по проблемным вопросам,
возникающим в процессе осуществления агрострахования.
По итогам полученных ответов
НСА направлены разъяснения
субъектам РФ положений нормативной правовой базы в сфере
сельхозстрахования, в том числе по вопросам уточнения реальной потребности субъектов
РФ в субсидиях на страхование
с учетом планов страховщиков
и корректировки значений целевых индикаторов сельхозстрахования, установленных для субъектов РФ.
В течение года на селекторных совещаниях Минсельхоза
России, совместных мероприятиях в субъектах РФ и т. д. НСА

Подписание соглашения о
развитии агрострахования:
министр сельского хозяйства
Челябинской области Алексей
Кобылин и исполнительный
директор НСА Мухарбий
Борануков.

В 2020 году НСА:
 направлено более 130 писем
и разъяснений в органы управления АПК по вопросам практики
и развития страхования;
 проведено совместно с региональными органами управления АПК более 40 мероприятий,
в том числе 33 специальных мероприятия по повышению финансовой грамотности аграриев
(см. п. 2.2.2. Отчета)
 осуществлен анализ и систематизация информации субъектов РФ по ключевым показателям (индикаторам), запланированным на 2020 г.;

> 130
писем и разъяснений
направлено НСА в
регионы по вопросам
агрострахования
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регулярно информировал региональные органы управления
АПК о возможности обращения
в НСА по всем возникающим вопросам и проблемам, включая
необоснованные отказы в заключении договоров, а также отказы или занижение страховых
выплат со стороны страховых
организаций-членов НСА.

 проводились на ежеквартальной основе сверки по начисленным субсидиям из федерального и регионального бюджетов
по договорам сельхозстрахования с господдержкой (70 регионов);
 осуществление информирования по мере необходимости
обо всех изменениях в составе
членов НСА (83 региона).
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»

В 2020 Г. ПРИ

ОБЪЯВЛЕНИИ ЧС В РЕГИОНАХ
ПРОДОЛЖИЛА РАБОТУ
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩАЯ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ НСА
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ

«ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ» ВЫПЛАТЫ БОЛЕЕ 1,6 МЛРД РУБЛЕЙ
ДЛЯ СТАВРОПОЛЬЯ
3.5.2. СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ
АГРОСТРАХОВАНИЯ НА УРОВНЕ
СУБЪЕКТОВ РФ

В 2020 г. НСА подписаны новые
соглашения о содействии развитию сельскохозяйственного
страхования с органами управления АПК субъектов РФ:
 Челябинской области;
 Оренбургской области;
 Республики Ингушетия;
 Ставропольского края.
Проведены рабочие совещания с руководителями региональных органов управления
АПК Оренбургской области, Новосибирской области, Приморского края, Мурманской области,
Ставропольского края, Челябинской области, Республики Ингушетия.
В течение года НСА регулярно, в том числе на селекторных
совещаниях Минсельхоза России, совместных мероприятиях
в субъектах РФ и т. д., информировал региональные органы
управления АПК о возможности
обращения в НСА по всем возникающим вопросам и проблемам, включая необоснованные
отказы в заключении договоров,
а также жалобы на отказы или
занижение страховых выплат
со стороны страховых организаций — ч ленов НСА.

В 2020 г. НСА и органами управления АПК был отработан
механизм взаимодействия при потерях застрахованных аграриев
при наступлении чрезвычайных событий - засухи и весенних
заморозков. Возмещение ущерба аграриям Ставропольского края в
авансовом порядке, до предоставления полного пакета документов,
осуществлялось страховыми компаниями в ответ на запрос в НСА
Минсельхоза региона. К 30 сентября было перечислено свыше 540 млн
рублей выплат. Всего аграрии края получили более 1,6 млрд рублей
за погибший урожай 2020 г. На фото: одно из широкоформатных
совещаний, которое состоялось 16 сентября 2020 г. в Ставрополе под
руководством первого заместителя председателя Правительства края
Николая Великданя при участии руководства НСА, представителей
районных органов АПК, головных офисов и филиалов страховых
компаний, хозяйств региона.
3.5.3. МОНИТОРИНГ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В АПК

В 2020 г. в соответствии
с утвержденным алгоритмом
действий подразделений НСА
при объявлении ЧС в регионах
продолжила работу постоянно действующая горячая линия
для аграриев по всем вопросам,
касающимся
осуществления
сельскохозяйственного
страхования, включая 18 субъектов
РФ, пострадавших в результате
ЧС природного и техногенного
характера, с уведомлением региональных органов управления
АПК и Минсельхоза России о работе комиссии НСА по мониторингу ЧС.

> 40

мероприятий в 2020 г.
для аграриев
проведено НСА

3.6

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ

В 2020 ГОДУ НСА ПРОДОЛЖИЛ АКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
В СИСТЕМЕ АГРОСТРАХОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
КОСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА С ПРИМЕНЕНИЕМ
АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ И МЕТОДА
ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ.

В 2020 году данные космического мониторинга использовались специалистами НСА и страховых компаний для
реализации задач по следующим направлениям:

Начальник Отдела
космического мониторинга
НСА Владимир Шустер
представляет результаты
анализа данных аграриям
Ингушетии
(Магас, 24.09.2020).

•
для обеспечения заключения,
сопровождения договоров страхования,
а также урегулирования убытков по договорам страхования в области растениеводства;
•
для информационного обмена с органами власти, общественностью
и участниками рынка при возникновении
рисков ЧС в сельском хозяйстве;
•
для реализации целевых программ НСА по развитию системы агрострахования.

3.6.1. КООРДИНАЦИЯ
И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЧЛЕНОВ
НСА

»

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.
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По решению Комитета по мониторингу
и страховой экспертизе НСА, в 2020 году
для страховых компаний — членов союза
была обеспечена возможность продолжить
практическое использование космических
технологий для целей мониторинга и экспертизы при страховании сельхозкультур на
базе web-платформ, используемых НСА.
Соответственно, была предоставлена возможность использования двух платформ системы космического мониторинга:
— “AgriQuest” от компании «Геозис-Европа»;
— “Вега ‑ Pro” от Института космических
исследований РАН.
Координация работы и консультирование
членов НСА при использовании системы
космического мониторинга осуществлялось
НСА на постоянной основе по электронной
почте, телефонной связи и в системе видеоконференцсвязи.
НСА продолжил обучение страховых
специалистов: 13 февраля 2020 года в Москве с участием специалистов «Геозис ‑ Европа» был проведен семинар для экспертов
страховых компаний по вопросам применения инструмента космического мониторинга
«AgriQuest» в 2020 году. В том числе, были
представлены новые возможности данного
инструмента, доступные членам НСА.
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3.6.2. АНАЛИЗ ПРЕДЛАГАЕМЫХ
НА РЫНКЕ УСЛУГ ПО
ДИСТАНЦИОННОМУ МОНИТОРИНГУ

Заместитель директора Института
космических исследований РАН Евгений
Лупян посетил Общее собрание НСА в
2019 г. при подписании Соглашения о
сотрудничестве между НСА и ИКИ РАН.

»

В 2020 Г. НСА ПРИНЯТЫ

ЕДИНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ИНСТРУМЕНТОВ
КОСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
В АГРОСТРАХОВАНИИ.

РЕКОМЕНДАЦИИ АДРЕСОВАНЫ
СПЕЦИАЛИСТАМ СТРАХОВЫХ
КОМПАНИЙ И НАЦЕЛЕНЫ НА
РАСШИРЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЕ АПК.

В 2020 году, в целях продолжения
изучения рынка, НСА проводил анализ
деятельности поставщиков услуг космического мониторинга для целей страхования в области растениеводства.
В период с августа по декабрь с участием специалистов НСА и членов Комитета
по мониторингу и страховой экспертизе
НСА было проведено три раунда переговоров с представителями компании
«АгриТаск» (Израиль). В ходе переговоров было проведено обсуждение презентации IT-платформы и демо-версии
возможностей применения платформы
«АгриТаск» для целей страхования в области растениеводства.
В декабре НСА было проведено совещание в формате ВКС по изучению платформы «Агро-сервис Иннополис» от Университета Иннополис (г. Казань). Данная
платформа включает в себя комплексное
формирование единой базы данных о землях сельскохозяйственного назначения.
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 были подготовлены экспертные заключения по ряду
заявлений сельхозтоваропроизводителей на получение выплат из Фонда компенсационных выплат НСА. Были проанализированы данные в отношении посевов
хозяйств из регионов:
•
Республика Крым;
•
Ростовская область;
•
Приморский край;
•
Пермский край.
3.6.4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ
КОСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
НСА С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ
И ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

В порядке реагирования на объявление чрезвычайных ситуаций в регионах,
а также в целях превентивного анализа
предпосылок развития неблагоприятных
природных явлений, 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.
Подготовлены и представлены субъектам
РФ аналитические материалы по 32 субъектам РФ 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 17 мероприятиях для субъектов РФ и 8 семинарах
по федеральным округам РФ, организованных НСА совместно с аграрным Комитетом Совета Федерации РФ, органов управления АПК и аграриев регионов. Данные
анализа были также использованы для
подготовки информации для СМИ.
3.6.5. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
КОСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

В 2020 году Комитетом по мониторингу и страховой экспертизе разработаны
и утверждены (Протокол № 2 от 25 декабря 2020 г.)«Методические рекомендации
по использованию инструментов космического мониторинга при осуществлении
страхования урожая сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой». Новый документ содержит подробный комплекс инструкций, описывающих
применение указанных методов как при
заключении договора страхования, так
и при рассмотрении страховых событий.
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.

3.7

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2020 ГОДУ МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НСА
БЫЛА ПРОДОЛЖЕНА, НЕСМОТРЯ НА СЛОЖНУЮ

ОБСТАНОВКУ, СВЯЗАННУЮ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ И ВВЕДЕНИЕ ЗАПРЕТОВ НА
ТРАНСГРАНИЧНОЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ.
В 2020 году международная деятельность НСА осуществлялась по основным
направлениям:
укрепление связей с Международной ассоциацией агростраховщиков (International Association of
Agriculture Insurers, AIAG) и обмен
опытом со структурами в сфере агрострахования стран, располагающих
наработанными практиками в сфере
организации страховой защиты рисков сельского хозяйства;
участие в интеграционных процессах
на евразийском пространстве, в том
числе в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

̨̨

Сессия Межпарламентской
ассамблеи стран СНГ в ноябре
2020 г. приняла первый в истории
Содружества модельный закон об
агростраховании, разработанный
при участии НСА
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̨̨

3.7.1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С МЕЖДУНАРОДНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

В 2020 году НСА принял участие в ряде
мероприятий и деловых встреч, посвященных международному обмену
опытом.
ЯНВАРЬ

Национальный союз агростраховщиков и организация AGROSEGURO,
ответственная за координацию системы агрострахования в Испании, продлили соглашение о сотрудничестве.
Соглашение, в частности, предусма-
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тривает обмен информацией, и возможность совместного проведения
мероприятий.
СЕНТЯБРЬ

Представители руководства Международной ассоциации страховщиков
агропромышленного
производства
(International Association of Agricultural
Production Insurers, AIAG) по приглашению НСА приняли участие в совместной
подготовке с журналом «Современные
страховые технологии» тематического
блока материалов по агрострахованию (№4 (81) 2020). Президент AIAG и
директор швейцарской организации
по агрострахованию Schweizerische
Hagel-Versicherungs-Gesellschaft Паскаль Форрер дал интервью, посвященное мировому опыту страховой защиты
аграрных рисков. Член Правления
AIAG, член Совета Директоров французского ОВС L’Étoile Арно де Бока-

рон представил на страницах издания
современный опыт страховой защиты
сельхозрисков во Франции.
3.7.2. РАЗВИТИЕ
ИНТЕГРАЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ НА
ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

На осенней сессии Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ принят модельный закон «Об агростраховании»,
разработанный Комиссией МПА СНГ
по аграрной политике, природным ресурсам и экологии при участии НСА.
Межпарламентская
Ассамблея
является межгосударственным органом Содружества Независимых
Государств, сформированным из парламентских делегаций государств-участников. Одной из ключевых задач
МПА СНГ является сближение правовых систем государств‑участников СНГ
и создание условий для всесторонней

интеграции в рамках содружества на
основе принимаемых модельных законодательных актов и рекомендаций.
Принятый модельный закон определяет правовые, экономические и
организационные основы агрострахования, а также условия и порядок его
осуществления. Документ описывает
страхование имущественных интересов
аграриев, связанных с риском утраты
(гибели) урожая сельхозкультур, гибели посадок многолетних насаждений, сельскохозяйственных животных
и объектов товарной аквакультуры (в
частности, рыб и круглоротых, беспозвоночных животных, водорослей). В
том числе, документ устанавливает
права сельхозпроизводителей на получение субсидий для уплаты взносов по
договорам агрострахования и выплат
при наступлении страховых случаев по
таким договорам, а также определяет
механизм реализации этих прав.
В 2020 г. представители
руководства Международной
ассоциации
агростраховщиков по
приглашению НСА любезно
согласились принять участие
в тематическомом проекте по
агрострахованию в журнале
“Современные страховые
технологии”, который вышел в
2020 г. при поддержке НСА:
- Паскаль Форрер, президент
AIAG и директор швейцарской
организации по
агрострахованию Schweizerische
Hagel-VersicherungsGesellschaft, ответил на вопросы
о перспективах и тенденциях
мирового агрострахования;
- Арно де Бокарон, член
Совета Директоров французского
ОВС L’Étoile, член Правления
Международной ассоциации
агростраховщиков AIAG,
рассказал о современном
состоянии французского
агрострахования.

3.8

ИСПОЛНЕНИЕ
ГАРАНТИЙНОЙ ФУНКЦИИ.
РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ ЗАЩИТЫ
ИНТЕРЕСОВ ПОТРЕБИТЕЛЯ
В 2020 ГОДУ НСА ПРОДОЛЖИЛ ИСПОЛНЕНИЕ ГАРАНТИЙНОЙ
ФУНКЦИИ ПО ДОГОВОРАМ АГРОСТРАХОВАНИЯ, КОНТРОЛЬ ЗА
СОБЛЮДЕНИЕМ СТАНДАРТОВ АГРОСТРАХОВАНИЯ ЧЛЕНАМИ
СОЮЗА И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДАННЫХ СТАНДАРТОВ.
3.8.1. РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ
АГРАРИЕВ НА ДЕЙСТВИЯ
СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ ‑ ЧЛЕНОВ
НСА

В 2020 году НСА были получены 6 жалоб на действия страховых компаний — ч ленов НСА от
сельхозпроизводителей и органов управления АПК Оренбургской области, Калининградской
области, Нижегородской области, Краснодарского края. По
поступившим обращениям были
проведены необходимые мероприятия в соответствии с Правилами деятельности НСА, все
заявители проинформированы
о результатах рассмотрения. Нарушения в действиях страховых
организаций не выявлены.
По результатам рассмотрения
жалоб Комитетом по методологии страхования НСА внесены изменения в Типовую форму
договора страхования урожая
сельскохозяйственных культур
в части определения последствий неуплаты в установленные сроки очередных страховых
взносов, которыми учитываются
обстоятельства частичной неуплаты страховых взносов, в том
числе — н еполной оплаты субсидируемой части страховой
премии в установленные сроки.
3.8.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО
СТРАХОВЫМ СООБЩЕСТВОМ
ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЯ

В 2020 г. осуществлялось регулярное взаимодействие со
Всероссийским союзом страхов-
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щиков (ВСС) по вопросам повышения финансовой грамотности
в сфере агрострахования, В том
числе, НСА принял активное участие в работе ВСС по подготовке
базовых стандартов СРО защиты прав и интересов физических
и юридических лиц — п олучателей финансовых услуг, оказываемых страховыми организациями, и совершения страховыми
организациями операций на финансовом рынке (11 заседаний).
3.8.3. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА
КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ И ИХ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

В течение 2020 года НСА проводилась работа по формированию фонда компенсационных
выплат в соответствии с требованиями Федерального закона
№ 260-ФЗ, Уставом и Правилами
деятельности НСА По состоянию
на 31.12.2020 г. ФКВ сформирован
в размере 99,5%.
Исполнительным аппаратом
осуществлялся постоянный контроль за перечислением средств
членами НСА в ФКВ. Размещение денежных средств Союза,
включая средства ФКВ, осуществлялось в строгом соответствии с Планом инвестирования
временно свободных средств
НСА на 2020 год, утвержденным
Президиумом НСА.
В 2020 году НСА было получено 5 заявлений (требований)
о компенсационной выплате от
сельхозтоваропроизводителей
Республики Крым, Приморского
края, Пермского края и Ростовской области. По находившимся на рассмотрении заявлениям
были проведены необходимые
мероприятия по урегулированию
убытков в целях подтверждения
факта наступления страхового
случая и определения размера
выплат. В 2020 г. НСА были осуществлены 2 компенсационные
выплаты.
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3.9

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
СТРАХОВОМУ МОШЕННИЧЕСТВУ
И ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
ИНТЕРЕСОВ НСА
В 2020 Г. НСА ПРОДОЛЖИЛ И АКТИВИЗИРОВАЛ РАБОТУ ПО
ЗАЩИТЕ СРЕДСТВ ФОНДА КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ ОТ
ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ НЕОБОСНОВАННЫХ ТРЕБОВАНИЙ.

668

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.
Единые стандарты агрострахования и активная правовая
позиция НСА в 10 раз снизили
количество судебных разбирательств после 2016 г. Эффективным инструментом снижения
рисков мошенничества в агростраховании стала технология
космического
мониторинга,
которая определена в законе
с 2019 года в качестве применимого метода страховой экспертизы.

�	

МЛН РУБ.

предотвращено
неправомерных требований
к гарантийному фонду НСА

�	

в 10 раз

снизилось количество
судебных разбирательств
по агрострахованию после
введения единых стандартов
в 2016 году

3.9.1 ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
НАРУШЕННЫХ ПРАВ И ЗАКОННЫХ
ИНТЕРЕСОВ НСА В СУДЕБНЫХ
РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ,
СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ

В 2020 г. продолжена и активизирована работа по защите
средств фонда компенсационных выплат от необоснованных
требований страхователей и их
пре дс т а в и те лей — « а г рою ри стов» по осуществлению компенсационных выплат в арбитражных судах различных инстанций.
Организовано взаимодействие
с юридическими и экспертными
организациями по вопросам судебной защиты интересов НСА
и проверки обоснованности судебных требований.
По состоянию на конец 2020 г.,
количество дел, к которым был
привлечен НСА в качестве ответчика или третьего лица,
увеличилось до 52, общая
сумма требований к ФКВ НСА
по данным делам превысила
765 млн руб. Представителями
НСА предотвращены списания
по 46 делам на сумму около
668 млн руб.
По делам, решения по которым вынесены в пользу НСА,
поданы заявления о взыскании
судебных расходов со стороны,
предъявившей необоснованные
требования. Судами удовлетворены требования НСА о взыскании судебных расходов на
общую сумму около 9,4 млн руб.,
фактически поступило свыше
3,7 млн руб.

3.10

ОРГАНИЗАЦИЯ
СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА
В БАЗЕ ДАННЫХ НСА НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ

КОНСОЛИДИРУЮТСЯ ПОЛНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О
РАБОТЕ СИСТЕМЫ АГРОСТРАХОВАНИЯ С ГОСПОДДЕРЖКОЙ.
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ОТВЕТОВ

от региональных органов
управления АПК
получено в ходе сверки
статотчетности в 2020 г.

НСА осуществляет непрерывный
сбор и хранение статистической
информации в сфере агрострахования с государственной поддержкой с момента вступления
в силу закона о господдержке
агрострахования в 2012 году. С
2016 года, соответственно определенным Законом №260-ФЗ обязанностям единого объединения
агростраховщиков, база данных
НСА содержит сведения об осуществлении агрострахования с
господдержкой всеми страховыми
организациями.
3.10.1 РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛА
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

В 2020 г. продолжена работа по
разработке и совершенствованию
АИС НСА
■ внесены изменения в
блок загрузки и проверки отчетности членов НСА на соответствие
правилам формально-логического
контроля, позволяющие обеспечить
дополнительную проверку и контроль представляемых сведений;
■ осуществлена необходимая доработка и настройка
выгрузки сведений из АИС НСА
в отчетные формы для представления в органы госвласти, Банк
России, членам НСА, в том числе
разработаны и реализованы в
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АИС НСА 8 новых отчетных форм,
позволяющих анализировать
развитие сельхозстрахования с
господдержкой;
■ актуализированы сведения
о целевых показателях регионов
на 2020 г.; бюджетных ассигнованиях, предоставляемых из
федерального бюджета бюджетам
субъектов РФ на осуществление
компенсации сельхозтоваропроизводителям ущерба, причиненного в результате ЧС за 2020 год
в разрезе регионов РФ, и другая
справочная информация;
■ раздел АИС НСА, содержащий сведения территориальных
органов федеральной службы
государственной статистики, дополнен информацией по площади
и валовым сборам сельскохозяйственных культур в разрезе
муниципальных образований
регионов РФ за период 2016-2019
гг., проведена выверка включенных в БД сведений за 2001-2019 гг.
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:
■ ежемесячно направлялись в Минсельхоз России, Аппарат Правительства Российской
Федерации и ЦБ РФ;
■ ежеквартально предоставлялись всем членам Союза;
■ по итогам каждого полугодия 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.
В течение 2020 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 107
ответов от региональных органов
управления АПК. Выявлено порядка 85 расхождений в сведениях, в
том числе по перечисленным территориальными органами управления АПК суммам субсидий, на
основании которых с членами
НСА было произведено уточнение
квартальных сведений по договорам сельхозстрахования с господдержкой. Информация о причинах
задержек и отказов в перечислении средств господдержки оперативно сообщалась членам НСА.
В общей сумме по результатам
сверок с ответами органов управления АПК дополнительно было
перечислено в ФКВ НСА более 1,2
млн. руб.
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3.11

ИНФОРМАЦИОННОРАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ
АГРОСТРАХОВАНИЯ
В ТЕЧЕНИЕ 2020 Г. НСА ПРОВОДИЛ ПОСТОЯННОЕ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СМИ, УСИЛИВАЯ ПРИСУТСТВИЕ
В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ.

гиональных органов управления
АПК. Был обеспечен регулярный
выход публикаций по теме агрострахования и мероприятий НСА
на специализированных страховых и аграрных порталах.
3.11.1 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СМИ

Президент НСА К. Д. Биждов,
интервью СМИ

Особое внимание уделялось информационному сопровождению
изменений системы агрострахования, вступивших в силу с 1 марта
2019 г. в результате реформирования законодательства и организации агрострахования в регионах.
Было выпущено 185 пресс-релизов, в том числе поддержаны информационные кампании:
• освещение деятельности НСА
по развитию агрострахования
с господдержкой в субъектах РФ
и взаимодействию с региональными органами управления АПК — 55
пресс-релизов.
• о результатах, демонстрирующих
позитивные
тенденции на рынке агрострахования
в 2020 году, — 24 пресс-релиза.
В качестве дополнительного
канала трансляции позиции НСА
для региональных органов управления АПК использовалось взаимодействие с пресс-службами ре-

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
он-Лайн», «Агротайм», «Крестьянская жизнь», «Аграрная тема»,
«Аграрий Плюс», Dairy News, АСН
и др.).
Темы агрострахования с цитированием позиции НСА освещали
агентства ТАСС, РИА «Новости»,
ИА «Интерфакс», АЭИ Прайм, ИА
Финмаркет, ИА «Регнум», газеты
«Российская газета» (как федеральное издание, так и региональные выпуски: «Российская
газета» — Юг, «Российская газета» — Крым, «Российская газета» — Краснодар, «Российская газета» — Владивосток, «Российская
газета» — Барнаул, «Российская
газета» — Омск); «КоммерсантЪ»
(как федеральное издание, так

Исполнительный директор
НСА М.Х. Борануков, доклад
на VI Международной
конференции «РЫБА.
Технологии рыбопереработки
и аквакультуры»

33

мероприятия
НСА получили
информационную
поддержку в СМИ в
2020 г.

9.3 тыс.

публикаций в СМИ
было посвящено
агростраховнаию в 2020 г.,
годом ранее — 8,1 тыс.
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и региональные выпуски: «КоммерсантЪ» — Воронеж, «КоммерсантЪ» — Юг,
«КоммерсантЪ» — 
Красноярск), РБК (РБК-Краснодар,
РБК-Башкортостан, РБК-Кавказ),
Парламентская газета. А также — 
региональные СМИ: «Авангард»,
«Алтайдын Чолмоны», «Алтайская
нива», «Аргументы и факты» — 
Владивосток, ИА «Астраханские
новости», ИА «Белфинанс», Бел.
ру, «Бизнес ФМ Челябинск», Бизнес-Онлайн, «Блокнот», «Ваш собеседник», «Вестник Мордовии», «Городищенский вестник», «Горячий
ключ», Губернаторы.ру, «Голос СНГ»,
«Деловой Петербург», «Дальневосточный капитал», «Заря», «Звезда
Алтая», «Знамя труда», Infopro54,
«Ингушский портал», Крымское
Информационное
Агентство,
Crimea.sm-news.ru,
«Кубанские
новости», «Казанские ведомости»,
«Камская новь», «Комсомольская
правда» — Барнаул, ИА Kurskcity,
«Лучший город», «Мартыновский
вестник», «Молот», «Наша жизнь»,
НИА Кубань, «Новости Заинска»,
«Новости Крыма», «Новый Крым»,
«Новости Саранска», «Новости
Орла», «Нижнекамская правда»,
«Новости Астрахани», «Новости
Курска», «Оренбуржье», Орелtimes.
ру, «Омская правда», Организатор58.ru, Penza.press, ПензаСМИ,
Penza-news.net,
Победа26.ру,
Полпред, «Приазовские степи»,
«Прикубанские огни», «Призыв»,
«Провинциальная газета», Псковская лента новостей, «Районные
вести», РИА Пензенской области,
Peterburg.Fishretail.Ru,
«Рязань.
Вести»,
«Рузаевская
газета»,
Russian.City, Russia24.pro, СаратовБизнесКонсалтинг, «Северная
Осетия», «Сельская жизнь», «Степ-

ная новь», «Северо-Кавказские
Новости», «Слово», «Советская Сибирь», «Ставропольская правда»,
«Таганрогская правда», «Тамбовская жизнь», «Тихорецкие вести»,
«Трибуна», «Трудовая честь», «Трудовой путь», ИА Татар-Информ, ИА
Удмуртия, УралИнформБюро, ИА
Хакасия, «Четыре пера», «Щербиновский курьер», «Уфа Time», Фонтанка.ру, «Южноуральская панорама», Эксперт.Юг, «Экоград», «Юг
Times», Ясно.ру и другие.
Позицию НСА публиковали
специализированные
отраслевые аграрные издания («Аграрный эксперт», Agro2b, Agrobook.ru,
«Агровестник», «Агроинвестор»,
Agroinsurance.com, «Агроновости»,
«Агротайм», Agrotrend.ru, Agro.
ru, AgroXXI, АПК-Информ, АПК-Юг,
«АПК Амурской области», «Вестник АПК», «Ветеринария и жизнь»,
Grainboard.ru, Grainbusiness, Dairy
News, Drinkinfo.ru, East-Fruit.com,
«Земля и жизнь», Зерновой портал Центрального Черноземья,
«Зерно Он-лайн», IDK Эксперт, Информационный портал промышленного скотоводства, CarboFood,
«Крестьянин», «Крестьянские ведомости», «Крестьянский двор»,
«Крестьянская жизнь», Коринс.
ру, korovainfo.ru, Meatinfo.ru, ИА
MilkNews, Milknet.ru, «Мясной
эксперт», «Мясная промышленность», OilWorld.ru, Портал промышленного птицеводства, «Птицепром», ProАгропром, ПроРынок.
ру, ProАгропром, ROSNG, Российский аграрный портал, «Русская
рыба», «Рыбоводство и рыболовство», «РосЛёнКонопля», «Светич», «Сельскохозяйственные вести», лента «Совэкон», SoyaNews,
«СФЕРА: Технологии. Корма. Ветеринария», Sugar.ru, Vfermer.ru,
Fermer.ru, Fishnet.ru, Fishretail.ru,
ИА Fruitnews, Fruitinfo.ru, «Фураж
Он-Лайн», «Я-Фермер.ру», «Ценовик. Сельскохозяйственное обозрение»), а также страховые и финансовые издания: АСН, «Рамблер
Финансы», Finanz.ru, «Современные страховые технологии», МИГ
«Страхование сегодня» и др.
Для популяризации агрострахования и разъяснения позиции
НСА в ведущих федеральных и региональных, а также специализированных страховых и аграрных
изданиях было размещено 10 ин-
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тервью Президента НСА (в федеральном и специальном выпусках
«Российской газеты», в изданиях
РБК-Краснодар,
«КоммерсантЪ
Краснодар», «Современные страховые технологии», «Технологии.
Корма. Ветеринария», «Ветеринария и жизнь», «Мясная промышленность», «ПтицеПром», «Дальневосточный капитал»).
Позиция НСА на тему агрострахования транслировалась на федеральных и региональных ТВ (с начала года всего 7 телесюжетов):
Россия 24 (ретрансляция «Вместе-РФ»), «Архыз 24», ГТРК «Татарстан», 31TV.RU, ГТРК «Ставрополье», ГТРК «Алания», «Кубань 24».
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 качестве темы номера данного
выпуска журнала (№ 4 (81) 2020).
3.11.2 ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ДЛЯ СМИ

В 2020 г. подведены итоги конкурса «Защитим агробизнес вместе» на лучшее освещение в СМИ
тематики сельскохозяйственного
страхования с государственной
поддержкой.
В соответствии с решением
Конкурсной комиссии Национального союза агростраховщиков от
27.03.2021 года, в конкурсе «Защитим агробизнес вместе» победителями стали следующие участники:
— в номинации «Агрострахование» — Е. Абашева (статья «Ящур
как наказание», ИД «Золотой Рог»,
г. Владивосток) — за лучший информационно-аналитический материал об агростраховании;
— в номинации «Простые истины» — О. Котенева (статья «Поделят риск», «Российская газета»,
выпуск «Экономика Юга России»,
г. Симферополь) — за лучший материал для широкой аудитории;
— в номинации «Актуальное интервью» — С. Алёшин
(интервью
«Засуха — это дорогой риск», газета
«Волжская коммуна», г. Самара) — 
за лучшее интервью со специалистами агрострахования, экспертами
и представителями науки.

В силу действия противоэпидемических ограничений с апреля по
декабрь 2020 г., при проведении
специализированных
мероприятий НСА со СМИ была введена
практика приглашений представителей СМИ на мероприятия, организуемые НСА в формате видеоконференций. В 2020 г. оказана
информационная поддержка участия НСА в 33 региональных мероприятиях, включая проведение
рабочих встреч с рядом губернаторов, глав органов управления
АПК (проведено анонсирование,
обеспечено
взаимодействие
с пресс-службой органов АПК,
а также присутствие на мероприятии региональных СМИ).
3.11.3 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ПОЗИЦИИ НСА НА ОТРАСЛЕВЫХ
КОНФЕРЕНЦИЯХ

В 2020 г. НСА принял участие
с выступлением и/или проведением деловых встреч в отраслевых
мероприятиях аграрной и страховой отрасли:
• V Международной конференции «РЫБА. Технологии переработки и аквакультуры» (Москва);
• 11‑й Международной Конференции сельхозпроизводителей
«Где маржа 2020» (Москва);
• круглом столе «Актуальные вопросы развития АПК Ростовской области» в рамках XXIII Агропромышленного форума Юга России (Ростов);

• круглом столе «Перспективы
страхования рисков производства
ягод в России» (Москва, организаторы: НСА и Ягодный союз);
• Форуме страховых инноваций
InnoIns‑2020 (Москва);
• II Специализированной выставке-конференции «PROЯБЛОКО
2020» (Минеральные Воды);
• конференции «Claims&Pays
2020. Урегулирование убытков
в страховании» (Москва);
• деловой программе XXII Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» (Москва),
а также в круглом столе «Сельскохозяйственное страхование. Потенциал развития» в рамках данной выставки;
•
конференции «Проблемы
и перспективы развития садоводства в Российской Федерации»
(Москва);
• круглом столе по вопросу «Как
развивать на Юге эффективное садоводство?» (Краснодар);
•
XXI Международной научно-практической
конференции
«Вклад страховой теории и практики в повышение финансовой
грамотности населения в координатах меняющейся экономики»
(ВСС, Псковский государственный
университет, Псков);
•
IХ Международной научно-практической
конференции
«Управление глобальными экономическими рисками» (МГИМО,
Москва).

Конференция «Claims&Pays 2020. Урегулирование убытков в страховании».
Президент НСА Корней Биждов докладывает о стандартах выплат в агростраховании

ПРИЛОЖЕНИЕ  АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Фото:
Depositphotos, Pixabay,
сайты/пресс-службы
Президента России,
Правительства РФ,
Минсельхоза РФ,
Совета Федерации,
НСА

60

АГРОСТРАХОВАНИЕ:
ОТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ К РАЗВИТИЮ
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

ЗАЩИТИМ АГРОБИЗНЕС ВМЕСТЕ!

Национальный союз агростраховщиков
107217 Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 21/1, офис 1012
Тел./факс: +7 (495) 782-04-99, 782-05-34
E-mail: info@naai.ru, www.naai.ru

