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СЕЛЬХОЗСТРАХОВАНИЮ
В РОССИИ
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Уважаемые дамы и господа!
Уважаемые коллеги!

Представляя Вам результаты работы Наци-
онального союза агростраховщиков в 2019 году, 
прежде всего хочу выразить особую благодарность 
всем участникам системы агрострахования и всем, 
кто предпринял и поддержал меры по ее восстанов-
лению.

Главным событием 2019 года в агрострахова-
нии стало вступление в силу с 1 марта новых норм 
Закона №260-ФЗ «О государственной поддержке в 
сфере сельскохозяйственного страхования…». Кон-
солидированные усилия и законодателей – Совета 
Федерации и Госдумы, и исполнительной власти и 
регулирующих органов – Минсельхоза, Минфина и 
Банка России, и не в последнюю очередь отрасле-
вого сообщества – аграриев и агростраховщиков, 
позволили в рекордно сжатые сроки обновить не-
обходимую нормативно-методологическую базу и 
реализовать старт страхования весенней посев-
ной. Важную роль сыграли меры дополнительного 
стимулирования, предусмотренные Минсельхозом 
России для застрахованных аграриев. Следует вы-
делить и важную работу, проведенную совместной 
межведомственной рабочей группой при Банке Рос-
сии, по выработке общих подходов, стандартных 
решений и конкретных алгоритмов действий на 
случай наступления страховых событий.

Аграрная отрасль активно откликнулась на 
восстановление государственной поддержки. В 
2019 году размер застрахованных площадей вырос 
за год в 4 раза до 4,8 млн га при пропорциональном 
росте количества договоров. При этом рост спро-
са на страхование был отмечен и в ходе весенней 
посевной кампании, и осенью в отношении озимых 
сельхозкультур. В отрасли животноводства за-
страхованное на условиях господдержки поголовье 
увеличилось на 42%, до 6,6 млн условных голов по 
данным на конец года, при этом охват страховой 
защитой промышленного свиноводства прибли-
зился к 40%, в птицеводстве – к 35%. Объем субси-
дируемого страхования вырос за год в 2,2 раза, до 
4,4 млрд рублей, рынка агрострахования в целом – на 
51% до 5,6 млрд рублей.

По мнению НСА, восстановительный импульс не 
должен иссякнуть и раскрытие потенциала агро-
страхования будет продолжаться в ближайшие 

годы. Сельское хозяйство в России продолжает 
оставаться одним из локомотивов развития эко-
номики. В 2019 году производство продукции сель-
ского хозяйства увеличилось на 4%, в том числе в 
растениеводстве – на 6,1%. Прибыль отрасли до 
налогообложения оценивается на уровне 377,5 млрд 
рублей. 87,2% хозяйств являются прибыльными. 
Государство продолжает массированную господ-
держку: в 2019 году мероприятия Госпрограммы 
развития сельского хозяйства профинансированы в 
объеме 311,5 млрд рублей.

Эти вложения, как и привлекаемые в отрасль 
частные инвестиции, требуют особой защиты, 
так как АПК наиболее подвержен воздействию ри-
сков экстремальных погодных явлений и стихийных 
бедствий. Серия событий такого плана, произо-
шедших в 2019 году, – степные пожары в Забай-
калье, паводки в Иркутской области и на Дальнем 
Востоке, ущерб растениеводов от зимних рисков 
и засухи в ряде регионов привели к убыткам на сум-
му свыше 13,2 млрд рублей, что в 2 раза превысило 
уровень предыдущего года и подтверждает мнения 
специалистов о нарастании климатической неста-
бильности. При этом важно, что вопрос о наличии 
страховой защиты у аграриев пострадавших реги-
онов ставился на уровне федеральных органов вла-
сти в каждом случае ЧС. Это привело к обсуждению 
путей расширения охвата растениеводства стра-
хованием до уровня 40–45%, соответствующего 
мировой практике и задачам отрасли АПК. Вопрос 
об этом обсужден на тематическом круглом сто-
ле по агрострахованию в рамках деловой програм-
мы Международной выставки-ярмарки «Золотая 
осень» в октябре 2019 года. В ноябре об этой задаче 
было доложено Президенту России Владимиру Пу-
тину. Еще больше, чем госорганам, решение данной 
задачи необходимо непосредственным адресатам 
страховой услуги – сельхозпроизводителям.

Дальнейшие этапы развития агрострахования, 
по мнению НСА, должны реализовываться в бли-
жайшее время в трех основных направлениях.

Первое – это диверсификация и специализация 
страховых продуктов и программ с учетом кон-
кретных потребностей основных направлений на-
правления агропроизводства.

Второе — это инновационное развитие: про-
должение практического внедрения в процессы 
страхования возможностей, предоставляемых 
цифровыми технологиями, в том числе совершен-
ствование инструментов космомониторига и дис-
танционного обслуживания аграриев.

Третье направление – наращивание мощности и 
стабильности системы агрострахования за счет 
существенного увеличения субсидирующей под-
держки и развития дополнительных страховых и 
перестраховочных механизмов на случай катастро-
фического ущерба.

Уверен, что совместно и при поддержке всеми 
активными участниками процесса – госорганами и 
аграриями, – НСА как единый союз, представляющий 
консолидированную позицию агрострахового сооб-
щества, реализует эти цели в 2020–2021 годах.

Корней Даткович Биждов
Президент
Национального союза агростраховщиков
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Приветствую Вас от имени Комитета Со-
вета Федерации по аграрно-продоволь-
ственной политике и природопользованию! 

Поддержка отечественных сельхозтова-
ропроизводителей является важнейшим 
фактором развития российского агропро-
мышленного комплекса. В том числе это 
относится и к агрострахованию, так как 
ведение сельскохозяйственного производ-
ства сопряжено с высокими рисками, свя-
занными прежде всего с природно-клима-
тическими условиями, а также опасностью 
распространения инфекционных болезней 
сельскохозяйственных животных. 

В 2018 году Президиум Совета Зако-
нодателей поставил задачу – расширить 
в ближайшие годы охват сельскохозяй-
ственной деятельности страхованием за 
счет повышения гибкости и улучшения ус-
ловий сельскохозяйственного страхования 
с государственной поддержкой. Наша со-
вместная работа по внесению изменений к 
Федеральному закону «О государственной 
поддержке в сфере сельскохозяйственно-

го страхования и о внесении изменений в 
Федеральный закон «О развитии сельско-
го хозяйства», которые вступили в силу с 1 
марта 2019 года, придала импульс разви-
тию системы страховой защиты. 

Сейчас на повестке дня – дальнейшее 
приближение условий страхования к по-
требностям сельскохозяйственных товаро-
производителей различных отраслей АПК. 
Так, весенние заморозки, которые нанесли 
существенный ущерб садоводам юга Рос-
сии, поставили вопрос о необходимости 
программ страхования, адаптированных к 
особенностям интенсивного садоводства. 
Нуждается в более масштабной защите 
производство зерновых. Эти темы будут 
совместно обсуждаться с участием Совета 
Федерации в ближайшее время. Надеюсь, 
что все усилия приведут к плодотворным 
результатам и система сельскохозяйствен-
ного страхования в течение ближайших лет 
усилит свое значение в аграрной отрасли.  

Желаю всем участникам успеха в этой 
работе! 

МАЙОРОВ  
АЛЕКСЕЙ  
ПЕТРОВИЧ
Председатель 
Комитета Совета 
Федерации по аграрно-
продовольственной 
политике и 
природопользованию

Уважаемые коллеги!
В 2019 году сельскохозяйственные 

производители России обеспечили до-
стижение выдающихся результатов в 
отраслях агропромышленного комплек-
са. Производство пшеницы, масличных 
культур, овощей, сахарной свеклы де-
монстрирует устойчивый рост, активно 
развивается отрасль животноводства. 
Эти результаты достигнуты нашими агра-
риями в непростых климатических усло-
виях – в том числе и в регионах, которые 
относятся к зоне рискованного земледе-
лия.  Вступление в силу с 1 марта 2019 
года изменений в федеральный закон 
о государственной поддержке в сфе-
ре сельскохозяйственного страхования 
положительно повлияло на оживление 
рынка агрострахования.

В 2019 году Комитет Государственной 
Думы по аграрным вопросам обеспечил 
принятие ряда важных законодательных 
инициатив, среди которых – два блока 
поправок в сфере регулирования сель-
хозстрахования с государственной под-
держкой. Один из них касается общих 
подходов к страхованию и направлен на 
повышение взаимного интереса крестьян 
и страховых компаний к агрострахова-
нию. Появилась возможность страховать 
отдельные риски, отменен порог гибели 
урожая, можно выбрать отдельные риски 
и другие изменения. Минсельхоз России 

стал контролировать целевое исполь-
зование выделяемых из федерального 
бюджета средств на сельхозстрахование 
в рамках единой субсидии. Второй блок 
поправок распространил возможности 
агрострахования на объекты аквакульту-
ры. Аграрный сектор позитивно воспри-
нял принятые изменения, о чем говорит 
четырехкратный прирост охвата стра-
хованием сельхозплощадей и активное 
страхование рисков животноводства.

В числе заметных изменений в сег-
менте агрострахования участники рынка 
называют использование возможностей 
космического мониторинга, который по-
лучил в законе правовой статус. Данные 
мониторинга используются для эксперт-
ной оценки, а также позволят создать 
новые продукты страхования. 

Уверен, что в 2019 году создана осно-
ва для дальнейшего развития системы 
страховой защиты сельхозпроизводи-
телей не только от природных, но и це-
новых рисков для агропроизводства. 
Вопросы агрострахования являются 
предметом пристального внимания Ко-
митета Государственной Думы по аграр-
ным вопросам для новых изменений в 
законодательстве.

Желаю всем участникам в сфере агро-
страхования достойных успехов при реа-
лизации важной задачи – защите отече-
ственного сельхозпроизводителя!

КАШИН 
ВЛАДИМИР 
ИВАНОВИЧ 
Председатель 
Комитета 
Государственной думы 
по аграрным вопросам
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Уважаемые коллеги!
От имени Министерства сельского хо-

зяйства Российской Федерации и от себя 
лично приветствую участников рынка агро-
страхования. 2019 год ознаменовался суще-
ственными изменениями в системе агростра-
хования.

Так, с 1 января 2019 г. вступил в силу 
Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. 
№ 109-ФЗ «О внесении изменений в фе-
деральный закон «О государственной 
поддержке в сфере сельскохозяйствен-
ного страхования и о внесении измене-
ний в федеральный закон «О развитии 
сельского хозяйства», позволяющий 
сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям получить государственную под-
держку в части страхования объектов 
товарной аквакультуры (товарного ры-
боводства). Кроме того, с 1 марта 2019 г. 
вступила в силу редакция Федерального 
закона от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ «О го-
сударственной поддержке в сфере сель-
скохозяйственного страхования и о вне-
сении изменений в федеральный закон «О 
развитии сельского хозяйства» (далее – 
Федеральный закон), основные нововве-
дения которой: исключение порогового 
значения размера утраты (гибели) урожая 
сельскохозяйственной культуры, утраты 
(гибели) посадок многолетних насажде-
ний; увеличение максимального размера 
безусловной франшизы с 30 до 50 про-
центов от страховой суммы; возможность 
страховать объекты сельскохозяйственно-
го страхования от воздействия одного или 
нескольких событий, предусмотренных 

Федеральным законом.
Указанные изменения привели к появ-

лению линейки более дешевых страховых 
продуктов, дали возможность сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям, ис-
пытывающим финансовые затруднения во 
время посевных кампаний, без особых фи-
нансовых затрат заключать договоры стра-
хования урожая, а также повысить интерес 
страховых организаций к сельскохозяй-
ственному страхованию в регионах, нахо-
дящихся в зоне рискованного земледелия.

Хочу отметить, что сельское хозяйство в 
Российской Федерации – специфичная от-
расль, которая зависит от географического 
положения, климатических условий и осо-
бенностей природной среды в Российской 
Федерации. Ввиду особенностей ведения 
сельского хозяйства в Российской Федера-
ции особо остро стоит вопрос утраты (гибе-
ли) урожая сельскохозяйственных культур, 
посадок многолетних насаждений, сель-
скохозяйственных животных при наступле-
нии неблагоприятных природных условий. 
Именно поэтому сельскохозяйственное 
страхование, осуществляемое с государ-
ственной поддержкой, является одним из 
ключевых направлений государственной 
поддержки в аграрном секторе.

Министерство сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации рассчитывает, что 
страховое сообщество в лице НСА в пар-
тнерстве с государством сможет достичь 
новых результатов в развитии современ-
ной системы агрострахования в России.

Желаю всем дальнейшей успешной и 
плодотворной работы!

ФАСТОВА  
ЕЛЕНА 
ВЛАДИМИРОВНА 
Заместитель министра 
сельского хозяйства 
России

Уважаемые коллеги!
От имени Всероссийского союза страхов-

щиков и от себя лично приветствую всех 
участников рынка агрострахования. 

В 2019 году сельхозстрахование стало 
одним из наиболее динамично развиваю-
щихся сегментов страхового рынка, пока-
зав рекордный рост в 1,5 раза. Это стало 
возможным благодаря восстановлению 
системы государственной поддержки и 
обновления законодательной базы в 2018 
году. Для решения этой важной задачи 
Национальный союз агростраховщиков 
успешно объединил участников страхово-
го рынка. Консолидированное взаимодей-
ствие НСА, государственных органов, Банка 
России, отраслевого аграрного сообщества 
в итоге дало положительный результат. 
Важным этапом стало повышение качества 

страховой услуги для агрария, что должно 
стать залогом для расширения ее исполь-
зования в секторе АПК. Одновременно НСА 
участвовал и в выработке стратегических 
целей страхового сообщества, среди ко-
торых в том числе был сделан акцент на 
необходимости развития системы управ-
ления рисками АПК. Хочу отметить тесное 
взаимодействие и координацию работы 
НСА с ВСС, что имеет ключевое значение 
при работе над стратегическими вопроса-
ми и при решении ряда важных професси-
ональных задач НСА. Уверен, что многолет-
ние тесные отношения наших организаций, 
плодотворное сотрудничество и взаимная 
поддержка будут и впредь служить зало-
гом успеха всех совместных проектов в раз-
витии страхового рынка. Желаю НСА, всем 
агростраховщикам успешного бизнеса!

ЮРГЕНС  
ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ 
Президент 
Всероссийского союза 
страховщиков
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Уважаемые коллеги!
От имени Национального союза свиново-

дов и от себя лично приветствую участников 
рынка сельскохозяйственного страхования. 
В 2019 году животноводческая отрасль 
демонстрирует положительную динамику 
производства, отмечается активный рост 
экспорта российской свинины. При этом 
деятельность в животноводческой сфере в 
значительной степени подвержена рискам, 
связанным с эпизоотиями, и одним из глав-
ных способов избежать финансовых потерь 
для АПК является страхование. С 2013 года 
НСС продуктивно сотрудничает с Нацио-
нальным союзом агростраховщиков,  полу-
чая надежную поддержку его экспертов по 
вопросам методологии страхования рисков 
свиноводства.

Ключевая тема взаимодействия союзов 
– выработка предложений по эффективной 
страховой защите рисков животноводства, 

для свиноводческих хозяйств это, прежде 
всего, риски африканской чумы свиней. 
2019 год стал периодом частых вспышек 
этого заболевания: оно было зафиксирова-
но не менее чем в 16 российских регионах. 

Возмещение убытков по риску эпизоотий 
среди поголовья составляет наиболее круп-
ную долю страховых выплат компаний-чле-
нов Национального союза агростраховщи-
ков. Так, в 2019 году компания, входящая 
в  НСА, перевела приморским свиноводче-
ским хозяйствам, пострадавшим от ящу-
ра, страховую выплату объемом 570 млн 
руб. Есть опыт крупных выплат и в других 
российских регионах. Всего в стране за 
2019 год было застраховано, по уточнен-
ным данным, более 40% поголовья свиней. 
Уверен, совместными усилиями мы сможем 
преодолеть проблему рисков эпизоотий 
и защитим отечественных свиноводов от 
убытков, угрожающих их производству.

КОВАЛЕВ  
ЮРИЙ ИВАНОВИЧ
Генеральный директор
Национального союза 
свиноводов

Уважаемые коллеги!
Стабильность работы агропромышлен-

ного комплекса во многом зависит от по-
годных условий, ведь сельское хозяйство – 
цех, работающий под открытым небом. 
Природные катаклизмы могут нанести 
серьёзный урон аграриям не только реги-
онов зоны рискованного земледелия, но 
и юга страны. Кубань – не исключение. Мы 
видим, как стремительно меняются клима-
тические условия на протяжении послед-
них лет, и именно агрострахование дает 
аграриям реальную возможность вести 
стабильную деятельность, заранее прогно-
зировать доходы, не опасаясь неблагопри-
ятных погодных условий. 

С каждым годом сельхозпроизводители 
Кубани всё активнее используют страховые 
инструменты. Во многом это связано с ны-
нешними оптимальными условиями стра-
хования. Чтобы усилить защиту аграриев, 

в 2019 году наш край направил на господ-
держку агрострахования порядка 340 млн 
рублей.

Свою роль играет и наше эффективное 
сотрудничество с Национальным союзом 
агростраховщиков. Мы совместно разра-
ботали новые специальные программы 
страхования, которые коснутся таких прио-
ритетных отраслей АПК как садоводство и 
виноградарство.  

Не сомневаюсь: всё это поможет укрепить 
экономическую стабильность как отдельных 
предприятий, так и в целом отрасли, а курс 
на позитивные изменения в сфере агро-
страхования продолжится. И наша главная 
задача – укрепление продовольственной 
безопасности страны – будет, как и пре-
жде, успешно выполняться. 

Желаю всем участникам рынка агростра-
хования благополучия и успешной работы 
на благо России! 

КОРОБКА  
АНДРЕЙ 
НИКОЛАЕВИЧ
заместитель главы 
администрации 
(губернатора) 
Краснодарского края 
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Уважаемые коллеги!
Развитие системы государственной под-

держки в сфере страхования сельскохозяй-
ственных рисков – задача высокого госу-
дарственного значения.

В 2019 году в профильное законодатель-
ство были внесены поправки, снизившие 
стоимость страхового полиса и обеспечив-
шие гибкость условий страхования: был от-
менен порог гибели урожая и изменена 
политика расчета франшиз. Также был 
дополнен перечень негативных природных 
явлений, от последствий которых фермеру 
полагается страховая выплата. Усилия фе-
деральных министерств, Банка России, Го-
сударственной Думы, Национального союза 
агростраховщиков направлены на макси-
мальное упрощение алгоритма заключения 
договора страхования агрорисков, с учетом 
уже имеющегося у сельхозпроизводителей 
опыта – прежде всего, в зонах рискованно-
го земледелия.

В течение 2019 года минсельхоз Удмур-
тской Республики неоднократно и пло-
дотворно контактировал с Национальным 
союзом агростраховщиков: рабочие встре-
чи и совещания проходили на площадке 
агропромышленного фестиваля AgroPro, в 
рамках Межрегионального экономическо-
го агрофорума «Устойчивое развитие сель-
ских территорий». Совместно с ведомством 
НСА организовал семинар для аграриев 
республики, где сельхозпроизводители 
Удмуртии впервые выразили готовность 
застраховать свои посевы на условиях го-
споддержки. При высокорисковости реги-
она, есть все основания полагать, что это 
сотрудничество будет продолжаться и что 
для многих сельхозпроизводителей агро-
страхование станет реальной возможно-
стью возмещения убытков.

Всем участникам рынка агрострахования 
желаю высоких результатов и  благополу-
чия в успешной работе на благо страны!

АБРАМОВА  
ОЛЬГА ВИКТОРОВНА
Заместитель 
председателя 
Правительства - 
министр сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Удмуртской Республики

Уважаемые коллеги!
Агропромышленный комплекс является 

локомотивом тамбовской экономики, от-
раслью с большим объемом инвестиций. 
Сегодня мы вышли на новый уровень раз-
вития АПК, связанный с применением циф-
ровых технологий,  переработкой сельско-
хозяйственной продукции, расширением 
экспорта.

В 2019 году аграриями области прове-
дена большая работа в сфере сельхозпро-
изводства, что способствовало получению 
достойных результатов. Так, валовой объ-
ем продукции сельского хозяйства в 2019 
году составил 139,2 млрд рублей. Индекс 
производства продукции сельского хозяй-
ства составил 106,4 %.

В достижении результатов АПК большую 
роль играет господдержка отрасли, на ко-
торую в 2019 году региону было выделено 
2,2 млрд рублей из федерального бюдже-

та. Ведение сельхозпроизводства во мно-
гом связано с рисками, обусловленными 
природно-климатическими факторами. 
В связи с этим система агрострахования  
позволяет смягчить последствия неблаго-
приятных факторов и стабилизировать до-
ходы сельхозтоваропроизводителей.

В 2019 году растениеводы региона за-
страховали на 65 % больше посевных пло-
щадей (в условных гектарах), чем было 
запланировано. В регионе активно развива-
ется страхование в области животноводства. 
По информации НСА, по итогам 2019 года 
Тамбовская область является первой в рей-
тинге регионов России по охвату сельхоз-
животных страхованием с господдержкой.

Желаю всем участникам системы агро-
страхования не только укрепить достигну-
тые позиции, но и приумножить успехи в 
решении важной задачи – поддержки рос-
сийских сельхозтоваропроизводителей.

БАКУМЕНКО  
ЛИДИЯ СЕРГЕЕВНА 
И.о. начальника 
управления сельского 
хозяйства Тамбовской 
области



1 ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ И ТЕНДЕЦИИ

2012-2019:
РЕЗУЛЬТАТЫ СИСТЕМЫ 
АГРОСТРАХОВАНИЯ 

31,9 МЛРД РУБ.  
СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
 
33,2 ТЫС.  
ПОЛИСОВ С ГОСПОДДЕРЖКОЙ
 
ЗАСТРАХОВАНО ПОСЕВОВ:
56,2 МЛН ГА 

30,2 МЛН  
УСЛОВНЫХ ГОЛОВ  
С/Х ЖИВОТНЫХ



1 ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ И ТЕНДЕЦИИ
1 
ОСНОВНЫЕ  
СОБЫТИЯ  
И ТЕНДЕЦИИ
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В 2019 году система агрострахова-
ния в России развивалась в соответ-
ствии с новым импульсом, который ей 
придали изменение законодатель-
ства и организационные мероприя-
тия, предпринятые Минсельхозом, 
Минфином, Банком России и НСА. Эти 
меры позволили преодолеть послед-
ствия периода 2017-2018 гг., когда 
при переходе к порядку «единой суб-
сидии» при господдержке АПК регио-
ны в значительной степени свернули 
программы поддержки агрострахо-
вания, что привело к резкому сокра-
щению охвата посевов страхованием 
до уровня 1,5% от посевных площа-
дей. Тем самым было фактически 
поставлено под угрозу создание в 
России единой системы агрострахо-
вания, переход к которой произошел 
на законодательном уровне с 2016 
года. Данная ситуация привлекла 
внимание и вызвала обеспокоенность 
государственных органов на самом 
высоком уровне - Президиума Совета 
Законодателей, Совета Федерации и 
Государственной Думы, председа-
теля Правительства РФ. Результатом 

этих мероприятий стало оперативное 
внесение в 2018 году изменений в за-
конодательство об агростраховании, 
которые вступили в силу с 1 марта 
2019 г., и принятие «Дорожной карты» 
по развитию агрострахования Мин-
сельхозом России.

В 2019 году благодаря консолида-
ции усилий участникам системы агро-
страхования удалось обеспечить вос-
становительный рост, позволивший 
увеличить застрахованную площадь 
сева в 4 раза. Рост объемов агростра-
хования отмечен во всех без исключе-
ния федеральных округах. Произошел 
фактический перезапуск системы на 
обновленной законодательной базе, 
что открывает перспективы для рас-
ширенного использования страховых 
инструментов для управления рисками 
сельского хозяйства. Начиная с 2020 
года, порядок «единой субсидии» от-
менен и средства на агрострахование 
впервые учитываются в явной форме 
при расчете размера субсидий, выде-
ляемых региону на поддержку сель-
хозпроизводства в рамках Госпро-
граммы развития сельского хозяйства. 

АГРОСТРАХОВАНИЕ В 2019 ГОДУ: 
ТРАЕКТОРИЯ РОСТА

В 2019 ГОДУ СИСТЕМА АГРОСТРАХОВАНИЯ С ГОСПОДДЕРЖКОЙ ПЕРЕШЛА НА 

ЭТАП ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ СПАДА, ВЫЗВАННОГО ВВЕДЕНИЕМ ПОРЯДКА 

«ЕДИНОЙ СУБСИДИИ». ПОКАЗАТЕЛИ ОХВАТА СТРАХОВАНИЕМ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ 

ВЫРОСЛИ В ЧЕТЫРЕ РАЗА, В ЖИВОТНОВОДСТВЕ – НА 42 %. ЗАЛОЖЕНА ОСНОВА ДЛЯ 

СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ.

Рекомендации 
Президиума Совета 

Законодателей, 
который заслушал 

доклад НСА 27.04.2018, 
легли в основу мер 

по обновлению 
агрострахования

«Важно, что наши аграрии все активнее 
включаются в процесс страхования» - министр 

сельского хозяйства РФ Д. Н. Патрушев.
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2019: ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РОСТА

Главными факторами, способствовав-
шими качественному росту системы агро-
страхования в России в 2019 году стали:

1. Продолжение начатых 
во втором полугодии 2018 года 
системных мер по организации 
агрострахования в регионах, 
предпринятые под контролем 
Минсельхоза России и во взаи-
модействии с НСА:

 ̨ выделение средств субсидий на 
агрострахование из федераль-
ного бюджета регионам в защи-
щенной форме в составе «единой 
субсидии»;

 ̨ предоставление дополнительной 
погектарной господдержки за-
страхованным хозяйствам;

 ̨ включение вопроса об агростра-
ховании в перечень важнейших 
вопросов подготовки к посевной;

 ̨ широкоохватная информацион-
но-разъяснительная работа по 
проведению мероприятий для 
аграриев Минсельхозом России, 
НСА, органами управления АПК в 
регионах.

2.	 Вступление	в	силу	с	1	мар-
та	 2019	 г.	 изменений	 в	 законода-
тельство,	которые был подготовлены 
в 2018 году по поручению Президиума 
Совета Законодателей и Правитель-
ства РФ в целях восстановления си-
стемы агрострахования.

 ̨ Внесенные изменения в Закон 
«О государственной поддержке 
в сфере сельскохозяйственного 
страхования…» №260-ФЗ позво-
лили осуществлять страхование 
посевов и животных по доступной 
стоимости за счет расширенного 
диапазона франшиз и страховых 
сумм, что дает возможность орга-
нам АПК субсидировать большее 
количество договоров агростра-
хования в рамках располагаемых 
лимитов финансирования.

 ̨ Отдельными поправками, всту-
пившими в силу с 1 января 2019 г., 
было предусмотрено распростра-
нение господдержки агрострахо-
вания на товарную аквакультуру.

Развитие 
агрострахования 

обсуждено на 
рабочей встрече 

Президента России 
В. В. Путина с 

зампредседателя 
Правительства РФ 

А. В. Гордеевым 
23.11.2019

Восстановление системы 
агрострахования стартовало 

в 2018 году под личным 
контролем Министра 

сельского хозяйства России 
Д. Н. Патрушева (на фото: 

совещание по вопросам 
агрострахования 25.09.2018)

Задача	расширения	охвата	страхованием	до	40-45% 
от	общей	площади	сева	доложена	Президенту	России	В.	В.	Путину	 

в	качестве	одной	из	главных.
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3.	 Практическое	 применение	
нормативного	требования	законода-
тельства,	 увязывающего	 оказание	
помощи	 сельхозпроизводителям	 из	
бюджета	при	наступлении	ЧС	в	АПК	
с	применением	агрострахования.

 ̨ 14 ноября 2018 года было издано 
Постановление Правительства РФ 
№1371 «Об изменениях в порядке 
компенсации ущерба сельхозто-
варопроизводителям от чрезвы-
чайных ситуаций природного ха-
рактера», которым предусмотрено, 
что для хозяйств, не обеспечивших 
страховую защиту, компенсации из 
бюджета будут рассчитываться в 
размере 50%. Это постановление 

было применено в отношении 
чрезвычайных ситуаций, произо-
шедших в 2018 году. 

 ̨ В конце 2019 года порядок выде-
ления данных средств при ЧС в 
АПК снова был скорректирован. По 
итогам 2019 г. компенсации были 
выделены только застрахован-
ным хозяйствам, за исключением 
сельхозпроизводителей регионов 
Дальнего Востока и Иркутской 
области, понесших критический 
ущерб в результате наводнения. 

ОТРАСЛЕВОЙ ЗАПРОС

Восстановление системы агростра-
хования повысило заинтересован-
ность участников отрасли АПК в воз-
можности использования страховых 
инструментов.

Усилился интерес к возможности 
применения страхования в узкоспеци-
ализированных отраслях аграрного 
производства. По запросу главы Ад-
министрации Краснодарского края 
В. И. Кондратьева НСА разработал на 
основе стандартных условий агростра-
хования с государственной поддерж-
кой рекомендованные программы 
страховой защиты урожая и многолет-
них насаждений для виноградарства и 
садоводства, которые прошли согла-
сование с Министерством сельского 
хозяйства Краснодарского края. Также 
по запросу отраслевого сообщества 
проведены консультации и совместные 
мероприятия с Ассоциацией «Тепли-
цы России», заключены соглашения 
с Ассоциациями  крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и сельскохозяй-
ственных кооперативов (АККОР) Ни-
жегородской и Тамбовской областей, 

Круглый стол по 
агрострахованию в 

рамках ХХ Российской 
агропромышленной 

выставки «Золотая осень» в 
Москве, 10.10.2019

«Необходимо развивать 
агрострахование» - А. П. Майоров, 

Председатель Комитета СФ по 
аграрно-продовольственной политике 

и природопользованию 

Указанные	 меры	 позволили	
достичь	 высоких	 показателей	 по	
восстановлению	системы:

• застрахованная площадь под 
сельхозкультурами увеличи-
лась в 4 раза - с 1,2 до 4,8 
млн га (при росте количества 
договоров страхования уро-
жая в 4,4 раза)

• застрахованное поголовье 
сельхозживотных увеличи-
лось на 42% (при росте ко-
личества договоров на 12%)

• агрострахование получило 
поддержку в 65 регионах 
РФ

• объем рынка агрострахо-
вания увеличился на 51%, 
объем агрострахования с го-
споддержкой - в 2,2 раза

• объем субсидирования вырос 
в 2 раза.
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13Союзом фермеров Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга.

На высоком государственном 
уровне был сформулирован запрос 
на расширение охвата сельскохо-
зяйственной отрасли, и прежде все-
го растениеводства, страховой за-
щитой от природных рисков. Данная 
тема была рассмотрена в октябре 
на «круглом столе» по агростра-
хованию под председательством 
замминистра сельского хозяйства 
России Елены Фастовой в рамках 
международной выставки-ярмарки 
«Золотая осень», на котором НСА 
впервые представил концепцию 
по дополнению системы агростра-
хования программой страхования 
прямых затрат хозяйств на случай 
развития чрезвычайных ситуаций. 

ПЕРСПЕКТИВЫ  
И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ

Дальнейшее развитие и рас-
крытие потенциала агрострахо-
вания, по оценке НСА, должно 
основываться не только на коли-
чественных, но и на качественных 
изменениях в подходах к его орга-
низации. Агрострахование должно 
стать неотъемлемой частью мер по 
управлению рисками не только для 
отрасли сельского хозяйства в це-
лом - на уровне страны и отдельных 
субъектов РФ, но и для отдельных 
сельхозпроизводителей.

ВНЕДРЕНИЕ ТАКОГО ПОДХОДА 
ПРЕДПОЛАГАЕТ:

• переход к планированию мер 
по управлению рисками на 
уровне органов АПК субъектов 
РФ;

• учет наличия страховой за-
щиты при предоставлении 
господдержки на реализа-
цию крупных инвестицион-
ных проектов в отрасли АПК 
или проектов по развитию 
отдельных направлений 
агропроизводства;

• дополнительную корректиров-
ку законодательно-норматив-
ной базы по агрострахованию 
для внедрения программы 
страхования прямых затрат и 
адаптацию условий страхова-
ния к специфике отдельных 
направлений агропроизвод-
ства, включая садоводство и 
виноградарство;

• расширение охвата страхо-
ванием малого и среднего 
бизнеса, в том числе за счет 

внедрения инновационных 
методов страхования;

• повышение уровня владения 
страховыми инструментами в 
среде сельхозпроизводителей. 

Изменения должны опираться на 
улучшение практик агрострахования 
и повышение качества обслуживания 
аграриев при заключении и сопро-
вождении договоров страхования и 
урегулировании убытков. Решение 
данных задач НСА будет осущест-
влять во взаимодействии с Банком 
России, Минсельхозом и Минфином 
РФ. НСА продолжит и усилит инфор-
мирование сельхозпроизводителей о 
преимуществах использования стра-
ховой защиты.
Главные	 изменения,	 внесенные	

законом	 в	 условия	 агрострахова-
ния	 с	 господдержкой	 с	 1	 марта	
2019	г.:

• расширение предела допусти-
мых страховых сумм - возмож-
ность страхования на страхо-
вую сумму в пределах от 70 до 
100% от страховой стоимости 
(ранее - от 80 до 100%);

• отказ от порогового уровня 
гибели урожая или насажде-
ний для признания убытка 
страховым событием (ранее 
– 20% урожая по сравнению с 
запланированным или гибель 
многолетних насаждений не 
менее чем на 30% площади);

• замена условной франшизы в 
размере 20% на безусловную в 
размере не менее чем 10% от 
страховой суммы (для рисков 
растениеводства);

• расширение коридора для до-
пустимой безусловной фран-
шизы - возможно ее установ-
ление в пределах от 10% до 
50% от страховой суммы (ра-
нее – от 0 до 30%)

• расширение перечня рисков, 
подлежащих страхованию;

• возможность выбора одного 
или нескольких рисков для 
целей страхования;

• ограничение территории стра-
хования по одному полису 
пределами одного субъекта 
РФ;

• предоставление возможности 
сострахования одного круп-
ного объекта несколькими 
страховщиками;

• закрепление правового ста-
туса методов космической и 
аэрофотосъемки для целей 
страховой экспертизы.

Восстановление охвата растение-
водства страховой защитой на усло-
виях господдержки

Источник: НСА

20172016 2018 2019

Застрахованная посевная/посадочная 
площадь, млн га

4,0

1,3 1,2

4,8

Расширение охвата животновод-
ства страховой защитой на услови-
ях господдержки

Источник: НСА

20172016 2018 2019

Застраховано животных, млн усл. голов

4,3 4,5 4,7

6,6

Замминистра сельского хозяйства РФ  
Е. В. Фастова курирует меры по восстановлению 

и развитию системы страховой защиты АПК.
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2019 ГОД  
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ АГРОСТРАХОВАНИЯ С УЧАСТИЕМ НАЦИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 

АГРОСТРАХОВЩИКОВ

“КОРРЕКТИРОВКИ ПОЗВОЛЯЮТ 

СНИЗИТЬ СТОИМОСТЬ 

СТРАХОВОГО ПОЛИСА ДЛЯ 

СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

И ПОВЫСИТЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 

СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 

РАЗВИТИИ РЫНКА”.

МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВ РФ  

Д.Н. ПАТРУШЕВ, ДОКЛАД НА СОВЕЩАНИИ  

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ, 05.04.2019

Президент НСА 
К. Д. Биждов 

принял участие 
в совещании у 
Председателя 

Правительства 
РФ, 05.04.2019

ЯНВАРЬ
 ̨ 01.01.2020 Вступил в силу Закон 

№109-ФЗ о внесении изменений в Закон 
№260-ФЗ, предусматривающий введе-
ние господдержки страхования товарной 
аквакультуры.

МАРТ
 ̨ 01.03.2019 Вступили в силу измене-

ния в Закон №260-ФЗ «О государственной 
поддержке в сфере сельскохозяйственно-
го страхования…», предусматривающие 
новые условия агрострахования с государ-
ственной поддержкой.

 ̨ 05.03.2019 По итогам краевого сове-
щания по организации весенне-полевых 
работ, которое провел губернатор Красно-
дарского края В.И. Кондратьев, НСА при-
ступает по запросу региона к разработке 
специальных страховых программ в сфере 
садоводства и виноградарства, учитыва-
ющих потребности агропроизводителей 
Кубани.

АПРЕЛЬ
 ̨ 05.04.2019 Президент НСА Корней 

Биждов принял участие в совещании под 
руководством Председателя Правитель-
ства РФ Д.А. Медведева по вопросу о про-
ведении весенне-полевых работ. По ито-
гам мероприятия органам исполнительной 
власти субъектов РФ рекомендовано при-
нять меры по увеличению доли застрахо-
ванных площадей.

 ̨ 25.04. 2019 Новые условия для агра-
риев представлены НСА совместно с Мин-
сельхозом, Минфином и Банком России на 
пресс-ланче «Изменения в законодатель-
стве: новый импульс системе агрострахо-
вания», организованном НСА для средств 
массовой информации. 

• В сельскохозяйственном страхова-
нии поставлен рекорд страховой выплаты 
по одному событию: 570 млн рублей выпла-
чено членом НСА - компанией «АльфаСтра-
хование» за гибель от вспышки ящура 60 
тыс. свиней в Приморском крае. 

• Первый в России опрос аграриев 
об отношении к страхованию инициирован 
НСА и реализован Институтом конъюнкту-
ры аграрного рынка (ИКАР).

Министр  
Д. Н. Патрушев 

доложил о мерах 
по развитию 

агрострахования 
на совещании о 

ходе весенних 
полевых работ в 

Правительстве 
РФ, 05.04.2019
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Минсельхоз, Минфин, Банк России 
представили СМИ изменения в системе 

агрострахования. Пресс-ланч НСА, 25.04.2019

Совещание в Совете Федерации под 
председательством сенатора С.Ф. Лисовского, 

18.06.2019

Международный круглый стол НСА по 
агрострахованию, 03.07.2019

ИЮНЬ
 ̨ 18.06.2019 Совещание в Совете Фе-

дерации под председательством сенатора 
С.Ф. Лисовского «Об итогах реализации 
в 2018 году Государственной программы 
развития сельского хозяйства…». По ито-
гам мероприятия принято решение ре-
комендовать Минсельхозу России и НСА 
подготовить предложения о возможности 
включения в систему сельхозстрахования 
дополнительных страховых программ, 
наиболее полно учитывающих специфику 
агроклиматических условий отдельных ре-
гионов и отраслей АПК.

ИЮЛЬ
• Подведение итогов страхования ве-

сеннего сева: по информации НСА, застрахо-
ванная в 2019 г. под яровыми сельхозкульту-
рами площадь выросла в 5 раз – с 569 тыс. 
га годом ранее до 2,8 млн га.

 ̨ 03.07.2019 На Международном кру-
глом столе НСА в Санкт-Петербурге «Агро-
страхование как инструмент управления 
рисками АПК. Перспективы развития» в 
рамках XVII Международной конференции 
по страхованию ВСС представлен опыт 
России, Франции, Испании, Италии, Поль-
ши, Белоруссии и Казахстана. В том числе, 
выступили президент Международной ас-
социации агростраховщиков Арно де Бо-
карон, замдиректора ENESA Минсельхоза 
Испании Мигель Перес Симас, президент 
АSNACODI Альбано Агабити.

АВГУСТ
 ̨ 06.08. 2019 НСА и Всероссийский союз 

страховщиков на совместной пресс-конфе-
ренции в медиа-центре «Российской газе-
ты» представили инициативу страхования 
лесного фонда.

СЕНТЯБРЬ
 ̨ 17.10.2019 Вопрос о необходимости 

развития агрострахования на Дальнем Вос-
токе поставлен на совещании по вопросам 
ликвидации последствий паводков, ко-
торое Президент России Владимир Путин 
провел в Кризисном центре МЧС России.

ОКТЯБРЬ
 ̨ 02.10.2019 Министр сельского хо-

зяйства Дмитрий Патрушев доложил о 
четырехкратном увеличении размера за-
страхованных площадей в 2019 году на 
заседании Правительства РФ.

 ̨ 10.10.2019 На тематическом круглом 
столе по агрострахованию Минсельхоза 
России  в рамках ХХ Российской агропро-
мышленной выставки «Золотая осень» в 
Москве президент НСА Корней Биждов 
представил концепцию расширения систе-
мы агрострахования за счет ее дополнения 
программой страхования прямых затрат 
при ЧС.
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Тематический круглый 
стол по агрострахованию 

в рамках ХХ Российской 
агропромышленной 

выставки «Золотая 
осень», 10.10.2019

Министр сельского хозяйства Д. Н. Патрушев 
доложил о росте охвата посевов страхованием 

на заседании Правительства РФ, 02.10.2019

МИНСЕЛЬХОЗ ПРИНЯЛ МЕРЫ 

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

МЕХАНИЗМА АГРОСТРАХОВАНИЯ. 

… ТЕПЕРЬ ОБЪЁМ СРЕДСТВ, 

ВЫДЕЛЯЕМЫХ СУБЪЕКТУ, БУДЕТ 

ЗАВИСЕТЬ ОТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

СЕЛЬХОЗСТРАХОВАНИЯ НА ЕГО 

ТЕРРИТОРИИ.

МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ  

Д. Н. ПАТРУШЕВ, ДОКЛАД НА ЗАСЕДАНИИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ, 02.10.2019

НОЯБРЬ
 ̨ 21.11.2019 Состоялась презента-

ция страховых программ НСА «Кубанская 
лоза» и «Грозди винограда» на круглом 
столе-совещании «Промышленное садо-
водство Юга России. Современный подход. 
Формула успеха» в Краснодаре.

 ̨ 23.11.2019 Расширение охвата посе-
вов страхованием названо в качестве од-
ной из основных задач в области развития 
АПК на рабочей встрече Президента Рос-
сии В. В. Путина с зампредседателя Прави-
тельства РФ А. В. Гордеевым.

 ̨ 25.11.2019 Президент НСА Корней 
Биждов принял участие в совещании По-
стоянной противоэпизоотической комис-
сии при Правительстве РФ под руковод-
ством вице-премьера РФ А.В. Гордеева.

 ̨ 30.11.2019 Постановление Прави-
тельства РФ №1573 отменило с 1 января 
2020 г. порядок «единой субсидии». Вво-
дится 2 вида субсидий: компенсирующая 
и стимулирующая. Размер субсидий на 
поддержку агрострахования учитывается 
в явной форме при расчете размера «ком-
пенсирующей части».

ДЕКАБРЬ
• Завершение кампании страхования 

озимого сева: застрахованная площадь 
под озимыми сельхозкультурами выросла 
более чем в 3 раза с 591 тыс. га годом ра-
нее до 1,9 млн га.

 ̨ 12.12.2019 На совещании в Прави-
тельстве РФ под руководством вице-пре-
мьера РФ А.В. Гордеева обсуждены воз-
можные варианты изменения модели 
агрострахования с целью максимально-
го вовлечения сельхозпроизводителей. 
Минсельхозу совместно с Минфином 
и Центральным банком поручено дать 
предложения.

 ̨ 17-23 декабря. Серия совещаний 
в Минсельхозе и Банке России по об-
суждению результатов и перспектив 
агрострахования.



2 
АГРОСТРАХОВАНИЕ  
В РОССИИ
В 2019 ГОДУ
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     »БЛАГОДАРЯ МЕРАМ 

МИНСЕЛЬХОЗА, БАНКА РОССИИ, 

МИНФИНА И НСА, В 2019 ГОДУ 

РЫНОК АГРОСТРАХОВАНИЯ С 

ГОСПОДДЕРЖКОЙ ПРОДОЛЖИЛ 

ВОССТАНАВЛИВАТЬСЯ ПОСЛЕ 

СПАДА, ОТМЕЧЕННОГО  

В 2017-2018 ГОДАХ.

 
2.1.1 СТРУКТУРА И ДИНАМИКА 
РЫНКА АГРОСТРАХОВАНИЯ

По данным НСА и Банка России, 
объем рынка страхования сель-
хозрисков в 2019 году достиг 5,65 
млрд рублей. По сравнению с 2018 
годом, когда этот показатель нахо-
дился на уровне 3,7 млрд рублей, 
рост составил 51%.

Почти 4,4 млрд рублей страховой 
премии, или около 77% общего 
объема страхования сельхозри-
сков, поступило в страховые ком-
пании по договорам страхования с 
господдержкой. Доля субсидируе-
мого страхования, объем которого 
вырос почти в 2,5 раза, существен-
но увеличилась - годом ранее она 
составляла около 53% (1,78 млрд 
рублей). В 2019 г. в структуре стра-
хования с господдержкой более 
половины рынка составило стра-
хование рисков растениеводства, 
на которое пришлось 54% всей 
страховой премии. Еще 24% соста-
вило субсидируемое страхование 
рисков животноводства.

Страховая премия, начислен-
ная в течение 2019 г. по договорам 
страхования урожая и многолет-
них насаждений с господдерж-
кой, выросла в 3 раза – до 3,04 
млрд рублей с 982,3 млн рублей в 
2018 г. Премия по субсидируемо-
му страхованию сельхозживотных 
увеличилась на 37% – до 1,33 млрд 
рублей с 968,6 млн рублей годом 
ранее.

В то же время сегмент страхо-
вания сельхозрисков без исполь-
зования субсидий сократился с 
1,78 млрд в 2018 г. до 1,27 млрд 
рублей, его рыночная доля сни-
зилась до 23%. По оценке НСА, 
основной причиной такой тенден-
ции стало повышение доступно-
сти страховых субсидий, в резуль-
тате которого часть договоров, 

2.1 АГРОСТРАХОВАНИЕ В РФ В 2019 ГОДУ: 
ВЫХОД НА ТРАЕКТОРИЮ РОСТА

ГЛАВНОЙ ТЕНДЕНЦИЕЙ 2019 ГОДА СТАЛО ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЫНКА НА ОБНОВЛЕННОЙ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЕ. АГРОСТРАХОВАНИЕ ОКАЗАЛОСЬ ОДНИМ ИЗ САМЫХ 

БЫСТРОРАСТУЩИХ СЕГМЕНТОВ СТРАХОВОГО РЫНКА В СТРАНЕ, ПОКАЗАВ ПРИРОСТ НА 51% ПО 

СРАВНЕНИЮ С 2018 ГОДОМ.
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19договоров - с юридическими 
лицами, что говорит о высоком не-
раскрытом потенциале агростра-
хования. Страхование сельхозри-
сков осуществляли в 2019 году 24 
страховых организации. 99% дан-
ного рынка, включая страхование 
без господдержки, приходится на 
компании, входящие в НСА.

В 2020 году НСА ожидает сохра-
нения позитивной динамики в сег-
менте агрострахования.

2.1.2. СУБСИДИРУЕМОЕ 
СТРАХОВАНИЕ СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР

По страхованию урожая и многолет-
них насаждений члены НСА заключили 
в 2019 году на условиях субсидирова-
ния договоры страхования сельхоз-
культур, предусматривавшие суммар-
ную страховую сумму в размере 113,1 
млрд рублей (годом ранее - 23,7 млрд 
рублей). Начисленная страховая пре-
мия достигла 3,04 млрд рублей. Всего 
было застраховано 4,8 млн га посевных 
площадей, что составило 6,1% всей по-
севной (посадочной) площади страны.

Основными объектами страхования 
являлись зерновые культуры, на ко-
торые приходится 80% всей площади 
застрахованного сева, а также маслич-
ные, кормовые и технические культу-
ры. Более 2,8 млн га, или 59,8% всей 
застрахованной площади, приходится 
на яровые культуры (годом ранее - 569 
тыс. га, отмечен рост в 5 раз). Озимый 
сев застрахован на площади 1,9 млн 
га (годом ранее 591 тыс. га, рост в 3 
раза). Активизировалось страхование 

Структура	рынка	страхования	сельхозрисков	в	РФ	 
(премия)	в	2019	году,	млрд	руб.

■Без господдержки
■Страхование урожая с господдержкой
■Cтрахование животных с господдержкой

1,27 
млрд 
руб.

1,33
млрд 
руб.

3,04 
млрд 
руб.

5,65
млрд руб.

Источник: НСА, ЦБ РФ 2019 г.

Динамика	премии	по	страхованию	сельхозрисков	в	РФ,	
2017-2019	гг.,	млрд	руб.

■С господдержкой ■Без господдержки ■Всего

2017

2,4
1,5

3,9

2018

2,0 1,7

3,7

2019

4,4

1,3

5,6

В 2019 г.:

ПРИРОСТ РЫНКА: +51%
ПРИРОСТ ПРЕМИИ С ГОСПОДДЕРЖКОЙ: +124%

Источник: НСА 2019 г.

Охват	агрострахованием	с	
господдержкой	в	РФ

Источник: НСА 2019 г.

■Доля застрахованных 
площадей в общей посевной 
(посадочной) площади, %

■Доля застрахованного 
поголовья (от количества 
условных голов), %

20172016 2018 2019

1,5

6,1

16,7 22,9

16,7

1,7

14,6

5,0

оплаченных годом ранее полно-
стью за счет средств аграриев, в 
2019 году была заключена на усло-
виях субсидирования.

Всего в 2019 году было заклю-
чено 51,9 тыс. договоров стра-
хования сельхозрисков. Из них 
46,2 тыс. договоров заключено с 
физическими лицами и 5,7 тыс. 
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многолетних насаждений: под садами 
и виноградниками застраховано 1,8 
тыс. га (годом ранее - 0,1 тыс. га).

Также в страховании растениевод-
ства впервые за 3 года отмечен рост 
объема ответственности по одному 
страховому полису: средняя страховая 
сумма на 1 договор страхования рисков 
растениеводства выросла в 2019 г. до 
65,5 млн рублей (годом ранее - 55,5 млн 
рублей), при этом средняя страховая 
премия, уплачиваемая по 1 договору, 
уменьшилась с 2,3 млн рублей до 1,6 
млн рублей.

2.1.3. СУБСИДИРУЕМОЕ 
СТРАХОВАНИЕ 
СЕЛЬХОЗЖИВОТНЫХ

По страхованию рисков животно-
водства в 2019 году агростраховщики 
заключили на субсидируемой основе 
договоры страхования на общую сум-
му ответственности 120,9 млрд рублей 
(годом ранее - 101,7 млрд рублей). На-
численная страховая премия достигла 
1,33 млрд руб. (годом ранее – почти 1,0 
млрд рублей.). Всего в рамках господ-
держки было застраховано 6,6 млн ус-
ловных голов (2018 г.: 4,8 млн условных 
голов), что составило около 22,9% от 
общего поголовья. 

Наибольший охват страхованием с 
господдержкой достигнут в свиновод-
стве - застраховано 8,3 млн голов, или 
около 36,4% поголовья. Годом ранее 
было застраховано 5,9 млн голов сви-
ней, или около 25% поголовья - таким 
образом, обеспеченное на условиях го-
споддержки страховой защитой стадо 
свиней увеличилось за год на 40,5%.

В птицеводстве, в котором застра-
ховано 158,9 млн голов (годом ранее 
- 99.9 млн голов, прирост 59,1%), охват 
составляет 34% от количества птицы.

Также на 27% увеличилось застра-
хованное поголовье крупного рогатого 
скота - до 948 тыс. голов (годом ранее 
- 745 тыс. голов), при этом охват пого-
ловья КРС страхованием составил 8,7%.

В страховании животноводства про-
должает сохраняться тенденция к 
расширению страховой защиты, при-
обретаемой на один договор, которая 
ежегодно отмечается с момента вве-
дения господдержки этого направле-
ния страхования в 2013 г. В 2019 году 
также произошло заметное увеличение 
средней страховой суммы на договор 
по сравнению с предыдущим годом - 
до 363,5 млн руб. (годом ранее - 303,5 
млн). Средняя страховая премия на 
один договор выросла до 3,8 млн руб. 
(в 2018 году - 3,0 млн руб.).

Структура	застрахованного	на	условиях	господдержки	поголовья	в	2019	г.	
(тыс.	условных	голов)

Мелкий 
рогатый скот

10,4  

Птица

3 177,8

ВСЕГО:
6 622,8

 
Другие

4,8 
 Свиньи 2 482,2 

Крупный рогатый скот 
 947,6 

Источник: НСА 2019 г.

Категория	 
с/х	животных	

Доля	застрахованного	 
поголовья	от	поголовья	РФ

Застраховано,	
тыс.	голов Прирост

Свиньи 36,4% 8 273,9 40,5%-
Птица 34,3% 158 890,7 59,1% 
Крупный рогатый скот 8,7% 947,6 27,2%
Овцы и козы 0,9% 104,3 -12,3%
Лошади 0,7% 4,6 -4,2%

Поголовье	застрахованных	сельхозживотных	в	2019	г.	

 
Структура	застрахованных	на	условиях	господдержки	
сельхозкультур	в	2019	г.	(площадь,	тыс.	га)

Источник: НСА 2019 г.

Зерновые 3 834,8 тыс. га 

Масличные 

Овощи

Зернобобовые

Картофель

Кормовые

Технические

Посадки
многолетних 
насаждений

Многолетние
насаждения

ВСЕГО:

388,9	тыс.	га

85,0	тыс.	га

295,7	тыс.	га

4	767,0
тыс.	га 139,1	тыс.	га

2,0	тыс.	га

19,8	тыс.	га

0,7	тыс.	га 1,1	тыс.	га

3834,8 тыс. га
ЗЕРНОВЫЕ



А
ГР

О
С

ТР
А

Х
О

ВА
Н

И
Е 

В 
РО

С
С

И
И

 В
 2

01
9 

ГО
Д

У

21
Динамика совокупного портфеля 
страховщиков-членов НСА  
по страхованию сельхозживотных на 
условиях господдержки, 2013–2019 гг.

■Страховая премия, млн руб.
■Количество договоров, ед.

201520142013 2016 2017 2018 2019

181

292
589

939

340

1038

359

337

346

387

Источник: НСА 2019 г.

Изменение средней страховой суммы 
и средней премии по страхованию с/х 
культур  с господдержкой (компании 
НСА), 2012–2019 гг.

Источник: НСА 2019 г.

■Средняя страховая сумма на 
1 договор, млн руб

■Средняя страховая премия на 
1 договор, млн руб.

Изменение средней страховой суммы 
и средней премии по страхованию с/х 
животных  с господдержкой (компании 
НСА), 2013–2019 гг.

Источник: НСА 2019 г.

■Средняя страховая сумма на 
1 договор, млн руб

■Средняя страховая премия на 
1 договор, млн руб.

201520142013 2016 2017 2018 2019

2,1

208,0
240,4

303,5
363,5

1,6
217,4

2,6

258,6

2,8 3,0
3,8

2,3

182,9

201520142013 2016 2017 20182012

1,4

28,4

1,7

32,1

79,3

3,9

82,3

3,1

1,6
55,5

65,5
2,3

49,0
2,6

88,8

5,0

2019

Динамика совокупного портфеля 
страховщиков-членов НСА  
по страхованию сельхозкультур  
на условиях господдержки, 2012–2019 гг.

■Страховая премия, млрд руб.
■Количество договоров, тыс.ед.

201520142013 2016 2017 20182012

3,99

5,7

3,97

6,7

4,7

1,20

1,8

0,88

1,86

1,0
3,1

0,43

6,3

2,44

7,5

1,60

2019

Источник: НСА 2019 г.

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

285 1017

1014
1317
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Восстановление стабильной органи-
зации господдержки агрострахования 
в регионах после спада, вызванного 
введением порядка «единой субси-
дии», было произведено в регионах со 
второй половины 2018 года под контро-
лем Минсельхоза России. В 2019 году 
государственная поддержка агростра-
хования также была организована в 
регионах на основе принципов предва-
рительного планирования расходов на 
это направление. Кроме того, согласно 
рекомендованным Минсельхозом Рос-
сии мерам, ряд регионов предоставил 
повышенную погектарную поддержку 
застрахованным хозяйствам.

Эти меры привели к увеличению 
фактически перечисленного объема 
субсидий на оплату страховых поли-
сов аграриев более чем в 2 раза – с 995 
млн рублей в 2018 году до 1,964 млрд 
рублей в 2019-м (уточненные данные на 
01.04.2020). Основной рост произошел 
за счет восстановления господдержки в 
сегменте страхования рисков растение-
водства - в 2,8 раз с 492 млн рублей го-
дом ранее до 1,378 млрд рублей. Объем 
субсидирования животноводства вырос 
на 16% с 503 до 586 млн рублей.

2.2.1. ПЕРЕХОД К ЦЕЛЕВОМУ 
ПРИНЦИПУ СУБСИДИРОВАНИЯ 
АГРОСТРАХОВАНИЯ ПОСЛЕ 
ПЕРИОДА «ЕДИНОЙ СУБСИДИИ»

С 2017 года, в результате принятия 
Постановления Правительства №1556 
от 30.12.2016, ряд направлений господ-
держки, включая агрострахование, был 
включен в «единую субсидию» – в рамках 
которой регионы получили право более 
динамично управлять средствами феде-
ральных субсидий, самостоятельно пе-
рераспределяя их с одних направлений 
на другие. Но в отсутствие поставленной 
задачи организации страховой защиты 
аграриев регионы предпочли направить 
финансирование преимущественно на 
производственные цели.

Начиная со второй половины 2016 г. 
НСА многократно обращал внимание 
органов власти на ошибочность реше-
ния относительно агрострахования. 

Практика подтвердила опасения: в 2017 
году объем перечисленных субсидий на 
страхование урожая сократился году 
почти в 4 раза по сравнению с 2016 годом 
– до 529 млн рублей, объем субсидий 
на агрострахование в целом – почти в 3 
раза, до 940 млн рублей (с 2,6 млрд ру-
блей в 2016 году, когда в силу изменения 
порядка господдержки было сокращено 
субсидирование страхования осеннего 
сева).

В 2018 году задача восстановления 
системы агрострахования была постав-
лена на государственном уровне. Так, по 
итогам совещания Правительства РФ «О 
задачах по обеспечению проведения в 
2018 году сельскохозяйственных убороч-
ных работ» под председательством Д. А. 
Медведева», на котором был заслушан 
доклад Президента НСА, Министер-
ствам сельского хозяйства, финансов и 
экономического развития РФ было дано 
поручение рассмотреть вопрос о целесо-
образности выведения направления го-
споддержки агрострахования из «единой 
субсидии». Минсельхоз России взял под 
контроль восстановление системы: с 2019 
года предусмотрено не только целевое 
использование средств субсидий, но и 
стимулирующее субсидирование в виде 
оказания дополнительной погектарной 
поддержки застрахованным хозяйствам.

В 2019 году порядок предоставления 
субсидий из федерального бюджета на 
финансирование программ развития 
АПК был пересмотрен Минсельхозом и 
Правительством РФ. Согласно Поста-
новлению Правительства РФ №1573 от 30 
ноября 2019 г., которое вступило в силу с 1 
января 2020 г., вместо «единой субсидии» 
и двух дополнительных мер поддержки 
АПК для господдержки сельского хозяй-
ства вводится 2 вида субсидий. Это «ком-
пенсирующая» субсидия, нацеленная на 
общую поддержку сельского хозяйства, 
и «стимулирующая», предназначенная 
для поддержки развития определенных 
направлений сельхозпроизводства, вы-
бранных в качестве приоритетных для 
каждого региона. «Компенсирующая» 
субсидия будет состоять из двух частей: 
первая будет объединять средства, пре-
доставляемые сельхозпроизводителям 

2.2 СУБСИДИРОВАНИЕ
АГРОСТРАХОВАНИЯ

ОСНОВНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 2019 ГОДА В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ АГРОСТРАХОВАНИЯ СТАЛИ ОТМЕНА «ЕДИНОЙ СУБСИДИИ» И ДВУКРАТНОЕ 

УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ СТРАХОВЫХ ПОЛИСОВ.

В	2,8 раз
-	вырос	объем	субсидий

на	страхование	урожая	в	2019	г.
в	сравнении	с	2018	г.
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23для компенсации определенных видов 
затрат, связанных с сельхозпроизвод-
ством, а вторая – предназначена только 
для финансирования расходов хозяйств 
на агрострахование. Каждая из этих ча-
стей будет рассчитываться по специаль-
ной формуле, указанной в документе.

В 2020 г. на финансирование поддерж-
ки агрострахования в 2020 г. Минсельхо-
зом России предусмотрено 2,2 млрд руб. 
В декабре Минсельхозом России была 
обозначена позиция, согласно которой 
этот объем может быть увеличен, если 
регионы заявят расширенную потреб-
ность в данных средствах. 

2.2.2. ПРАВОВАЯ И НОРМАТИВНАЯ 
БАЗА ГОСПОДДЕРЖКИ

Согласно действующему законода-
тельству и позиции Минсельхоза Рос-
сии, обозначенной в Национальном 
докладе о реализации Госпрограммы 
развития сельского хозяйства в 2019 
году, господдержка в сфере сельстра-
хования направлена на стимулирование 
товаропроизводителей к использованию 
данного механизма для защиты своих 
имущественных интересов при утрате 
продукции, а также минимизации пря-
мых затрат государства на компенсацию 
ущерба от опасных природных явлений и 
стихийных бедствий при чрезвычайных 
ситуациях.

В основу действующей системы го-
споддержки положен принцип софи-
нансирования, предусматривающий 

выделение средств из федерального и 
региональных бюджетов на компенса-
цию части затрат по оплате страховой 
премии сельхозтоваропроизводителям 
при заключении договоров страхования.

В соответствии с профильным законо-
дательством (законы №260-ФЗ и №264-
ФЗ), господдержку агропроизводите-
лям, в том числе оплату части расходов 
на агрострахование, оказывают субъ-
екты РФ в рамках региональных про-
грамм развития АПК, которые приняты в 
соответствии с Госпрограммой развития 
сельского хозяйства (утверждена Пра-
вительством РФ). Федеральный бюджет, 
в свою очередь, финансирует данные 
программы на основании соглашений, 
которые каждый регион ежегодно за-
ключает с Минсельхозом России. В со-
глашениях устанавливаются целевые 
показатели по различным направлениям 
деятельности в АПК, которые обязуется 
обеспечить субъект РФ по итогам года – 
в том числе, по агрострахованию. 

При оказании господдержки орган 
управления АПК перечисляет субсидии 
на оплату страховых взносов аграриев, 
которые заключили договоры страхо-
вания на условиях, предусмотренных 
Законом №260-ФЗ, и оплатили половину 
стоимости страхового полиса. Размер 
субсидии в каждом конкретном случае 
зависит от ставок субсидирования, уста-
новленных в Плане сельхозстрахования 
на текущий год. Из федерального бюд-
жета может быть оплачено до 50% стои-
мости страхового полиса.

10 дней
-	срок	для	уведомления	агрария
о	принятом	решении	органа	АПК

по	субсидированию	договора	
страхования

/установлен	с	2019	г.	Законом	№260-ФЗ/

»В 2020 Г. НА 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

ПОДДЕРЖКИ 

АГРОСТРАХОВАНИЯ  

МИНСЕЛЬХОЗОМ РОССИИ 

ПРЕДУСМОТРЕНО 2,2 МЛРД РУБ.

Субсидии	из	федерального	бюджета,	выделенные	на	агрострахование,	млн	руб.

■ Растениеводство ■ Животноводство        ■ Всего

2018 20192017

503
586

525 492

1378

411

995

1964

936

Источник: НСА

до 50% 
стоимости	страхового	полиса	

может	быть	оплачено	из	
федерального	бюджета.
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По данным НСА и Банка России, за 
период с 2012 по 2019 год страховщи-
ки выплатили аграриям по договорам 
страхования сельхозрисков 31,9 млрд 
рублей страхового возмещения. Со-
гласно официальным сведениям 
Минсельхоза Правительства РФ, за 
этот же период до пострадавших от 
чрезвычайных ситуаций (ЧС) аграри-
ев в порядке компенсации понесен-
ных затрат было доведено 29,3 млрд 
рублей ассигнований федерального 
бюджета.

В 2019 году был отмечен рост объе-
ма страховых выплат: если в 2018 году 
агростраховщики выплатили аграриям 
страховое возмещение по договорам 
страхования сельхозрисков в размере 
1,56 млрд рублей, то в течение 2019 го-
да - уже 2,0 млрд рублей. Значитель-
ная часть выплат была осуществлена 
по несубсидируемым договорам, что 
объясняется как снижением сектора с 
господдержкой в 2017-2018 годах, так 
и повторением практики прошлых лет: 
заключением дополнительного дого-
вора к полису с господдержкой.

Страховые выплаты по дого-
ворам страхования сельхозри-
сков производились в 2018 году 
в 56 регионах РФ.

Больше всего выплат было осущест-
влено в Приморском крае (реализо-
вались риски эпизоотий - вспышка 
ящура свиней, а также наводнений), в 
регионах Юга России - Краснодарском 
и Ставропольском краях, в Республике 
Мордовия.

В 2019 г. ряд субъектов РФ объявил 
режим чрезвычайной ситуации в свя-
зи с реализацией неблагоприятных 
природных явлений, которые нанесли 
ущерб сельскому хозяйству. Общая 

2.3 РОЛЬ АГРОСТРАХОВАНИЯ В 
КОМПЕНСАЦИИ УЩЕРБА АПК  

ОТ ПРИРОДНЫХ РИСКОВ

ОПАСНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В РОССИИ ЕЖЕГОДНО ПРИВОДЯТ К ГИБЕЛИ ПОСЕВОВ И 

СЕЛЬХОЗЖИВОТНЫХ. НАЧИНАЯ С 2018 ГОДА, НАЛИЧИЕ СТРАХОВАНИЯ УЧИТЫВАЕТСЯ ПРИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЮДЖЕТНОЙ ПОМОЩИ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, ПОСТРАДАВШИМ ОТ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ - ДАННАЯ ПРАКТИКА БЫЛА ПРИМЕНЕНА И В 2019 ГОДУ.

»СТРАХОВЫЕ 

ВЫПЛАТЫ ПО ДОГОВОРАМ 

СТРАХОВАНИЯ СЕЛЬХОЗРИСКОВ 

ПРОИЗВОДИЛИСЬ В 2019 ГОДУ 

В 56 РЕГИОНАХ РФ.
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подтвержденная сумма ущерба соста-
вила 13,2 млрд рублей. Размер средств, 
перечисленных из федерального бюд-
жета на осуществление компенсации 
аграриям, составил 6,8 млрд рублей, из 
которых свыше 6,4 млрд рублей были 
выделены сельхозпроизводителям ре-
гионов Дальневосточного федераль-
ного округа и Сибири, где произошли 
наиболее масштабные катастрофиче-
ские бедствия, вызванные паводками в 
летний период. В остальных регионах 
средства на компенсацию ущерба из 
бюджета  были предоставлены только  
с учетом наличия страхового полиса.

2.3.1. РЕАЛИЗАЦИЯ РИСКОВ 
РАСТЕНИЕВОДСТВА В 
АГРОСТРАХОВАНИИ

Практика страхования рисков расте-
ниеводства за 2012 – 2019 гг., показа-
ла, что к страховым выплатам привели 
случаи реализации 14 видов рисков. 
Основные риски, ведущие к страховым 
выплатам в растениеводстве в России, 
связаны с явлениями недостатка вла-
ги – почвенной и атмосферной засухой 
и суховеем. Статистика выплат, нако-
пленная в НСА, демонстрирует, что за 
2012-2018 гг. на убытки из данной ка-
тегории приходится 62,7% выплат ком-
паний - членов союза по страхованию 
сельхозкультур по договорам, заклю-
ченным на условиях господдержки.

Вторым по значению является риск 
переувлажнения почвы – 15,4% вы-
плат. Третьей, с долей 9,9%, – группа 
рисков, относящихся к периоду зи-
мовки посевов: вымерзание, выпре-
вание, ледяная корка. На четвертое 
место вышел риск заморозков (6,3% 
выплат). Значимыми являются также 

штормовые риски – риски градобития 
и сильного ветра (3,5% выплат). Кроме 
того, к потерям застрахованных посевов 
приводили в указанный период пыль-
ные бури и явления эпифитотии - рас-
пространение вредных для сельхоз-
культур организмов.

По данным НСА и органов АПК субъ-
ектов РФ, в 2019 году в регионах фик-
сировались случаи атмосферной и поч-
венной засухи, переувлажнения почвы 
и наводнений, града, повреждения 
озимых посевов от реализации рисков 
зимнего периода.

Крупнейшими случаями реализации 
страховых рисков в области растени-
еводства стали страховые выплаты, 
которые были осуществлены в Респу-
блике Мордовия – 73 млн рублей (ги-
бель озимой пшеницы агрохолдинга 
в результате выпревания), Самарской 
области – выплаты в размере 63 и 32 
млн рублей (гибель урожая озимой 
пшеницы от засухи и суховея и гибель 
яровой пшеницы соответственно).

2.3.2. РЕАЛИЗАЦИЯ РИСКОВ 
ЖИВОТНОВОДСТВА

По данным Национального союза 
агростраховщиков, с момента введе-
ния господдержки страхования сель-
хозживотных в 2013 году и по 2019 год 
основным риском для животноводства 
России стал риск распространения 
эпизоотий, который стал причиной 
97,2% страховых выплат по договорам 
с господдержкой. Основные выплаты 
совершены по убыткам от распростра-
нения африканской чумы свиней (АЧС) 
и птичьего гриппа, а также ящура 
свиней.

Также в данный период отмечались 
случаи утраты застрахованного пого-
ловья сельхозживотных в результате 
пожаров (2,0% выплат), нарушения 
снабжения электрической, тепловой 
энергией, водой в результате стихий-
ных бедствий, лавины и других ЧС при-
родного и техногенного характера.

Крупнейшей страховой выплатой в 
области страхования рисков животно-
водства стала выплата страховой ком-
пании «АльфаСтрахование» – члена 
НСА – в размере 570 млн рублей по од-
ному событию (гибели поголовья сви-
ней на промышленных предприятиях 
Приморского края). Данная выплата 
стала рекордной за десятилетия агро-
страхования в России.

61,7 млрд	руб.
ущерб	АПК	РФ	от	ЧС	с	2012	г.

/официальная	оценка	на	
основании	прямых	затрат/

13,2 млрд	руб.
ущерб	от	ЧС	в	АПК 

в	2019	г.

 
 
 
 
Регионы,	в	которых	аграрии	получили	максимальный	объем	выплат	по	
сельскохозяйственному	страхованию	в	2019	г.

 Регион Объем	страховых	выплат,	
млн	руб.

1 Приморский	край 572,1
2 Краснодарский	край 358,2
3 Ставропольский	край 212,2
4 Республика	Мордовия 162,0
5 Курская	область 145,6

Источник: НСА, Банк России
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Источник: НСА

Распределение	выплат	СК	НСА	по	страхованию	с/х	животных	на	
условиях	господдержки	по	видам	рисков,	2012-2019	гг.

Заразные болезни животных, 
включенные в перечень, 
утвержденный уполномоченным 
органом

Пожар
Прочие

Нарушение снабжения 
электрической, тепловой 
энергией, водой в результате 
стихийных бедствий

Природный пожар
Лавина

97,2%

2,0%

0,2%

0,1%
0,1%

0,5%

 
 
 

̨В 2019 

ГОДУ, ПО ДАННЫМ 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА, СЛУЧАИ 

ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 

СЕЛЬХОЗЖИВОТНЫХ БЫЛИ 

ВЫЯВЛЕНЫ В 26 РЕГИОНАХ РФ. 

 

 

Всего за год было установлено 79 
очагов АЧС домашних свиней в 12 ре-
гионах. Возбудитель был выявлен в 
хозяйствах регионов Северо-Запада 
(Калининградская и Ленинградская об-
ласти), Центра (Орловская область), Юга 
России (Ростовская и Волгоградская 
области) и Поволжья (Нижегородская, 
Саратовская, Ульяновская области), 
также впервые стал неблагополуч-
ным по АЧС Дальний Восток - очаги 
были обнаружены в Амурской обла-
сти, Еврейской АО и Приморском крае. 
Кроме того, на Дальнем Востоке были 
выявлены 17 очагов ящура - в При-
морском, Хабаровском и Забайкаль-
ском краях, а также классическая чума 
свиней - 5 очагов в Амурской области и 
Приморском крае.

Еще одна опасная для животновод-
ства болезнь - высокопатогенный грипп 
птиц - была обнаружена в Ростовской 
области (2 очага). Также опасная для 
птиц болезнь Ньюкасла выявлена на 
юге России (Краснодарский и Ставро-
польский края, Чеченская Республика), 
в Курской и Саратовской областях, Ом-
ской области и Алтайском крае, в За-
байкалье и Приморском крае (всего 18 
очагов).

Кроме того, установлено 29 очагов 
нодулярного дерматита в 6 регионах 
(Алтайский край, Новосибирская, Ом-
ская, Саратовская, Тюменская области 
и Удмуртская Республика) и 13 очагов 
оспы овец и коз в 4 регионах (Воронеж-
ская, Московская, Псковская и Тверская 
области).

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

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

0 5 10 15 20 25 30

компенсации из бюджета РФ

СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019 6,8

29,3
31,9

6

1,68

2,61

3,8

2,12

1,6

1,63,6

2

1,81

5,4

4,68

4

5,8

7,7

Источник: НСА, 
Минсельхоз РФ, 
распоряжения 
Правительства РФ

Распределение	выплат	СК	НСА	по	страхованию	с/х	культур	на	
условиях	господдержки	по	видам	рисков,	2012–2019	гг.

Источник: НСА
% от объема выплат 0 5 10 15 20 25 30

Почвенная засуха

Атмосферная засуха

Суховей

Переувлажнение почвы

Вымерзание

Заморозки

Градобитие

Выпревание

Прочие

21,7

18,8

15,4

7,5

6,3

3,5

2,2

2,5

22,2



3 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
НСА ПО РАЗВИТИЮ 
СИСТЕМЫ 
АГРОСТРАХОВАНИЯ
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Дмитрий Цветков, руководитель управления 
андеррайтинга и методологии корпоративного 

бизнеса СК «Сбербанк страхование»

На Общем собрании НСА: президент НСА Корней Биждов, 
председатель Президиума НСА Иннокентий Егоров, 

президент ВСС Игорь Юргенс (29.05.2019)

На пресс-ланче НСА: гендиректор АО СК «РСХБ-Страхование» Сергей 
Простатин и Начальник управления регулирования деятельности 

на рынке страхования ЦБ РФ Ольга Шелепнева

На Общем собрании НСА (справа налево): Вячеслав Голов - член Общественного 
совета при Минсельхозе РФ, член Совета Национального союза зернопро-

изводителей, и замгендиректора НСС Владимир Курленко

Заместитель гендиректора  
АО «АльфаСтрахование» Ирина Алпатова

HCA:	ЗАЩИЩАЯ	
АГРОБИЗНЕС	
ВМЕСТЕ
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Владимир Курленко (Национальный союз свиноводов, 
замгендиректора), Корней Биждов (НСА), Анастасия Чуева 

(Банк России), Екатерина Евдокимова (Банк России)

Вячеслав Егнаров (СПАО «РЕСО-
Гарантия») - член Комитета по 
методологии страхования НСА

На заседании Правления НСА 25.04.2019: Иннокентий Егоров (НСА), Корней Биждов (НСА), 
Сергей Простатин (АО СК «РСХБ-Страхование»), Татьяна Лаврова  

(АО «АльфаСтрахование», замгендиректора), Николай Галагуза (ПАО СК «Росгосстрах», 
советник по взаимодействию с госорганами)

Заместитель гендиректора, главный 
андеррайтер ПАО СК «Энергограрант» 

Антон Легчилин

Начальник управления по взаимодействию с органами 
государственной власти и развитию региональных программ НСА Юрий 

Есиков и исполнительный директор НСА Мухарбий Борануков

Заместитель гендиректора  
САО ВСК Антон Смулько
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Союз «Единое объединение стра-
ховщиков агропромышленного 
комплекса - Национальный союз 
агростраховщиков»:

 ̨ является некоммерческой 
организацией;

 ̨ основан на принципе доброволь-
ного членства;

 ̨ представляет собой единое обще-
российское объединение страхов-
щиков, членами которого с 1 ян-
варя 2016 г. должны состоять все 
страховщики, осуществляющие 
сельскохозяйственное страхова-
ние, осуществляемое с государ-
ственной 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 некоммер-
ческих организациях»;

 ̨ Законом Российской Федерации 
от 27.11.1992 № 4015-1 «Об орга-
низации страхового дела в Рос-
сийской Федерации»;

 ̨ Федеральным законом от 
25.07.2011 № 260-ФЗ «О го-
сударственной поддержке в 
сфере сельскохозяйственного 
страхования…»;

 ̨ Федеральным законом от 
22.12.2014 г. № 424-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный за-
кон «О государственной поддерж-
ке в сфере сельскохозяйственного 
страхования…»;

 ̨ иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а 
также настоящим Уставом и вну-
тренними документами Союза.

3.1 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 
АГРОСТРАХОВЩИКОВ – ЕДИНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

СТРАХОВЩИКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

ОСНОВНЫМИ ЦЕЛЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НСА ЯВЛЯЮТСЯ КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ 

СОЮЗА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИМИ СТРАХОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ АГРОСТРАХОВАНИЯ И РАЗВИТИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СИСТЕМЫ СЕЛЬХОЗСТРАХОВАНИЯ.

Общее собрание НСА, 29.05.2019
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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, осущест-
вляющий общее руководство Союзом. 

 
 
 
 ̨ПРЕЗИДЕНТ НСА 

РУКОВОДИТ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

АППАРАТОМ СОЮЗА. 

ОРГАНОМ КОНТРОЛЯ 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ 

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

(РЕВИЗОР) СОЮЗА.

 
 
 

ПРАВЛЕНИЕ НСА

1.  Биждов Корней Даткович -  
Президент НСА

2. Егоров Иннокентий Николаевич - 
председатель Президиума НСА

3. Галагуза Николай Федосеевич 
- советник по взаимодействию 
с государственными органами ПАО 
СК «Росгосстрах»

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

5. Смулько Антон Валерьевич -  
заместитель генерального директо-
ра по андеррайтингу САО «ВСК»

6. Скворцов Владимир Юрьевич -  
генеральный директор АО «Альфа-
Страхование»

ПРЕЗИДИУМ НСА

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

Биждов  
Корней  
Даткович   
президент НСА

Егоров  
Иннокентий 
Николаевич   
председатель  
Президиума НСА 

Галагуза  
Николай 
Федосеевич   
советник по взаимодей-
ствию с государственными 
органами ПАО СК «Росгос-
страх»

Мартьянова 
Надежда 
Васильевна   
генеральный  
директор  
АО «МАКС»

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

Раковщик 
Дмитрий  
Григорьевич   
генеральный 
директор СПАО 
«РЕСО- 
Гарантия»

Фастова Елена 
Владимировна 
– заместитель 
министра сельского 
хозяйства  
Российской  
Федерации

Скворцов 
Владимир  
Юрьевич   
генеральный  
директор  
АО «Альфа-
Страхование»

Тихонова 
Майя 
Александровна   
генеральный 
директор 
ООО «СК «Согласие»

Юргенс 
Игорь  
Юрьевич   
президент  
Всероссийского  
союза страховщиков

Тарновский  
Александр  
Яковлевич  
генеральный  
директор  
САО «ВСК»
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9 ̨В РАМКАХ НСА 

ОБРАЗОВАНЫ ПОСТОЯННЫЕ 

КОМИТЕТЫ И КОМИССИИ, 

ЗАДАЧЕЙ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ 

УЧЕТ ИНТЕРЕСОВ ВСЕХ 

ЧЛЕНОВ ПРИ ВЫРАБОТКЕ 

ПРИНИМАЕМЫХ СОЮЗОМ 

РЕШЕНИЙ.

 

 

В	2019	году	было	проведено:	

• 2 заседания Общего собрания 
членов НСА

• 9 заседаний/голосований 
Президиума НСА

• 10 заседаний/голосований 
Правления НСА

 
 

В течение года активно работали  
комитеты и комиссии НСА:

 ̨ Комитет по методологии 
страхования (19 заседаний);

 ̨ Комитет по правовым вопросам 
(10 заседаний);

 ̨ Комитет по мониторингу и 
страховой экспертизе 
(7 заседаний);

 ̨ Дисциплинарная комиссия 
(6 заседаний);

 ̨ Финансовый комитет 
(5 заседаний);

 ̨ Комитет по связям  
с общественностью;

 ̨ Комитет по информационным 
технологиям;

 ̨ Комитет по перестрахованию.

Страховая	организация
Регистраци-
онный 

номер	ЦБ	РФ

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

ООО	«РИКС» 0473

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

Страховые организации – члены НСА по состоянию на 31.12.2019

15 
страховых 
компаний

входят в НСА 
 

99% 
- доля компаний 

НСА
на рынке с/х РФ 

в 2019 г.
/в т. ч. без 

господдержки
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В 2019 году основным событием в 
области развития нормативно-право-
вой базы стало вступление в силу из-
менений в закон об агростраховании 
№260-ФЗ.

Правовую основу для работы систе-
мы агрострахования с государственной 
поддержкой в России составляют два 
базовых федеральных закона: 

 ̨ Закон N264-ФЗ «О развитии сель-
ского хозяйства» (действует с 
2007 года) – устанавливает осно-
вы аграрной политики и условия 
федерального финансирования 
программ господдержки. Вклю-
чает задачу «развитие системы 
страхования рисков в сельском хо-
зяйстве» в перечень направлений, 
поддерживаемых государством;

 ̨ Закон №260-ФЗ (действует с 2012 
года) «О государственной под-
держке в сфере сельскохозяй-
ственного страхования…» – пер-
вый в России специализированный 
закон, регулирующий условия суб-
сидируемого агрострахования.

Практическое функционирование 
системы агрострахования с господ-
держкой требует обязательного нали-
чия подзаконной нормативной базы, 
принимаемой Правительством и Ми-
нистерством сельского хозяйства РФ. 
После перехода с 2016 года к единой 
системе агрострахования договоры 
страхования на условиях господдерж-
ки также должны соответствовать еди-
ным стандартным правилам страхо-
вания, которые утверждаются НСА по 
согласованию с Минсельхозом, Мин-
фином РФ и Банком России. 

3.2.1. ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ

В 2018 году были приняты 2 феде-
ральных закона, вносящие изменения 
в Закон №260-ФЗ:

• 23 апреля 2018 года Федераль-
ный закон № 109-ФЗ, распространив-
ший государственную поддержку на 
страхование объектов товарной аква-
культуры (с 1 января 2019 г.);

3.2 РАЗВИТИЕ ПРАВОВОЙ 
И НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ 

АГРОСТРАХОВАНИЯ

ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ НСА В 209 ГОДУ СТАЛО РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ АГРОСТРАХОВАНИЯ НА 

ОБНОВЛЕННОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЕ.

Президент НСА Корней 
Биждов вошел 

 в обновленный состав 
Общественного совета 

при Минсельхозе России.
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Президент НСА 
 К. Д. Биждов принял участие 

в совещании Постоянной 
противоэпизоотической 

комиссии при Правительстве 
РФ под руководством  

вице-премьера РФ  
Алексея Гордеева, 25.11.2019

• 27 декабря 2018 года Феде-
ральный закон № 563-ФЗ, направлен-
ный на повышение доступности сель-
хозстрахования с господдержкой для 
аграриев, повышение охвата страхо-
вой защитой посевных площадей и 
поголовья сельскохозяйственных жи-
вотных, придание легитимности ис-
пользованию космомониторинга при 
проведении экспертиз по договорам 
агрострахования с господдержкой 
(вступил в силу с 1 марта 2019 г.).

Оба закона потребовали суще-
ственной доработки и корректировки 
нормативной и методологической ба-
зы для учета новых условий страхова-
ния. Данная работа была начата НСА 
заблаговременно, начиная с четвер-
того квартала 2018 года, что позволи-
ло совместно с Минсельхозом, Мин-
фином и Банком России полностью 
подготовить подзаконные норматив-
ные документы и методологическую 
базу в рекордно сжатые сроки к нача-
лу посевной.

3.2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НСА С 
ОРГАНАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 
И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ПО 
ВОПРОСАМ АГРОСТРАХОВАНИЯ И 
ЗАЩИТЫ АПК

В течение 2019 г. НСА продолжил 
участие в мероприятиях по обсужде-
нию вопросов и подготовке законода-
тельно-нормативных актов в области 
агрострахования и организации защи-
ты сельского хозяйства от рисков при-
родного характера.

Взаимодействие с Правительством 
Российской Федерации – мероприя-
тия, в которых принял участие НСА:

• 5 апреля: совещание под руко-
водством Председателя Правительства 
РФ Медведева Д.А. по вопросу о про-
ведении весенне-полевых работ, на ко-
тором органам исполнительной власти 
субъектов РФ рекомендовано принять 
все необходимые меры по увеличению 
доли застрахованных площадей в об-
щей посевной площади сельхозкультур;

На встрече в Совете Федерации с делегацией  
Немецкого сельскохозяйственного общества  
(в центре: сенатор С. Ф. Лисовский), 1.07.2019̨МЕРЫ ПО РАЗВИТИЮ 

АГРОСТРАХОВАНИЯ В 2019 

ГОДУ:

ЗАЩИТА СРЕДСТВ 

СУБСИДИЙ НА 

АГРОСТРАХОВАНИЕ В «ЕДИНОЙ 

СУБСИДИИ»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

НЕСВЯЗАННОЙ 

ПОГЕКТАРНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ЗАСТРАХОВАННЫМ АГРАРИЯМ

УЧЕТ НАЛИЧИЯ 

СТРАХОВАНИЯ ПРИ РАСЧЕТЕ 

КОМПЕНСАЦИЙ ПРИ ЧС В АПК.
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Совещание по вопросам устранения 
последствий, причиненных наводнениями 

в ДФО под председательством первого 
замминистра сельского хозяйства РФ 
Джамбулата Хатуова (сентябрь 2019)

На совещании в Минсельхозе России 
(сентябрь 2019  г.)

• 28 июня: заседание Постоянно 
действующей противоэпизоотической 
комиссии Правительства РФ, на кото-
ром обсуждались вопросы эпизоот-
ической ситуации в стране и меры по 
предотвращению распространения аф-
риканской чумы свиней (АЧС);

• 3 сентября: совещание в Пра-
вительстве РФ, посвященное подго-
товке к изменениям нормативного 
регулирования в сфере метеорологии, 
на котором было принято решение о 
проведении дополнительного анализа 
нормативной базы, регулирующей дея-
тельность организаций в сфере метео-
рологии и взаимодействие с ними дру-
гих структур и экономических агентов;

• 25 ноября: совещание в Пра-
вительстве РФ под руководством Ви-
це-премьера РФ Гордеева А.В., на 
котором обсуждались вопросы про-
филактики и предотвращения распро-
странения АЧС, меры по улучшению 
эпизоотической ситуации в регионах, 
а также разработка ветеринарных 
средств борьбы с АЧС.

Взаимодействие с Советом Федера-
ции и Государственной Думой Феде-
рального Собрания Российской Феде-
рации осуществлялось на постоянной 
основе.

В Государственной Думе РФ прове-
дены рабочие встречи:

• с Заместителем председате-
ля комитета по аграрным вопросам 
Хайруллиным А.Н. по вопросу итогов 
реализации новых положений Феде-
рального закона по агрострахованию 
с господдержкой, вступивших в силу 1 
марта 2019 года;

• с Председателем Комитета ГД 
РФ по природным ресурсам, собствен-
ности и земельным отношениям Нико-
лаевым Н.П. по вопросу страхования 
лесного фонда.

В рамках рабочего взаимодействия 
с профильными Комитетами Государ-
ственной Думы, направленного на 
совершенствование действующего 
законодательства, регулирующего 
страхование сельхозрисков с господ-
держкой, НСА принял участие в Парла-
ментских слушаниях:

• Парламентские слушания «Об ос-
новных направлениях развития финан-
сового рынка Российской Федерации на 
период 2019-2021 годов» (21 января);
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• Парламентские слушания «Со-
вершенствование правового регули-
рования в целях обеспечения вете-
ринарной безопасности в Российской 
Федерации» (12 марта);

• Парламентские слушания 
«Продовольственная безопасность 
Российской Федерации и наращи-
вание экспорта сельскохозяйствен-
ной продукции: правовые аспекты» 
(15 апреля).

В рамках рабочего взаимодействия 
с Комитетом Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию НСА принял 
участие в следующих мероприятиях:

• Парламентские слушания «Про-
блемы и перспективы развития садовод-
ства в Российской Федерации» (21 марта);

• Совещание «Об итогах реали-
зации в 2018 году Государственной 
программы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы и 
прогнозах ее исполнения в 2019 году», 
по итогам которого принято решение 
рекомендовать Минсельхозу России 
и НСА подготовить предложения о 
возможности включения в систему 
сельхозстрахования дополнительных 
страховых программ, наиболее полно 
учитывающих специфику агроклимати-
ческих условий отдельных регионов и 
отраслей АПК (18 июня);

• Рабочая встреча под руковод-
ством Заместителя председателя ко-
митета по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию Ли-
совского С.Ф. с делегацией DLG (Не-
мецкое сельскохозяйственное обще-
ство) (1 июля);

• Совещание по вопросам зако-
нодательного обеспечения развития 
отечественного садоводства и вино-
градарства под руководством  Первого 
заместителя председателя Комитета 
Совета Федерации по аграрно-про-
довольственной политике и природо-
пользованию Митина С.Г. (19 декабря).

Состоялись рабочие встречи: 
• Рабочая встреча Президента 

НСА Биждова К.Д. с председателем 
Комитета Совета Федерации по аграр-
но-продовольственной политике и 
природопользованию Майоровым А.П.; 

• В рамках агротехнической вы-
ставки «День поля Московской обла-
сти» состоялась рабочая встреча де-
легации НСА с Первым заместителем 
председателя Комитета Совета Феде-
рации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию Ли-
совским С.Ф. 

3.2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С МИНСЕЛЬХОЗОМ РОССИИ 
ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ 
АГРОСТРАХОВАНИЯ 

В течение года НСА принял участие 
более чем в 20 совещаниях и встречах 
в Минсельхозе России с Министром 
сельского хозяйства Патрушевым Д.Н., 
заместителями министра и директора-
ми департаментов. В том числе с уча-
стием НСА состоялись мероприятия и 
встречи:

• Рабочая встреча с Заместителем 
министра сельского хозяйства России 
Фастовой Е.В. по вопросам подготовки 
нормативно-правовой и методологиче-
ской базы с учетом изменений законо-
дательства в области субсидируемого 

Владимир Савинков, замруководителя 
аппарата аграрного Комитета Совета 

Федерации, и Юрий Евсиков, начальник 
управления по взаимодействию с органами 

государственной власти и развитию 
региональных программ НСА

>20 совещаний 
и встреч в Минсельхозе 

России
были посвящены вопросам 
развития агрострахования  

в 2019 г.
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Сергей Бабич, начальник отдела 
регулирования имущественного страхования 

Банка России, на Общем собрании НСА

агрострахования, информационного 
взаимодействия и координации мер 
Министерства, НСА и страховых компа-
ний-членов (8 февраля);

• Заседание Общественного со-
вета при Минсельхозе России, на ко-
тором рассматривался Национальный 
доклад о ходе и результатах реализа-
ции в 2018 году Государственной про-
граммы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и про-
довольствия (15 мая);

• Селекторное совещание в Мин-
сельхозе России под руководством 
Заместителя министра сельского хо-
зяйства Фастовой Е.В., на котором 
обсуждались проблемы и задачи 
субсидирования региональных АПК, 
включая вопросы субсидирования 
страхования (18 июля); 

• Рабочая встреча Заместителя 
министра сельского хозяйства Фастовой 
Е.В. и президента НСА Биждова К.Д., на 
которой обсуждались результаты вос-
становления системы агрострахования в 
2019 году после изменения профильно-
го законодательства (17 сентября); 

• Совещание под руководством 
Заместителя министра сельского хо-
зяйства России Увайдова М.И. по 
вопросам совершенствования нор-
мативной правовой базы в области 
ветеринарии, на котором обсуждались 
вопросы практических аспектов пра-
вового регулирования мероприятий по 
предупреждению и ликвидации АЧС 
(17 сентября);

• Заседание Общественно-
го совета при Минсельхозе России 
(24 сентября);

• Круглый стол Минсельхоза Рос-
сии, посвященный вопросам сельхоз-
страхования, в рамках Российской аг-
ропромышленной выставки «Золотая 
осень-2019» (10 октября);

• Совещание о текущей ситуации в 
сфере сельхозстрахования под руковод-
ством Заместителя министра сельского 
хозяйства Фастовой Е.В., на котором об-
суждались предварительные результаты 
развития агрострахования и дальней-
шие шаги развития системы сельскохо-
зяйственного страхования (17 декабря).

В 2019 г. НСА было направлено в 
Минсельхоз России более 50 писем, в 
том числе по вопросам: 

 ̨ изменения действующего законо-
дательства в сфере сельхозстра-
хования с господдержкой;

 ̨ изменения механизма субсидиро-
вания договоров агрострахования;

 ̨ субсидирования договоров 
агрострахования;

 ̨ краткосрочных мер по развитию 
агрострахования в 2019-2020 гг.;

 ̨ о возможности применения ин-
дексного страхования; 

 ̨ о страховании объектов товарной 
аквакультуры;

 ̨ обсуждения с органами управле-
ния АПК субъектов РФ возмож-
ности исполнения целевых ин-
дикаторов по агрострахованию и 
рассмотрения вопроса о возмож-
ной корректировке объемов суб-
сидий на 2019 год;

 ̨ о возможности выделения дополни-
тельных ассигнований федерального 
бюджета на поддержку сельскохо-
зяйственного страхования.

В 2019 году НСА осуществля-
лась работа с Банком России по 
вопросам совершенствования 
сельхозстрахования, в том числе 
в части разработки и утверждения 
правил сельскохозяйственного 
страхования, обмена информа-
цией, статистическими данными 
и предложениями по вопросам, 
связанным с агрострахованием 
(направлено 10 писем).

Общее собрании НСА, 17.12.2019
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3.2.4. РАЗВИТИЕ 
СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РИСКОВ. 
ПОДГОТОВКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
СТРАХОВАНИЯ

В целях увеличения охвата страхо-
ванием застрахованных площадей и 
поголовья сельхозживотных Исполни-
тельным аппаратом НСА подготовлены 
и направлены предложения о внесе-
нии изменений в ФЗ-260 в части необ-
ходимости закрепления возможности 
внедрения дополнительных страховых 
программ, учитывающих специфику 
регионов и категорий сельхозтоваро-
производителей, в Правительство РФ, 
Государственную Думу и Совет Феде-
рации, Банк России, Минфин, Минсель-
хоз России.

Исполнительным аппаратом НСА 
подготовлены, утверждены комите-
том по методологии страхования НСА 
(протокол от 17.01.2019 №2) и направ-
лены в Минсельхоз России предложе-
ния в приказ Минсельхоза России от 
01.03.2019 г. № 87 «Об утверждении 
методики определения страховой сто-
имости и размера утраты (гибели) уро-
жая сельскохозяйственной культуры 
и посадок многолетних насаждений 
и методики определения страховой 
стоимости и размера утраты (гибели) 
сельскохозяйственных животных».

ПОДЗАКОННАЯ НОРМАТИВНАЯ БАЗА АГРОСТРАХОВАНИЯ  
С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ В 2018 Г. (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 

Закон №260-ФЗ «О государственной поддержке  
в сфере сельскохозяйственного страхования…»

Направление	регулирования Нормативный	акт

Страхование	рисков	растениеводства	и	животноводства

Нормативные	акты

Перечень заразных болезней животных, распро-
странение которых признается страховым случаем 
при страховании с господдержкой (ст. 8 п. 2 Закона 
№260-ФЗ).

Приказ Минсельхоза России от 
24.06.2013 N 242

Правила проведения экспертизы, а также тре-
бования к независимым экспертам для целей 
агрострахования.

Постановление Правительства 
РФ от 27 сентября 2018 г. № 1143 «О 
внесении изменений в постановле-
ние Правительства РФ от 30 декабря 
2011 г. N 1205»

Методика расчета страховой стоимости и размера 
утраты застрахованных объектов (урожая, многолет-
них насаждений, сельскохозяйственных животных) - 
основной документ, который используется при опре-
делении условий страхования.

Приказ Министерства сельского 
хозяйства РФ от 01.03.2019 г. № 87

План сельскохозяйственного страхования 
(утверждается ежегодно) — это базовый документ 
для органов АПК при предоставлении страховых 
субсидий. Он утверждает перечень сельхозкультур и 
животных, которых можно застраховать в указанный 
период, а также используется для расчета лимита го-
споддержки, который можно предоставить на один 
договор агрострахования, в зависимости от региона 
и параметров договора.

Приказ Минсельхоза России №92 
от 04.03.2019 г. «Об утверждении 
Плана сельскохозяйственного стра-
хования на 2019 г.» 

Единые стандарты (НСА)

Правила страхования (стандартные) урожая с/х 
культур, посадок многолетних насаждений, осущест-
вляемого с господдержкой

Приняты с 2016 г., скорректирова-
ны в 2019 г.

Правила страхования (стандартные) сельхозживот-
ных, осуществляемого с господдержкой

Приняты с 2016 г., скорректирова-
ны в 2019 г.

Страхование рисков товарной аквакультуры

Нормативные акты

Перечень заразных болезней товарной аква-
культуры, используемый для с/х страхования с 
господдержкой

Приказ Минсельхоза России от 
22.08.2018 N 369

Правила проведения экспертизы для целей 
агрострахования

Постановление Правительства 
РФ от 27 сентября 2018 г. № 1143 «О 
внесении изменений в постановле-
ние Правительства РФ от 30 декабря 
2011 г. N 1205»

Методика расчета страховой стоимости и раз-
мера утраты застрахованных объектов товарной 
аквакультуры

Приказ Минсельхоза России от 
21.03.2019 №121

План страхования на 2019 г. (с учетом страхования 
аквакультуры)

Приказ Минсельхоза России №92 
от 04.03.2019 г. «Об утверждении 
Плана сельскохозяйственного стра-
хования на 2019 г.»

Единые стандарты (НСА)

Правила страхования (стандартные) объектов то-
варной аквакультуры (товарного рыбоводства)

Разработаны НСА и действуют с 
начала 2019 г.
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В соответствии с Основными направ-
лениями деятельности на 2019 год, 
утвержденными Общим собранием 
НСА, и в рамках исполнения требова-
ний Федерального закона от 25.07.2011 
г. № 260-ФЗ «О государственной под-
держке в сфере сельскохозяйствен-
ного страхования…» НСА в 2019 г. 
осуществил следующие основные 
мероприятия. 

3.3.1. РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕКУЩИХ 
ЗАДАЧ МЕТОДОЛОГИИ 
АГРОСТРАХОВАНИЯ

В связи с принятием Федерального 
Закона от 27.12.2018 № 563-ФЗ о внесе-
нии изменений в ФЗ № 260 от 25.07.2011 
г., НСА разработаны, утверждены Пре-
зидиумом НСА и согласованы в уста-
новленном порядке с Минсельхозом, 
Минфином и Банком России единые 
(стандартные) правила страхования, 

осуществляемого с государственной 
поддержкой:

• урожая сельскохозяйствен-
ных культур, посадок многолетних 
насаждений;

• сельскохозяйственных живот- 
ных;

• объектов товарной аквакульту-
ры (товарного рыбоводства).

Процедура согласования завершена 
в марте 2019 г.

НСА разработаны, утверждены в 
установленном порядке и направлены 
в Минсельхоз России предложения:

• для формирования плана сель-
хозстрахования на 2019 год в сфере 
растениеводства и животноводства, 
учитывающие изменения условий сель-
хозстрахования с господдержкой в 
сфере растениеводства и животновод-
ства (25.02.2019);

3.3 РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИИ 
СТРАХОВАНИЯ. МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПОДДЕРЖКА ЧЛЕНОВ НСА

ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ НСА В 2019 ГОДУ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ 

БАЗЫ АГРОСТРАХОВАНИЯ СТАЛО ПРАКТИЧЕСКОЕ ВНЕДРЕНИЕ ПРИНЯТЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 

ИЗМЕНЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ ГИБКОСТИ СИСТЕМЫ АГРОСТРАХОВАНИЯ.

>100 
обращений

по вопросам методологии 
проработаны НСА в 2019 г.

Даны комментарии в 
адрес Минсельхоза РФ, 

региональных органов АПК, 
участников отрасли.

На Общем собрании 
НСА, 17.12.2019
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• для формирования плана сель-
хозстрахования на 2020 год в сфере 
растениеводства и животноводства, и 
в отношении объектов товарной аква-
культуры (26.06.2019);

• в План сельскохозяйственного 
страхования в части группировки ри-
сков (15.08.2019);

• в приказ Минсельхоза России 
от 01.03.2019 г. № 87 «Об утвержде-
нии методики определения страховой 
стоимости и размера утраты (гибели) 
урожая сельскохозяйственной культу-
ры и посадок многолетних насаждений 
и методики определения страховой 
стоимости и размера утраты (гибе-
ли) сельскохозяйственных животных» 
(30.07.2019).

Также по направлению методологии 
страхования в 2019 г. осуществлено:

 ̨ По заказу НСА АНО «НААЦ» про-
ведена НИР «Расчет страховых та-
рифов по сельскохозяйственному 
страхованию с государственной 
поддержкой с учетом изменений 
Закона №260-ФЗ»;

 ̨ Исполнительным аппаратом НСА 
разработаны и утверждены Коми-
тетом по методологии страхова-
ния НСА Единые методики расчета 
страховых тарифов по страхованию 
сельскохозяйственных животных, 
урожая сельскохозяйственных 
культур, посадок многолетних 
насаждений, осуществляемому с 
господдержкой. 

 ̨ Согласована единая позиция Ко-
митета по методологии страхо-
вания и Комитета по правовым 
вопросам в части возникновения 
ответственности страховщика при 
уничтожении отчужденных живот-
ных в рамках ликвидации очага 
особо опасных болезней.

3.3.2. ПОДГОТОВКА 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ 
ДОКУМЕНТОВ ПО ВОПРОСАМ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
СТРАХОВАНИЯ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ИНФОРМАЦИОННОГО 
И РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОГО 
ХАРАКТЕРА

Разработаны НСА и утверждены Ко-
митетом по методологии страхования 
НСА дополнительные рекомендуемые 
положения типовых форм договоров 
сельхозстрахования.

Разработаны исполнительным ап-
паратом НСА, утверждены межведом-
ственной рабочей группой при Банке 
России по сельхозстрахованию с го-
споддержкой информационные мате-
риалы по процедуре урегулирования 
убытков по страхованию урожая сель-
хозкультур, посадок многолетних на-
саждений, сельхозживотных, объектов 
товарной аквакультуры («скрипты»). 

«Скрипты» утверждены Президи-
умом НСА и являются материалом, 
который Страховщики обязаны вы-
давать Страхователям при заклю-
чении договора агрострахования с 
господдержкой. 

3.3.3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧЛЕНОВ 
НСА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
СТРАХОВАНИЯ

В течение года союз оказывал мето-
дологическую поддержку членов НСА 
по условиям сельскохозяйственного 
страхования. На регулярной основе 
проводились консультации членов 
НСА, в том числе по вопросам:

Председатель Комитета по 
методологии страхования НСА, 

заместитель гендиректора АО 
СК «РСХБ-Страхование» Олег 

Блинков и старший вице-
президент «Росгосстраха» 

Эльмира Глубоковская

Станислав Кондратьев, руководитель 
управления сельскохозяйственного 

страхования АО «АльфаСтрахование»

Вадим Константинович, руководителя 
Департамента сельскохозяйственного 

страхования ПАО СК «Росгосстрах»
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Константин Бадоев, управляющий портфелем 
по страхованию сельскохозяйственных рисков 

САО ВСК

 ̨ расчета страховой стоимости уро-
жая сельскохозяйственных куль-
тур и животных;

 ̨ процедуры урегулирования 
убытков;

 ̨ разъяснения сроков заключения 
договора страхования урожая при 
наличии разных дат окончания 
сроков сева сельхозкультур, при-
нимаемых на страхование;

 ̨ страхования объектов товарной 
аквакультуры;

 ̨ применения поправочных коэф-
фициентов к ставкам для расчета 
размера субсидий в зависимости 
от выбранных рисков;

 ̨ предоставления погектарной 
поддержки застрахованным 
предприятиям.

В связи с обращением ряда чле-
нов НСА и по результатам весенней 
договорной кампании, 10.09.2019 г. 
проведено рабочее совещание со 
специалистами страховых компаний в 
рамках реализации новых положений 

Федерального закона № 260-ФЗ, на ко-
тором обсудили:

 ̨ особенности нормативного и ме-
тодологического регулирования 
агрострахования с господдерж-
кой в 2019 году и планируемые 
изменения;

 ̨ особенности практики применения 
Правил страхования урожая сель-
хозкультур и животных в 2019 г. и 
планируемые изменения в 2020 г.;

 ̨ основные направления взаимодей-
ствия с региональными органами 
управления АПК и предложения 
по повышению его эффективности;

 ̨ перспективы развития примене-
ния инструмента космического 
мониторинга.

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

В целях увеличения охвата страхо-
ванием застрахованных площадей и 
поголовья сельхозживотных Исполни-
тельным аппаратом НСА подготовлены 
и направлены предложения о внесении 
изменений в ФЗ-260 в части необхо-
димости закрепления возможности 
внедрения дополнительных страховых 
программ, учитывающих специфику 
регионов и категорий сельхозтоваро-
производителей, в Правительство РФ, 
Государственную Думу и Совет Феде-
рации, Минсельхоз, Минфин и Банк 
России.

Александр Ицелев, 
замначальника 

отдела регулирования 
страховой деятельности 

Минфина России
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В течение года по направлению раз-
вития новых программ осуществлены 
следующие мероприятия.

• Разработаны и согласованы с 
Комитетом по методологии страхова-
ния программы страхования виноград-
ников и плодовых насаждений для 
Краснодарского края. Программы на-
правлены в Минсельхоз Краснодарско-
го края в целях доведения информации 
до аграриев края. 

• Разработаны предложения 
по реализации пилотного проекта 
по страхованию поголовья северных 
оленей в ЯНАО с учетом определения 
требований к сельхозтоваропроизво-
дителям региона в части возможности 
идентификации животных и наличия 
огороженной территории страхования. 
Дорожная карта по реализации проек-
та направлена в Департамент агропро-
мышленного комплекса ЯНАО.

• Разработана программа страхо-
вания урожая на основе принципа ком-
пенсации прямых затрат хозяйств на 
случай наступления ЧС природного ха-
рактера. Программа страхования пред-
ставлена на Круглом столе «Сельскохо-
зяйственное страхование. Потенциал 
развития» в рамках 21-й Российской 
агропромышленной выставки «Золотая 
Осень». 

• Проведены переговоры с пред-
ставителями СБ «Малакут» и Ассоци-
ации Агростраховщиков Республики 
Казахстан в марте – апреле 2019 г. по 
вопросу изучения опыта внедрения на 
территории Казахстана электронной 
системы индексного страхования в 
области сельскохозяйственного про-
изводства и возможностей внедрения 
аналогичной системы в России.

Дмитрий Тарасов, директор по андеррайтингу 
непромышленных рисков и ответственности 

АО «СОГАЗ»

Дмитрий Ямашкин, член Комитета по 
методологии страхования НСА

Николай Галагуза, член Президиума и Правления НСА 
(ПАО СК «Росгосстрах), выступает на Международном 

круглом столе  НСА по агрострахованию, 3.07.2019

Мухарбий Борануков,  
исполнительный директор НСА

Татьяна Мельникова, начальник Управления 
андеррайтинга и методологии СК «Согласие»
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433.4 РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕВЫХ 
ПРОГРАММ НСА ПО РАЗВИТИЮ 

АГРОСТРАХОВАНИЯ

НСА В 2019 Г. ПРОДОЛЖИЛ РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ 

СИСТЕМЫ СЕЛЬХОЗСТРАХОВАНИЯ С ГОСПОДДЕРЖКОЙ.

3.4.1. ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«РИСКОВОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 
ТЕРРИТОРИИ РОССИИ» 

В 2019 г. завершен первый этап науч-
но-исследовательской работы, проводи-
мой федеральным государственным авто-
номным образовательным учреждением 
высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая 
школа экономики», который включает:

• определение источников необхо-
димой статистической информации о при-
родных рисках;

• создание интерактивной карты 
(web-сайта), с возможностью загрузки и 
отображения статистических данных в 
разрезе  районов и регионов России;

• оцифровку и добавление статисти-
ческих данных об урожайности сельско-
хозяйственных культур, предоставленных 
Заказчиком; 

• сбор и оцифровку статистических 
данных, находящихся в открытых источ-
никах (в том числе метеорологических 
данных). 

Отчет о проведении первого этапа 
научно-исследовательской работы со-
гласован и принят Комитетом по мето-
дологии страхования НСА.

Согласно утвержденному календар-
ному плану выполнения работ, начата 
реализация II этапа, который пред-
усматривает формирование выборки 
метеорологических и агрометеороло-
гических данных по земледельческой 
зоне РФ по наблюдательным подраз-
делениям Росгидромета на территории 
Южного, Центрального и Приволжско-
го федеральных округов РФ.

3.4.2. ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
КОСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА»

В рамках данной программы была 
продолжена реализация научно-иссле-
довательской работы по определению 
возможностей инструмента космического 

мониторинга  при страховании урожая 
сельхозкультур совместно с Институтом 
космических исследований Российской 
академии Наук:

 ̨ с января  по сентябрь 2019 г. со-
вместно с ИКИ РАН был реализован 
второй этап НИР по теме «Исследо-
вание возможностей оценки рисков, 
сопровождения и урегулирования 
убытков при сельскохозяйственном 
страховании с государственной под-
держкой с использованием косми-
ческого мониторинга»;

 ̨ решением Комитета по мониторин-
гу и страховой экспертизе НСА со-
гласован Итоговый отчет по данной 
НИР.  В отчете рассчитаны  эталоны  
показателей NDVI для исследуемых 
культур по «пилотным» регионам в 
разрезе муниципальных районов, 
представлены рекомендации по ис-
пользованию методов дистанцион-
ного зондирования земли для целей  
агрострахования.

Также в соответствии с заключенным 
договором с ООО «ИКИЗ», на основа-
нии решения  Комитета по мониторин-
гу и страховой экспертизе страховыми 
компаниями НСА было продолжено 
тестирование отдельных инструментов 
портала «Вега – Pro» в целях исполь-
зования инструмента   космического 
мониторинга при осуществлении сель-
скохозяйственного страхования в до-
полнение к инструменту AgriQuest от 
«Геозис-Европа». Тестирование прово-
дилось до конца мая 2019 г.

3.4.3. ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ АГРАРИЕВ»

В рамках данной программы в 2019 
году осуществлен комплекс мероприя-
тий и инициированы проекты:

 ̨ Организованы и проведены 22 ме-
роприятия по повышению финан-
совой грамотности аграриев:

В 2017 г. НСА разработаны и со-
гласованы Минфином, Минсельхо-
зом и Банком России пять целевых 
программ, направленных на раз-
витие системы сельхозстрахования  
с господдержкой: 

 ̨ «Рисковое районирование тер-
ритории России»;

 ̨ «Развитие системы космическо-
го мониторинга»;

 ̨ «Повышение финансовой гра-
мотности аграриев»;

 ̨ «Разработка дополнительных 
страховых программ»;

 ̨ «Создание единой информаци-
онной системы по агрострахо-
ванию с господдержкой».
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 ̨ Разработан дизайн информацион-
ных материалов – «скриптов» по 
процедуре урегулирования убыт-
ков (см. п.1.2.2. Отчета). Скрипты 
размещены на сайте НСА и на-
правлены органам управления 
АПК всех субъектов РФ для раз-
мещения на официальных сай-
тах и доведения информации до 
аграриев;

 ̨ По заказу НСА ООО «Институт 
конъюнктуры аграрного рынка» в 
марте-апреле 2019 г. осуществило 
специальное исследование мето-
дом социологического экспертно-
го опроса с применением глубин-
ных интервью. 

 ̨ На основании решения Комите-
та по связям с общественностью 
проведен тендер на выбор под-
рядчика для разработки сайта 
– информационно-просветитель-
ской площадки, ориентированной 
на потребителя страховых услуг 
в сельскохозяйственном секторе, 
а также на специалистов органов 
АПК.

 ̨ 3.4.4.   ЦЕЛЕВАЯ 
ПРОГРАММА «РАЗРАБОТКА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
СТРАХОВЫХ ПРОГРАММ» 

Начато проведение НИР на тему 
«Исследование возможности примене-
ния программ страхования по индексу 
урожайности в России». 

Комитетом по методологии страхо-
вания НСА разработано и утверждено 
техническое задание, осуществлен 
выбор организации-исполнителя и за-
ключен договор с ФГБОУ ВО «Москов-
ский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова» (экономиче-
ским факультетом МГУ). 

Начата реализация I этапа, который 
включает: 

 ̨ анализ и исследование междуна-
родного опыта применения про-
грамм индексного страхования 
урожая (в том числе страхования 

на основе индексов урожайности, 
погоды, вегетационного индекса и 
пр.), выявление наиболее эффек-
тивных практик для адаптации в 
РФ;

 ̨ оценку возможности примене-
ния программы страхования по 
индексу урожайности в РФ, в том 
числе выявление проблемных во-
просов нормативного и методо-
логического характера, а также 
предложения по их решению для 
создания необходимых правовых 
условий для внедрения индексно-
го страхования;

 ̨ оценку преимуществ и экономиче-
ское обоснование эффективности 
применения программ страхова-
ния по индексу урожайности при 
страховании сельскохозяйствен-
ных культур и посадок многолет-
них насаждений.

3.4.5. ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
ПО АГРОСТРАХОВАНИЮ С 
ГОСПОДДЕРЖКОЙ» 

Комитетом по информационным 
технологиям (КИТ НСА) согласована 
«Концепция единой информацион-
ной системы по агрострахованию с 
господдержкой».

Проводится согласование позиций 
сторон в рамках подготовки Соглаше-
ния об информационном взаимодей-
ствии между Минсельхозом России и 
НСА.

Проведено рабочее совещание с ру-
ководителем ИТ-служб Всероссийско-
го союза страховщиков и Российского 
союза автостраховщиков, на котором 
обсуждены вопросы по возможной 
интеграции ЕИС в информационные 
системы, оператором которых явля-
ется РСА и обозначены проблемы 
интеграции.

Опрос аграриев в 2019 г. стал 
первым исследованием в российской 
практике, посвященным отношению 

сельхозпроизводителей
к страхованию 

производственных рисков.

Круглый стол по вопросам организации 
агрострахования с господдержкой 24.04.2019 

в Калининграде прошел при участии Банка 
России

Участники круглого стола по агрострахованию 
в г. Ижевск (Удмуртская Республика), 

10.04.2019
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• Ростовская область: Семинар для молодых 
аграриев – участников форума «Ростов X» (19 августа);

• Кировская область: Круглый стол «Агрострахо-
вание как инструмент обеспечения финансовой устой-
чивости аграриев» (22 августа);

• Ярославская область: Областной семинар 
«Страхование рисков в аграрном производстве. Меры 
государственной поддержки экспорта» (28  августа);

• Карачаево-Черкесская Республика: Семи-
нар-совещание «Агрострахование как инструмент 
обеспечения финансовой устойчивости аграриев» (13 
сентября);

• Республика Мордовия: Семинар для руково-
дителей, финансистов и других специалистов пла-
ново-финансовых служб тепличных предприятий на 
тему «Агрострахование как инструмент обеспечения 
финансовой устойчивости тепличных хозяйств» (20 
сентября);

• Тамбовская область: Семинар «Агрострахова-
ние как инструмент обеспечения финансовой устойчи-
вости аграриев» (23 сентября);

• Чеченская Республика: Семинар-совещание 
«Агрострахование как инструмент обеспечения фи-
нансовой устойчивости аграриев» (13  ноября);

• Краснодарский край: Круглый стол «Промыш-
ленное садоводство Юга России. Современный под-
ход. Формула успеха» (19 ноября);

• Ставропольский край: Доклад на тему «Прак-
тические аспекты страхования сельскохозяйственных 
рисков с господдержкой в садоводстве с учетом из-
менений законодательства» в рамках конференции 
«PROЯБЛОКО 2019» (26  ноября);

• Новосибирская область: Круглый стол «Агро-
страхование: эффективный инструмент управления 
рисками» (28 ноября);

• Томская область: V Агрономическое собрание 
Томской области «ТОМСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ: настоя-
щее и будущее» (5 декабря);

• Приморский край: Семинар-совещание «Агро-
страхование как инструмент обеспечения финансовой 
устойчивости аграриев» (13 декабря);

• Республика Удмуртия: Доклад на тему «Ос-
новные риски. Условия и особенности страхования в 
растениеводстве» в рамках Семинара «Организация 
кормовой базы молочного производства, управление 
кормовыми ресурсами. Основные корма» (24 декабря).

• Республика Крым: Семинар по повышению фи-
нансовой грамотности аграриев в рамках зонального 
совещания по подготовке к весенне-полевым работам 
(15 февраля);

• Ростовская область: Круглый стол «Организа-
ция сельскохозяйственного страхования с государ-
ственной поддержкой в 2019 году с учетом изменений 
в федеральном законодательстве» в рамках XXII Агро-
промышленного форума юга России (27 февраля);

• Республика Саха (Якутия): Круглый стол «Ор-
ганизация сельскохозяйственного страхования с го-
сударственной поддержкой в 2019 году с учетом из-
менений в федеральном законодательстве» (5 марта);

• Нижегородская область: Семинары на тему 
«Повышение финансовой грамотности аграриев в 
сфере сельскохозяйственного страхования с госу-
дарственной поддержкой» в г. Бор и г. Сергач (19-20 
марта);

• Удмуртская Республика: Круглый стол «Органи-
зация сельскохозяйственного страхования с государ-
ственной поддержкой в 2019 году с учетом изменений 
в федеральном законодательстве» в рамках междуна-
родного экономического Форума «Устойчивое разви-
тие сельских территорий: производство, экономика, 
условия жизни» (10 апреля);

• Калининградская область: Круглый стол на те-
му «Организация сельскохозяйственного страхования 
с государственной поддержкой в 2019 году с учетом 
изменений в федеральном законодательстве» (24 
апреля):

• Санкт-Петербург: Круглый стол «о возможно-
стях и перспективах развития страхования малого и 
среднего фермерства» на форуме «Опыт, проблемы 
и перспективы деятельности крестьянских (фермер-
ских) хозяйств Северо-Западного Федерального 
округа России» в рамках международной выставки 
«Агрорусь – 2019» в Санкт-Петербурге (10 июля);

• Ярославская область: Заседание оперативного 
штаба по организации и проведению полевых работ в 
Ярославской области (30 июля);

• Удмуртская Республика: Круглый стол «Агро-
страхование как инструмент обеспечения финансовой 
устойчивости аграриев» в рамках деловой программы 
агропромышленного фестиваля Agro Pro (9 августа);

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ АГРАРИЕВ, 
ПРОВЕДЕННЫЕ НСА В 2019 Г. В РАМКАХ ЦЕЛЕВЫХ 
ПРОГРАММ:

Республика Саха (Якутия): аграрии на мероприятии НСА по 
агрострахованию (5.03.2019)
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3.5 ПОДДЕРЖКА РАБОТЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

АГРОСТРАХОВАНИЯ В РЕГИОНАХ

В 2019 ГОДУ НСА ПРОДОЛЖИЛ СИСТЕМНУЮ РАБОТУ С РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

УПРАВЛЕНИЯ АПК, НАПРАВЛЕННУЮ НА РАЗВИТИЕ АГРОСТРАХОВАНИЯ.

3.5.1. РАЗВИТИЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НСА И 
СУБЪЕКТОВ РФ 

НСА на постоянной и системной основе 
ведет активную работу с региональными 
органами управления АПК, направленную 
на развитие агрострахования. 

В том числе, НСА на постоянной ос-
нове направлял запросы в Минсельхоз 
России с целью пояснения позиции Ми-
нистерства по проблемным вопросам, 
возникающим в процессе осуществления 
сельскохозяйственного страхования. По 
итогам полученных ответов НСА направ-
лены разъяснения субъектам РФ положе-
ний нормативной правовой базы в сфере 
сельхозстрахования, в том числе по во-
просам уточнения реальной потребности 
субъектов РФ в субсидиях на страхование 
с учетом планов страховщиков и коррек-
тировки значений целевых индикаторов 
сельхозстрахования, установленных для 
субъектов РФ.

В течение года на селекторных сове-
щаниях Минсельхоза России, совмест-
ных мероприятиях в субъектах РФ и 
т.д. НСА регулярно информировал ре-
гиональные органы управления АПК о 
возможности обращения в НСА по всем 
возникающим вопросам и проблемам, 
включая необоснованные отказы в за-
ключении договоров, а также отказы 
или занижение страховых выплат со 
стороны страховых организаций-чле-
нов НСА.

В	2019	году	НСА:
 ̨ направлено более 120 писем и разъ-

яснений в органы управления АПК 
по вопросам практики и развития 
страхования;

 ̨ совместно с региональными орга-
нами управления АПК проведено 
более 30 мероприятий, в том числе 
22 специальных мероприятия по по-
вышению финансовой грамотности 
аграриев (см. п. 3.4. Отчета);

 ̨ осуществлен анализ и системати-
зация информации субъектов РФ 
(83 регионов) о ключевых показа-
телях по сельхозстрахованию с го-
споддержкой, запланированных на 
2019 г.;

 ̨ на ежеквартальной основе про-
водились сверки по начисленным 
субсидиям из федерального и реги-
онального бюджетов по договорам 
сельхозстрахования с господдерж-
кой (62 региона);

 ̨ осуществление информирования 
по мере необходимости обо всех 
изменениях в составе членов НСА  
(83 региона).

3.5.2. СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ 
АГРОСТРАХОВАНИЯ НА УРОВНЕ 
СУБЪЕКТОВ РФ

В 2019 г. НСА подписаны новые со-
глашения о содействии развитию сель-
скохозяйственного страхования с ор-
ганами управления АПК субъектов РФ: 

 ̨ Выполнение уставных целей 
НСА по развитию системы агро-
страхования связано с необхо-
димостью регулярного сбора и 
систематизации информации, 
поступающей от Минсельхоза 
РФ, региональных органов АПК 
и членов НСА на этапах планиро-
вания объемов субсидирования, 
оказания господдержки и в пе-
риод действия договоров стра-
хования. 

 ̨ Со своей стороны НСА инфор-
мирует органы управления АПК 
субъектов РФ обо всех измене-
ниях в системе агрострахования 
и проводит совместную разъяс-
нительную работу, осуществляет 
контроль соблюдения стандар-
тов агрострахования с господ-
держкой.

 ̨ В 2019 году НСА усилил эту 
деятельность для поддержки 
восстановления системы агро-
страхования на обновленной за-
конодательной базе.

Министр сельского хозяйства 
Новосибирской области 

 Евгений Лещенко и 
исполнительный директор 
НСА Мухарбий Борануков 

(Новосибирск, ноябрь 2019 г.).
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Республики (Саха) Якутия, Карачаево-Чер-
кесской Республики, Удмуртской Республи-
ки, Новосибирской области, Приморского 
края.

Проведены рабочие совещания с руково-
дителями региональных органов управле-
ния АПК Иркутской, Новосибирской, Ниже-
городской, Челябинской и Омской областей, 
Красноярского края, Республики Саха (Яку-
тия), Ямало-Ненецкого автономного округа, 
Удмуртской Республики, Республики Крым, 
Карачаево-Черкесской Республики, Че-
ченской Республики, Краснодарского края, 
Ростовской области, Воронежской области, 
Орловской области, Тамбовской области, 
Приморского края, Ярославской области, 
Хабаровского края, Кировской области, Ре-
спублики Мордовия, Томской области. 

По запросам субъектов РФ подготовлены 
предложения по внедрению новых страхо-
вых продуктов и программ в систему агро-
страхования с господдержкой:

• по запросу Губернатора Краснодар-
ского края Кондратьева В.И. разработаны 
программы страхования урожая и много-
летних насаждений для виноградников и 
плодовых насаждений с учетом специфики 
региона;

• по инициативе региона разрабо-
таны предложения по реализации пилот-
ного проекта по страхованию поголовья 
северных оленей в Ямало-Ненецком Авто-
номном Округе с учетом определения тре-
бований к сельхозтоваропроизводителям 
региона в части возможности идентифика-
ции животных и наличия огороженной тер-
ритории страхования. Дорожная карта по 

реализации проекта направлена в Департа-
мент агропромышленного комплекса ЯНАО.

3.5.3. РАЗВИТИЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НСА И 
ОТРАСЛЕВЫХ СОЮЗОВ АГРАРИЕВ

НСА активно взаимодействует с союзами 
аграриев и центрами компетенций, оказы-
вающими информационную, консультацион-
ную и методическую помощь сельхозтоваро-
производителям по вопросам организации 
и осуществления деятельности, а также по-
лучения существующих мер государствен-
ной поддержки.

В 2019 г. заключены соглашения о взаи-
модействии с 2 организациями:

 ̨ ассоциацией по поддержке фермерско-
го движения и сельскохозяйственной 
кооперации «Союз фермеров Ленин-
градской области и Санкт-Петербурга»;

 ̨ государственным образовательным ав-
тономным учреждением Ярославской 
области «Информационно-консульта-
ционная служба агропромышленного 
комплекса».

В рамках продолжения сотрудничества 
с Российским союзом сельской молодежи, 
НСА принял участие в обучающем семина-
ре для сотрудников центров компетенций 
в сфере сельскохозяйственной кооперации 
субъектов Российской Федерации с 24 по 25 
сентября в Москве.

3.5.4. МОНИТОРИНГ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В АПК

В 2019 г., в соответствии с утвержденным 
алгоритмом действий подразделений НСА 
при объявлении ЧС в регионах, была откры-
та постоянно действующая горячая линия 
для аграриев по всем вопросам, касающим-
ся осуществления сельскохозяйственного 
страхования.

Данная мера охватила 25 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.

>120 
писем и разъяснений 

направлено НСА в 
органы управления АПК 

по вопросам практики и 
развития страхования

>30 
мероприятий проведено 

НСА совместно с 
региональными 

органами управления 
АПК

Подписание соглашения о 
развитии агрострахования: 

президент НСА Корней Биждов 
и вице-премьер - министр 

сельского хозяйства  
Удмуртской Республики  

Ольга Абрамова (10.10.2019)

Выступление Президента НСА 
на совещании по организации 

весенне-полевых работ под 
председательством губернатора 

Краснодарского края  
В.И. Кондратьева (5.03.2019)
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3.6 ВНЕДРЕНИЕ 
ИННОВАЦИЙ

В 2019 ГОДУ НСА ПРОДОЛЖИЛ ВНЕДРЕНИЕ В СИСТЕМУ АГРОСТРАХОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ И 

ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ. ЭТО НАПРАВЛЕНИЕ ПОЛУЧИЛО НОВЫЙ ИМПУЛЬС 

БЛАГОДАРЯ ИЗМЕНЕНИЯМ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ.

В 2019 году данные космического 
мониторинга использовались НСА:

 ̨ для обеспечения заключения, 
сопровождения договоров стра-
хования рисков растениеводства 
членами НСА;

 ̨ для информационного обмена с 
органами власти и общественно-
стью при реализации рисков ЧС в 
сельском хозяйстве;

 ̨ для реализации целевых 
программ НСА по развитию 
агрострахования.

3.6.1. КООРДИНАЦИЯ РАБОТЫ И 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЧЛЕНОВ НСА 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИСТЕМЫ 
КОСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

По решению Комитета по мониторин-
гу и страховой экспертизе НСА, в 2019 
году для страховых компаний-членов 
союза была обеспечена возможность 
продолжить практическое использо-
вание космических технологий для 
целей мониторинга и экспертизы при 
страховании сельхозкультур на базе 

единой web-платформы, используемой 
НСА. 

Координация работы и консультиро-
вание членов НСА при использовании 
системы космического мониторинга 
осуществляется НСА на постоянной 
основе по электронной почте и по те-
лефонной связи. 

21 февраля 2019 года в Москве с уча-
стием специалистов «Геозис-Европа» 
был проведен семинар для экспертов 
страховых компаний по вопросам при-
менения инструмента космического 
мониторинга AgriQuest в 2019 году. В 
том числе, были представлены новые 
возможности данного инструмента, 
доступные членам НСА.

3.6.2. АНАЛИЗ ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
НА РЫНКЕ УСЛУГ ПО 
ДИСТАНЦИОННОМУ МОНИТОРИНГУ

1.1.1. В январе – мае 2019 года 
специалистами страховых компа-
ний-членов НСА в рамках тестирова-
ния использовалась система «Вега – 
Pro» от ООО «ИКИЗ».

̨В 2019 Г. НСА И 

ИНСТИТУТ КОСМИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК 

ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О 

СОТРУДНИЧЕСТВЕ  

В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

КОСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

Президент НСА  
Корней Биждов и 

заместитель директора ИКИ 
РАН Евгений Лупян,  

подписание Соглашения  
о сотрудничестве 29.05.2019
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По итогам тестирования Комитет 
по мониторингу и страховой экспер-
тизе рекомендовал рассмотреть ООО 
«ИКИЗ» в качестве потенциального 
участника тендерного отбора при про-
ведении тендера по выбору подряд-
чика на оказание услуг космического 
мониторинга для оценки состояния 
селхозкультур и влияния метеороло-
гических факторов на отклонения в их 
развитии в целях страхования урожая 
на 2020 год.

3.6.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ДАННЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 
АГРОСТРАХОВАНИЯ

Данные системы AgriQuest исполь-
зованы в 2018-2019 гг. в рамках ре-
ализации целевой программы НСА 
«Рисковое районирование территории 
России». Для выявления случаев ре-
ализации рисков для сельхозкультур 
подготовлены статистические сведе-
ния о показателях индекса вегетации 
NDVI и основных метеорологических 
показателях, наблюдаемых с 2012 го-
да в 66 регионах РФ в ежедневном 
разрезе.

3.6.4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ 
КОСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 
ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
НСА С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ И 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

В порядке реагирования на объяв-
ление чрезвычайных ситуаций в реги-
онах, а также в целях превентивного 
анализа предпосылок развития небла-
гоприятных природных явлений, НСА 
проведен анализ состояния сельхоз-
культур и влияния метеорологических 

факторов на отклонения в их разви-
тии по субъектам всех федеральных 
округов.

В соответствии с заключенным со-
глашением со Всероссийским центром 
мониторинга и прогнозирования чрез-
вычайных ситуаций МЧС России (Центр 
«Антистихия») проводился ежеквар-
тальный обмен информацией о состоя-
нии сельхозкультур по субъектам РФ и 
имеющим место ЧС по регионам.

По 34 субъектам РФ по итогам ана-
лиза состояния культур и влияния 
метеорологических факторов на от-
клонения в их развитии подготовлены 
аналитические материалы, на основа-
нии которых НСА уведомил региональ-
ные органы управления АПК о текущей 
ситуации и необходимости органи-
зации агрострахования. В том числе, 
были отражены вопросы состояния 
сельхозкультур:

• озимого сева в начальный пе-
риод выхода из зимы в регионах Юга 
России;

• яровых культур по зонам РФ в 
разрезе регионов и муниципальных 
районов;

• озимых культур по регионам ев-
ропейской части России и Республики 
Крым в осенний период 2019 г.

Данная информация была также ис-
пользована для подготовки пресс-ре-
лизов и ответов на запросы СМИ.

Презентация инструмента косми-
ческого мониторинга для целей стра-
хования была проведена на меропри-
ятиях НСА повышению финансовой 
грамотности аграриев в 17 регионах 
РФ.

3.6.5. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
КОСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

В соответствии с решением Коми-
тета по мониторингу и страховой экс-
пертизе, разработка методик сопро-
вождения и урегулирования убытков с 
использованием данных космического 
мониторинга запланирована на 2020 
год.

Разработка данных методик будет 
проводиться на основе результатов 
НИР «Исследование возможностей 
оценки рисков, сопровождения и уре-
гулирования убытков при сельхозстра-
ховании с господдержкой с использо-
ванием космического мониторинга», 
выполненной ИКИ РАН по заказу НСА в 
рамках Целевой программы «Развитие 
системы космического мониторинга».

Статья	 5	 Закона	 «О	 государ-
ственной	 поддержке	 в	 сфере	
сельскохозяйственного	 страхова-
ния…»	 (в	 редакции,	 действую-
щей	с	1	марта	2019	г.):
…Экспертиза	проводится	на	ос-

новании	 обследования	 объектов	
страхования,	 если	 обследование	
возможно	 на	 момент	 проведения	
экспертизы,	а	также	на	основании	
представленных	 страховщиком	 и	
(или)	страхователем	соответству-
ющих	 документов,	 информации	
и	 материалов,	 полученных	 в	 том	
числе	 в	 результате	 мониторинга	
с	 использованием	 авиационных	 и	
космических	средств.

̨С 2016 Г. ВСЕ ЧЛЕНЫ 

НСА ИМЕЮТ БЕСПЛАТНЫЙ 

ДОСТУП К ЕДИНОЙ ВЕБ-

ПЛАТФОРМЕ КОСМИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА И АНАЛИЗА 

ДАННЫХ AGRIQUEST.

34региона РФ
- органы АПК 

были детально 
проинформированы НСА

о состоянии посевов и 
необходимости страхования

на основании данных 
космомониторинга
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В 2018 г. международная деятель-
ность НСА осуществлялась по основ-
ным направлениям:

 ̨ укрепление связей с Междуна-
родной ассоциацией агрострахов-
щиков (International Association of 
Agriculture Insurers, AIAG) и обмен 
опытом со структурами в сфере 
агрострахования стран, распола-
гающих наработанными практи-
ками в сфере организации стра-
ховой защиты рисков сельского 
хозяйства;

 ̨ участие в интеграционных про-
цессах на евразийском простран-
стве, в том числе в рамках Евра-
зийского экономического союза 
(ЕАЭС);

 ̨ налаживание сотрудниче-
ства с перестраховочными ор-
ганизациями по вопросам 
перестрахования;

 ̨ обмен опытом по вопро-
сам борьбы со страховым 
мошенничеством.

3.7 МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НСА – ЭТО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ЛУЧШЕГО МИРОВОГО ОПЫТА И УЧЕТ НОВЕЙШИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ АГРОСТРАХОВАНИЯ, 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ РОССИЙСКИХ АГРОСТРАХОВЩИКОВ НА МИРОВОМ 

ПЕРЕСТРАХОВОЧНОМ РЫНКЕ, УЧАСТИЕ В ЕВРАЗИЙСКИХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ.

3.7.1. УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ 
НСА С МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ  
И ОБМЕН ОПЫТОМ  
В СФЕРЕ  
АГРОСТРАХОВАНИЯ

В 2019 г. НСА принял участие в ря-
де мероприятий и деловых встреч, по-
священных международному обмену 
опытом.

ИЮНЬ

13-14 июня в Риме Национальный 
союз агростраховщиков и Националь-
ная ассоциация Италии ASNACODI 
провели совместный международный 
семинар «Состояние и перспективы 
развития системы сельскохозяйствен-
ного страхования с господдержкой 
в Италии» с целью обмена опытом. В 
мероприятии приняли участие члены 
Правления НСА, представители Мин-
сельхоза России и страховых компа-
ний НСА.

Участники совместного семинара НСА и ASNACODI «Состояние 
и перспективы развития системы сельскохозяйственного 

страхования с господдержкой в Италии», Рим, 13-14.06.2019
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ИЮЛЬ

• 1 июля Президент НСА Кор-
ней Биждов ознакомил с действующей 
системой агрострахования в России 
представителей Немецкого сельско-
хозяйственного общества (DGL) на 
встрече, которая состоялась в Мо-
скве в Комитете Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию. DGL насчиты-
вает более 29 тыс. членов и является 
ведущим отраслевым объединением 
в области сельского хозяйства и пи-
щевой промышленности Германии. 
Интерес немецкой делегации к вопро-
сам агрострахования связан с тем, что 
для потенциальных инвесторов из ЕС 
возможность участия в сельскохозяй-
ственном производстве напрямую об-
условлена наличием страхования.

• 3 июля в Санкт-Петербурге 
состоялся круглый стол «Агростра-
хование как инструмент управления 

рисками АПК. Перспективы развития», 
который был организован НСА в рам-
ках XVII Международной конференции 
по страхованию Всероссийского союза 
страховщиков. В нем приняли участие 
руководители структур по организации 
агрострахования с государственной 
поддержкой из России, Франции, Ис-
пании, Италии, Польши, Белоруссии 
и Казахстана, представители страхо-
вых и перестраховочных компаний, 

Президент НСА Корней Биждов и президент Международной ассоциации агростраховщиков  
Арно де Бокарон (Санкт-Петербург, 03.07.2020)

Участники Международного круглого стола НСА 
 «Агрострахование как инструмент управления рисками АПК.  

Перспективы развития» (Санкт-Петербург, 03.07.2019)

отраслевых организаций АПК, сель-
скохозяйственной науки. В том числе, 
выступили президент Международ-
ной ассоциации агростраховщиков 
(AIAG) Арно де Бокарон, замдиректо-
ра Государственного учреждения по 
агрострахованию ENESA Минсельхоза 
Испании Мигель Перес Симас, прези-
дент Национальной ассоциации сель-
хозпроизводителей Италии АSNACODI 
Альбано Агабити.
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СЕНТЯБРЬ

• 2 сентября сельскохозяйствен-
ное страхование стало одним из пун-
ктов рабочей встречи Всероссийского 
союза страховщиков и Германского 
союза страховщиков, состоявшейся в 
Казани, в которой принял участие пре-
зидент НСА Корней Биждов.

ОКТЯБРЬ

• 8 октября Президент НСА 
Корней Биждов представил рос-
сийскую систему агрострахова-
ния на Всемирном Конгрессе агро-
страховщиков в Бордо (Франция). 

• 28-29 октября по приглашению 
организаторов президент НСА Корней 
Биждов представил результаты про-
тиводействия страховому мошенни-
честву в российском агростраховании 
на тематической конференции для ев-
ропейских страховщиков «Передовой 
опыт по предотвращению, выявлению 
и расследованию страхового мошен-
ничества». Мероприятие объединило 
представителей крупнейших европей-
ских страховых компаний, их союзов 
и организаций, ответственных за про-
тиводействие страховому мошенни-
честву в большинстве стран ЕС, в том 
числе представителей  Европейского 
центра Европола.

3.7.2. РАЗВИТИЕ 
ИНТЕГРАЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ НА 
ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

• 3 июля на Международном кру-
глом столе «Агрострахование как ин-
струмент управления рисками АПК. 
Перспективы развития», организо-
ванном НСА, был представлен опыт 

Беларуси и Казахстана по развитию 
агрострахования. Об обязательном 
агростраховании в Беларуси расска-
зала Юлия Орещенко, заместитель 
генерального директора БРУСП «Бел-
госстрах»; принципиально новый опыт 
страхования сельхозкультур, основан-
ный на цифровых технологиях, пред-
ставил Елдос Ауезбеков, председатель 
ОЮЛ «Ассоциация Агрострахования» 
из Республики Казахстан.

• 15 октября Президент НСА Кор-
ней Биждов представил доклад о со-
временных тенденциях агрострахова-
ния в мире и в странах ЕАЭС в  рамках 
секции «Аграрно-промышленный 
комплекс: вызовы современности» на 
Евразийском промышленном конгрес-
се «Интеграция», который состоялся 
в Москве. На площадке мероприятия 
были обсуждены вопросы продвижения 
промышленных товаров на рынки ЕАЭС, 
цифровизации экономических процес-
сов, а также взаимодействия предпри-
нимателей в евразийском пространстве. 
Центральной темой конгресса стало 
взаимодействие ЕАЭС с Китаем в аспек-
те стратегии «Один пояс – один путь». 

3.7.3. СОТРУДНИЧЕСТВО 
С МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
ПЕРЕСТРАХОВОЧНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

По приглашению НСА, 3 июля на 
Международном круглом столе «Агро-
страхование как инструмент управле-
ния рисками АПК. Перспективы раз-
вития» выступил Конрад Роевский, 
менеджер по продукту «Агрострахова-
ние» польской перестраховочной ком-
пании Polish Re.

В рамках 35-го Конгресса Между-
народной ассоциации страховщиков 
сельскохозяйственного производ-
ства (AIAG), который прошел в Бордо 
(Франция) с 7 по 8 октября, состоялись 
встречи президента НСА с представи-
телями страхового и перестраховоч-
ного рынка Австрии, Германии, Фран-
ции, Швейцарии, Италии, Испании, 
а также компаний, специализирую-
щихся на цифровых технологических 
решениях для аграрного бизнеса, из 
Франции и ЮАР. Темами встреч ста-
ло продолжение сотрудничества, об-
мен опытом и обсуждение вопросов 
перестрахования.

В 2019 г. актуализирована англоя-
зычная версия сайта НСА. Переведены, 
размещены на сайте НСА и разосла-
ны в иностранные страховые СМИ 8 
пресс-релизов о международной де-
ятельности НСА и результатах рынка 
агрострахования.

Представленные на круглом 
столе НСА доклады позволили 
обозначить тенденции, под влия-
нием которых развивается совре-
менное агрострахование в Европе 
и странах бывшего СССР:

• негативное влияние из-
менений климата и распростра-
нение опасных болезней сельхоз-
животных все больше вызывают 
обеспокоенность и самих агра-
риев, и их страховщиков, в свя-
зи с чем возникает вопрос о не-
обходимости усиления системы 
агрострахования;

• при выработке аграрной 
политики государственные струк-
туры переходят от простой под-
держки страхования как такового 
к созданию единого комплекса 
мер по управлению рисками, со-
ставной частью которого выступа-
ют различные страховые механиз-
мы и другие меры;

• внедрение цифровых тех-
нологий в управление отраслью 
АПК открывает принципиально 
новые возможности в части орга-
низации агрострахования и его 
господдержки, практическая от-
работка которых уже началась в 
практике некоторых стран.

Международный круглый стол НСА 
«Агрострахование как инструмент управления 

рисками АПК. Перспективы развития» 
(03.07.2019) состоялся в Лектории Эрмитажа в 

Санкт-Петербурге
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533.8 РАЗВИТИЕ  
 УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМЫ 

АГРОСТРАХОВАНИЯ
В 2019 ГОДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НСА БЫЛА НАПРАВЛЕНА НА ПОВЫШЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ 

ПЕРЕСТРАХОВОЧНОЙ ЗАЩИТЫ, ДОСТУПНОЙ ДЛЯ АГРОСТРАХОВЩИКОВ РОССИИ.

Основной тенденцией на рынке пе-
рестрахования сельскохозяйственных 
рисков стал рост объемов переданной 
премии за счет повышения роли пе-
рестраховочной защиты в сегменте и 
субсидируемого, и несубсидируемого  
страхования.

3.8.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
РЫНКА ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РИСКОВ 
РФ

В 2019 г. рынок исходящего пе-
рестрахования сельскохозяйствен-
ных рисков находился под влиянием 

тенденций, доминировавших на рынке 
прямого агрострахования:

 ̨ увеличения подписанной за год 
премии по субсидируемым дого-
ворам с господдержкой на 124% 
(к 2018 г.);

 ̨ сокращения объема рынка без 
господдержки на 28%;

 ̨ роста объема рынка агрострахо-
вания в целом на 51% за год. 

Агростраховщики передали в пере-
страхование более существенную долю 
премии, полученной по договорам пря-
мого страхования, чем годом ранее.

Всего в перестрахование было 
передано:

 ̨ 40% премии по прямому страхова-
нию агрорисков (в 2018 г. - 26%);

 ̨ 33% премии по прямому страхо-
ванию агрорисков на условиях 
господдержки (в 2018 г. - 24%)

 ̨ 64% премии по несубсидируемым 
договорам страхования агрори-
сков (в 2018 г. - 28%).

Соответственно объем переданной 
в перестрахование премии по догово-
рам страхования агрорисков:

- вырос в 3 раза (+207%) в сегменте 
с господдержкой (с 473,3 млн руб. до 
1,454 млрд руб.);

- вырос на 63% в сегменте несубсиди-
руемого страхования (с 502,2 млн руб.
до 816,6 млн руб.);

- увеличилсяв 2,3 раза (+133%) в 
агростраховании в целом (с 975,6 млн 
руб. до 2,270 млрд руб.).

Доля перестраховщиков в выплатах 
по страхованию сельскохозяйствен-
ных рисков в 2019 году составила 
1,080 млрд руб., из них 193,9 млн руб. 
– по договорам страхования с государ-
ственной поддержкой и 886,6 млн руб. 
- по несубсидируемым договорам.

По сравнению с 2018 годом отмечен 
значительный прирост объема доли 
перестраховщиков в выплатах. Этот 
показатель:

- вырос на 91% (почти в 2 раза) - по 
агрострахованию в целом (в 2018 г. - 
565,1 млн руб.);

- сократился на 44% - по перестра-
хованию в сегменте с господдержкой 
(в 2017 г. - 347,5 млн руб.);

- вырос на 226% (в 2,3 раза) - по пе-
рестрахованию несубсидируемых до-
говоров (в 2017 г. - 271,6  млн руб.).

3.8.2. РАЗВИТИЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 
ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РИСКОВ

В 2019 г. в перестраховании рос-
сийских агрорисков сохранялось пре-
обладание международных емкостей: 
доля премии, переданной за пределы 
России, составила 86% в общем объе-
ме премии, переданной в перестрахо-
вание агростраховщиками в 2017 году 
(1,954 млрд руб. из 2,270 млрд руб.)

В 2019 г. в порядке реализации мер 
по развитию отечественного перестра-
хования сельхозрисков НСА проведе-
ны ряд встреч и обсуждений с участием 
РНПК, в том числе рабочее совещание 
12.02.2019 г. по вопросу  организации 
перестраховочной емкости при стра-
ховании сельскохозяйственных жи-
вотных. Также проведено обсуждение 
предложений АО «РНПК» с членами 
Комитета по перестрахованию НСА по 
вопросу организации перестраховоч-
ной емкости для сельскохозяйствен-
ных рисков.

Растущая заинтересованность аграриев в страховании ведет к рыночным экспериментам 
страховщиков, в том числе в России - заявил Конрад Роевский (справа), менеджер по продукту 

«Агрострахование» компании Polish Re, в докладе на Мнеждународном коуглом столе НСА 
03.07.2019

2,27 млрд руб. 
передано	в	перестрахование

по	договорам	агрострахвоания
в	2019	г.
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3.9.1. РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ 
АГРАРИЕВ НА ДЕЙСТВИЯ 
СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ - ЧЛЕНОВ 
НСА

В 2019 г. НСА было получено 7 жалоб 
на действия страховых компаний-чле-
нов НСА от сельхозтоваропроизво-
дителей и органов управления АПК 
Республики Мордовия, Нижегород-
ской области, Приморского края, Вол-
гоградской области. По поступившим 
обращениям были проведены необ-
ходимые мероприятия в соответствии 
с Правилами деятельности НСА. Все 
заявители проинформированы о ре-
зультатах рассмотрения. Нарушений в 
действиях страховых организаций не 
выявлено.

По результатам рассмотрения жалоб 
Комитетом по методологии страхования 
НСА были приняты изменения к тре-
бованиям установления сроков оплаты 
второго взноса страховой премии, на-
численной по договорам сельскохозяй-
ственного страхования, а также принято 
решение об унификации порядка опре-
деления размера страховой выплаты в 
случае получения страхователем ком-
пенсации из бюджета при ЧС. Правле-
нием НСА данный расчет утвержден как 
обязательный для использования всеми 
членами союза.

3.9.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО 
СТРАХОВЫМ СООБЩЕСТВОМ 
ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЯ

В 2019 г. осуществлялось регулярное 
взаимодействие со Всероссийским со-
юзом страховщиков (ВСС) по вопросам 
повышения финансовой грамотности в 
сфере агрострахования и участие в раз-
работке документации для Банка Рос-
сии. НСА принимал участие в заседаниях 
экспертной группы ВСС по вопросу раз-
работки Базового стандарта корпоратив-
ного управления, а также в заседаниях 
экспертного совета ВСС по финансовой 
грамотности.

3.9.3. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА 
КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ И ИХ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

В соответствии с требованиями Феде-
рального закона № 260-ФЗ НСА сфор-
мирован Фонд компенсационных выплат 
(ФКВ). По состоянию на 31.12.2019 г. ФКВ 
сформирован в размере 99% в связи со 
введением Банком России санкций в 
отношении ряда страховых организа-
ций-членов НСА.

1

ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВАТЕЛЯ И СТРАХОВЩИКА

при наступлении события, которое может 
вызвать снижение урожая

АгРОСТРАХОВАнИЕ 
С гОСуДАРСТВЕннОЙ пОДДЕРжКОЙ

ИнФОРМАЦИОннЫЙ МАТЕРИАЛ 

пРАВА И ОБЯЗАннОСТИ СТРАХОВАТЕЛЯ И СТРАХОВЩИКА
пРЕДуСМОТРЕнЫ пРАВИЛАМИ СТРАХОВАнИЯ И ДОгОВОРОМ СТРАХОВАнИЯ

В 2019 г. НСА разработал 
стандартные информационные 
материалы по процедуре 
урегулирования убытков 
по всем направлениям 
агрострахования 
с господдержкой. 
«Скрипты» утверждены 
межведомственной рабочей 
группой при Банке России 
по сельскохозяйственному 
страхованию с 
государственной поддержкой 
и Президиумом НСА. 
Страховщики обязаны 
выдавать данные 
материалы страхователям 
при заключении договора 
сельскохозяйственного 
страхования с господдержкой.

78,4 млн руб. 
компенсационных	выплат
осуществил	НСА	с	2014	г.

/с	начала	действия	системы	
гарантийной	защиты	застрахованных	

аграриев/

Банк России уделяет пристальное внимание 
соблюдению прав застрахованных аграриев. 

Начальник Управления ЦБ РФ Ольга Шелепне-
ва выступает на пресс-ланче НСА, 25.04.2019

3.9 ИСПОЛНЕНИЕ ГАРАНТИЙНОЙ 
ФУНКЦИИ. РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ 

ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ ПОТРЕБИТЕЛЯ

В 2019 ГОДУ НСА ПРОДОЛЖИЛ ИСПОЛНЕНИЕ ГАРАНТИЙНОЙ ФУНКЦИИ ПО ДОГОВОРАМ 

АГРОСТРАХОВАНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ СТАНДАРТОВ АГРОСТРАХОВАНИЯ 

ЧЛЕНАМИ СОЮЗА.

Исполнительным аппаратом осу-
ществлялся постоянный контроль за 
перечислением средств членами НСА 
в ФКВ. Размещение денежных средств 
Союза, включая средства ФКВ, осу-
ществлялось в строгом соответствии 
с Планом инвестирования временно 
свободных средств НСА на 2019 год, 
утвержденным Президиумом НСА.

В 2019 г. НСА было получено 3 заяв-
ления (требования) о компенсационных 
выплатах от сельхозтоваропроизводи-
телей Республики Ингушетия, Алтай-
ского края и Кемеровской области. По 
находившимся на рассмотрении заяв-
лениям были проведены необходимые 
мероприятия по урегулированию убыт-
ков в целях подтверждения факта на-
ступления страхового случая и опреде-
ления размера выплат. В 2019 г. союзом 
была осуществлена 1 компенсационная 
выплата сельхозтоваропроизводителю 
Ульяновской области.
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НСА осуществляет непрерывный сбор 
и хранение статистической информации 
в сфере агрострахования с государ-
ственной поддержкой с момента всту-
пления в силу закона о господдержке 
агрострахования. С 2016 года, соответ-
ственно определенным Законом №260-
ФЗ обязанностям единого объединения 
агростраховщиков, база данных НСА 
содержит сведения об осуществлении 
агрострахования с господдержкой все-
ми страховыми организациями.

3.10.1. РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛА 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМА-
ЦИОННОЙ СИСТЕМЫ (АИС НСА)

В 2019 г. продолжена работа по раз-
работке и совершенствованию автома-
тизированной информационной системы 
(АИС НСА):

 ̨ внесены изменения в организацию 
структуры АИС НСА в части приема, 
входного контроля и загрузки еже-
месячной и квартальной отчетностей 
в соответствии требованиями Раз-
дела VIII правил деятельности «По-
рядок организации корпоративных 
информационных систем страховых 
организаций – членов НСА» в редак-
ции, утвержденной 17.04.2019 Пре-
зидиумом НСА;

 ̨ осуществлена необходимая дора-
ботка и настройка выгрузки сведе-
ний из АИС НСА в отчетные формы 
для представления в органы госвла-
сти, Банк России, членам НСА;

 ̨ актуализированы сведения о це-
левых показателях регионов на 
2019 г.; бюджетных ассигнованиях, 
предоставляемых из федерального 
бюджета бюджетам субъектов РФ на 
осуществление компенсации сель-
хозтоваропроизводителям ущерба, 
причиненного в результате ЧС за 
2018 год в разрезе регионов РФ и 
другая справочная информация.

Кроме того, реализованы дополнитель-
ные блоки и созданы отчетные формы, ре-
ализующие ряд новых возможностей по 
автоматизированному расчету средств к 
отчислению в ФКВ, преобразованию от-
четности и анализу процессов развития 
сельхозстрахования с господдержкой. 

Работы осуществлялись ИТ-службой 
НСА.

3.10 ОРГАНИЗАЦИЯ 
СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА

НАЧИНАЯ С 2016 ГОДА В БАЗЕ ДАННЫХ НСА КОНСОЛИДИРУЮТСЯ ВСЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ 

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ СИСТЕМЫ С ГОСПОДДЕРЖКОЙ В РОССИИ.

3.10.2. НАКОПЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ 
И ВЕДЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО 
УЧЕТА

Сводные статистические сведения о 
ходе заключения и исполнения догово-
ров агрострахования с господдержкой:

• ежемесячно направлялись в 
Минсельхоз России, Аппарат Прави-
тельства Российской Федерации и ЦБ 
РФ;

• ежеквартально предоставля-
лись всем членам Союза;

• по итогам каждого полуго-
дия направлялись в региональные ор-
ганы управления АПК с целью выверки 
сведений по перечислению средств 
субсидий;

• применялись для расчета 
взносов членов НСА в фонд компенса-
ционных выплат Союза;

• использовались при подго-
товке аналитических и презентацион-
ных материалов для федеральных и 
региональных органов власти, высту-
плений руководства НСА на меропри-
ятиях, пресс-релизов, освещения дея-
тельности НСА в СМИ;

• применялись при расчете 
страховых тарифов.

В течение 2019 г. 3 раза (по итогам 
каждого квартала) проводилась пол-
ная сверка сведений по перечислению 
средств субсидий, выделяемых на воз-
мещение части затрат сельхозтова-
ропроизводителей на уплату страхо-
вых премий, с данными региональных 
органов управления АПК. Получено 
95 ответов от региональных органов 
управления АПК. Выявлено порядка 60 
расхождений в сведениях, в том числе 
по перечисленным территориальными 
органами управления АПК суммам суб-
сидий, на основании которых с члена-
ми НСА было произведено уточнение 
квартальных сведений по договорам 
сельхозстрахования с господдержкой. 
Информация о причинах задержек и 
отказов в перечислении средств го-
споддержки оперативно сообщалась 
членам НСА.

95 ответов
от	региональных	органов

управления	АПК
получено	в	ходе	сверки	
статотчетности	в	2019	г.

̨29.08.2019 КОМИТЕТОМ 

ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ 

ТЕХНОЛОГИЯМ СОГЛАСОВАНА 

«КОНЦЕПЦИЯ ЕДИНОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ПО АГРОСТРАХОВАНИЮ  

С ГОСПОДДЕРЖКОЙ»
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3.11. ИНФОРМАЦИОННО-
РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ 
АГРОСТРАХОВАНИЯ

В течение 2019 года НСА осуществлял 
непрерывную информационную под-
держку системы агрострахования в СМИ, 
проводя разъяснительную работу в пери-
од восстановительного роста.

Особое внимание уделялось инфор-
мационному сопровождению изменений 
системы агрострахования, вступивших в 
силу с 1 марта 2019 г. в результате рефор-
мирования законодательства, необходи-
мости восстановления системы господ-
держки агрострахования и организации 
агрострахования в регионах.

Подготовка пресс-релизов произво-
дилась на систематической основе. Было 
выпущено 189 пресс-релизов, в том чис-
ле поддержаны информационные кампа-
нии:

 ̨ по освещению проблематики рисков 
незастрахованного сельского хозяй-
ства при ЧС – 16 релизов;

 ̨ по освещению новых условий агро-
страхования, предусмотренных с 1 
марта 2019 г. изменением законода-
тельства, – 21 релиз;

 ̨ о результатах, демонстрирующих 
позитивные тенденции на рынке 
агрострахования в 2019 году, – 24 
пресс-релиза;

 ̨ по освещению деятельности НСА по 
развитию агрострахования с господ-
держкой в субъектах РФ и взаимо-
действию с региональными органа-
ми управления АПК – 31 релиз.

Актуализирована англоязычная вер-
сия сайта НСА. Переведены, размещены 
на сайте НСА и разосланы в иностранные 
страховые СМИ 8 пресс-релизов о меж-
дународной деятельности НСА и резуль-
татах рынка агрострахования.

В качестве дополнительного канала 
трансляции позиции НСА для региональ-
ных органов управления АПК использо-
валось взаимодействие с пресс-службой 
Минсельхоза России и пресс-службами 
региональных органов управления АПК в 
регионах проведения мероприятий НСА. 
Был обеспечен регулярный выход публи-
каций по теме агрострахования и меро-
приятий НСА на специализированных 
страховых и аграрных порталах.

3.11.1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СМИ

В течение года деятельность НСА 
освещалась в печатных и электрон-
ных СМИ как федерального, так и ре-
гионального значения: «Интерфакс», 
Прайм, ИТАР ТАСС, РИА «Новости», МИА 
«Россия сегодня», ФинМаркет, Finanz.
ru, Парламентская газета, «Российская 
газета» (как федеральное издание, так 
и региональные («Российская газета» 
– Крым, Нижний Новгород, Северный 
Кавказ, Новосибирск, Красноярск, Се-
веро-Запад); «КоммерсантЪ» (как феде-
ральное издание, так и региональные: 
«Коммерсантъ-Черноземье», «Коммер-
сантЪ-Кубань», «КоммерсантЪ-Казань», 
«КоммерсантЪ-Ижевск»); «Дальнево-
сточный капитал», «Золотой Рог», «Са-
ратов БизнесКонсалтинг», «Ставрополь-
ская правда», «Белфинанс», Сиб.ФМ, 
Юг Times, Сибирское информационное 
агентство, «Новости Подмосковья», «Биз-
нес Онлайн», «Ставропольская правда», 
«Abireg», «Блокнот Воронеж», «Белфи-
нанс», «РБК Башкортостан», «УфаТайм», 
РИА «Карачаево-Черкесия», «Красное 
знамя» (Томск), «Санкт-Петербургские 
ведомости», «ЧеченИнфо», «Тихоокеан-
ская Россия» и др.

Позицию НСА публиковали специали-
зированные отраслевые аграрные изда-
ния («Агроинвестор», «Новое сельское 
хозяйство», «Крестьянские ведомости», 

8,1тыс.
публикаций	в	СМИ

было	посвящено	агрострахованию	в	
2019	г

3.11 ИНФОРМАЦИОННО-
РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

АГРОСТРАХОВАНИЯ

В ТЕЧЕНИЕ 2019 ГОДА НСА ОСУЩЕСТВЛЯЛ НЕПРЕРЫВНУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ ПОДДЕРЖКУ 

СИСТЕМЫ АГРОСТРАХОВАНИЯ В СМИ, ПРОВОДЯ РАЗЪЯСНИТЕЛЬНУЮ РАБОТУ В ПЕРИОД 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО РОСТА.

На пресс-ланче НСА 25.04.2019  
присутствовали ведущие СМИ 

 (на фото: Игорь Абакумов, «Крестьянские 
ведомости»;  

Елена Маковская, «Интерфакс»)
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57«Аграрная политика», «Земля и жизнь», 
«ИА «Светич», Dairy News, Milknews, «Зер-
но он-Лайн», «Агротайм», «Крестьянская 
жизнь», «Аграрная тема», «Аграрий Плюс», 
«СФЕРА: Технологии. Корма. Ветерина-
рия», «Птицепром») и страховые издания 
(АСН, МИГ «Страхование сегодня» и др.).

Для популяризации агрострахова-
ния и разъяснения позиции НСА в ве-
дущих федеральных и региональных, а 
также специализированных страховых 
и аграрных изданиях было размещено 
10 интервью Президента НСА (в издани-
ях «Российская газета», «Птицепром», 
«Рыба», «Волжская коммуна», «Аграрий 
Плюс», «Технологии. Корма. Ветерина-
рия», «АгроТайм», на портале «Страхо-
вание сегодня», «Деловой Петербург»), 
в приложении «Страхование» к газете 
«Коммерсантъ».

Позиция НСА на тему агрострахова-
ния транслировалась на федеральных 
и региональных ТВ (с начала года всего 
16 телесюжетов): «Утро России», РБК ТВ 
(Санкт-Петербург), Кубань 24, Дон-ТР, 
ВГТРК «Удмуртия», ГТРК «Калининград», 
Архыз 24, ГТРК Карачево-Черкесии, РБК 
Башкортостан, ГТРК Воронеж.

Всего по данным системы СКАН «Ин-
терфакс» за 2019 г. вышло 8 140 публи-
каций с упоминанием агрострахования (в 
2018 г. по данным системы СКАН Интер-
факс – 7 385). Большинство вышедших 
публикаций было посвящено изменению 
страхового законодательства и мерам по 
восстановлению системы агрострахова-
ния с господдержкой.

3.11.2. ПРОВЕДЕНИЕ КРУГЛЫХ 
СТОЛОВ И ДРУГИХ ПРЕСС-
МЕРОПРИЯТИЙ

С целью информирования о текущей 
ситуации на рынке агрострахования и 
деятельности НСА провел пресс-меро-
приятия, направленные на продвижение 
агрострахования:

 ̨ пресс-ланч НСА «Изменения в за-
конодательстве: новый импульс си-
стеме агрострахования» с участием 
Заместителя министра сельского хо-
зяйства РФ Фастовой Е.В., Начальни-
ка отдела регулирования страховой 
деятельности Минфина  Никульшина 
Д.А., Начальника управления Де-
партамента страхового рынка ЦБ РФ 
Шелепневой О.В., членов Правления 
НСА и руководителей профильных 
направлений страховых компаний 
НСА. Участие СМИ: «КоммерсантЪ», 
«Интерфакс», «РИА Новости», «Кре-
стьянские ведомости», «Сельскохо-
зяйственные вести» Dairy News, Milk 
News и др. (г. Москва, 25.04.2019 г.);

 ̨ брифинг по итогам годового Обще-
го собрания НСА  
(г. Москва, 29.05.2019 г.);

 ̨ круглый стол в рамках XX Между-
народной научно-практической 
конференции «Страхование в ин-
формационном обществе – место, 
задачи, перспективы» (г. Владимир, 
05.06.2019 г.);

 ̨ пресс-конференция в медиацентре 
«Российской газеты» (об инициативе 
введения страховании лесного фон-
да, г. Москва, 06.08.2019 г.);

 ̨ пресс-конференция Президента НСА 
для СМИ Республики Карачаево-Чер-
кесия (г. Черкесск, 23.09.2019 г.).

 ̨ НСА принял участие в 
пресс-мероприятиях:

 ̨ пресс-конференция для региональ-
ных СМИ (совместно с ВСС, г. Москва, 
12.01.2019 г.);

 ̨ семинар «Страхование в зеркале 
СМИ» (совместно с ВСС, г. Москва, 
04.12.2019 г.);

 ̨ встреча со страховыми СМИ «Итоги 
2019 года, планы на 2020 год»  
(совместно с ВСС, г. Москва, 
20.12.2019 г.).

3.11.3. ПРОДВИЖЕНИЕ 
ПОЗИЦИИ НСА НА ОТРАСЛЕВЫХ 
КОНФЕРЕНЦИЯХ

В 2019 г. НСА принял участие с вы-
ступлением и/или проведением дело-
вых встреч в отраслевых мероприятиях 
аграрной и страховой отрасли:

• в 10-ой Международной Конфе-
ренции сельхозпроизводителей «Где 
маржа 2019»; впервые проведена сессия 
по агрострахованию с участием не менее 
80 представителей крупного и среднего 
агробизнеса (Москва);

• в Международной выставке 
«Агрорусь – 2019» (Санкт-Петербург);

• в 26-ой Международной выставке 
«ЮгАгро 2019» (Краснодар);

• в Международной конференции 
«РУБЕЖ-2019. Выявление и пресечение 
мошенничества в процессе урегулирова-
ния убытков» (Москва);

• в Международной конференции 
«БАРЬЕР-2019» (Москва);

• в 8-й Совместной конференции 
Международной организации по саха-
ру и Евразийской сахарной ассоциации 
(Москва);

• в XX Международной науч-
но-практической конференции «Страхо-
вание в информационном обществе – ме-
сто, задачи, перспективы» (Владимир);

• в Форуме страховых инноваций 
InnoIns-2019, где были представлены ин-
струменты цифровизации агрострахова-
ния (Москва);

• в X Форуме информационных тех-
нологий InfoSpace (Москва);

• в Межрегиональном экономиче-
ском агрофоруме «Устойчивое развитие 
сельских территорий» (Ижевск);

• в Российской агропромышленной 
выставке «Золотая осень-2019» (Москва);

• в агротехнической выстав-
ке «Всероссийский день поля – 2019» 
(Санкт-Петербург);

• в IV Новосибирском агропродо-
вольственном форуме, международной 
агропромышленной выставке «Сибир-
ская аграрная неделя» (Новосибирск);

• в агротехнической выставке 
«День поля Московской области» (Мо-
сковская область);

• в агропромышленном фестивале 
Agro Pro (Ижевск);

• в специализированной выстав-
ке-конференции «PROЯБЛОКО 2019» 
(Минеральные Воды);

• в семинаре Ассоциации «Теплицы 
России» (Москва);

• в Общем собрании Национально-
го союза свиноводов (Москва);

• в образовательном молодежном 
форуме «Ростов X» (Ростовская область).

Выступление на пресс-конференции  
в Ростове-на-Дону 2019 г.
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3.12 ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
СТРАХОВОМУ МОШЕННИЧЕСТВУ  

И ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА  
ИНТЕРЕСОВ НСА

В 2019 Г. НСА ПРОДОЛЖИЛ И АКТИВИЗИРОВАЛ РАБОТУ ПО ЗАЩИТЕ СРЕДСТВ ФОНДА 

КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ ОТ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ НЕОБОСНОВАННЫХ ТРЕБОВАНИЙ.

Основные направления деятельности 
НСА в сфере противодействия страхово-
му мошенничеству: 

• защита средств фонда компенсаци-
онных выплат (ФКВ) НСА от необосно-
ванных требований; 

• участие в комплексном противодей-
ствии страховому мошенничеству со-
вместно со страховым сообществом.

В 2019 году судебная практика 
подтвердила сохранение проблемы, 
связанной с предъявлением к НСА 
необоснованных требований компенса-
ционных выплат, связанных с намере-
нием истцов использовать гарантийный 
механизм защиты прав страхователей 
для списания средств в свою пользу 
без достаточных оснований. НСА про-
должил успешное отстаивание своих 
интересов, подтвержденное судебными 
инстанциями различных уровней вплоть 
до Верховного суда.

349 млн руб. 
предотвращено	неправомерных	

требований
к	гарантийному	фонду	НСА

 Президент НСА К. Биждов, выступление на 
Международной конференции «РУБЕЖ-2019» 

23.05.2019.

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

Продолжена и активизирована работа 
по защите средств фонда компенсацион-
ных выплат от необоснованных требова-
ний страхователей и их представителей 
– «агроюристов» по осуществлению ком-
пенсационных выплат в арбитражных су-
дах различных инстанций. Организовано 
взаимодействие с юридическими и экс-
пертными организациями по вопросам 
судебной защиты интересов НСА и про-
верки обоснованности судебных требо-
ваний.

По состоянию на конец 2019 г., НСА 
привлечен к участию в качестве ответчи-
ка или третьего лица по 50 делам, общая 
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59сумма требований к ФКВ по которым со-
ставила свыше 712 млн руб. Представи-
телями НСА предотвращены списания по 
44 делам на сумму около 615 млн руб. 

По делам, решения по которым выне-
сены в пользу НСА, поданы заявления 
о взыскании судебных расходов со сто-
роны, предъявившей необоснованные 
требования. Судами удовлетворены тре-
бования НСА о взыскании судебных рас-
ходов на общую сумму около 7 млн руб., 
фактически поступило свыше 3 млн руб.

3.12.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ГОСОРГАНАМИ И 
СТРАХОВЫМ СООБЩЕСТВОМ 
В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ В 
СФЕРЕ АГРОСТРАХОВАНИЯ

НСА принял участие в конференциях 
по противодействию страховому мошен-
ничеству: «Рубеж – 2019. Выявление и 
пресечение мошенничества в процес-
се урегулирования убытков», «Барьер 
– 2019. Дигитализация в страховании – 
смена парадигмы и новый фронт борьбы 
с мошенничеством», в международной 
конференции «Передовой опыт по пре-
дотвращению, выявлению и расследова-
нию страхового мошенничества» (Вена, 
с выступлением Президента НСА К. Д. 
Биждова).

Единые стандарты агрострахования 
и активная правовая позиция НСА в 10 
раз снизили количество судебных разби-
рательств. Эффективным инструментом 
снижения рисков мошенничества в агро-
страховании стала технология космиче-
ского мониторинга, которая определена 
в законе с 2019 года в качестве примени-
мого метода страховой экспертизы.

В 2019 г. Верховный суд РФ 

поставил точку в резонанс-

ном споре по агрострахова-

нию, связанным с отказом в 

страховой выплате ЗАО «Цен-

трально-Черноземная плодо-

во-ягодная компания» на сум-

му 204 млн руб., по которому 

НСА был привлечен в качестве 

третьего лица. 2 марта ВС РФ 

вынес определение об отказе 

в передаче кассационной жа-

лобы ЗАО «ЦЧПЯК» на акты 

судов нижестоящих инстанций 

на рассмотрение в судебном 

заседании Судебной коллегии 

ВС РФ.

̨С 1 МАРТА 2019 Г. 

В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЙ 

ЗАКОНА №260-ФЗ, ДАННЫЕ, 

ПОЛУЧЕННЫЕ МЕТОДАМИ 

КОСМОМОНИТОРИНГА И 

АВИАСЪЕМКИ, ПРИЗНАЮТСЯ 

СУДОМ В КАЧЕСТВЕ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ.

ЯБЛОЧНОЕ
ДЕЛО



 
На Общем собрании НСА 29.05.2019:  

Анна Кириллова (АО СГ «Авангард-Гарант», 
заместитель гендиректора); Дмитрий Талаев 

 (АО СК «Согласие»)
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НСА является единым общероссий-
ским объединением агростраховщиков, 
в состав которого обязаны входить все 
страховые компании, осуществляющие 
агрострахование на условиях бюджет-
ного субсидирования. Союз основан на 
принципе добровольного членства и 
действует в целях обеспечения взаимо-
действия своих членов, установления и 
контроля соблюдения ими правил де-
ятельности при осуществлении агро-
страхования с господдержкой. C 1 ян-
варя 2016 года НСА ведет деятельность 
на основании внутренней нормативной 
базы, утвержденной по согласованию с 
Банком России. 

3.13 ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ВНУТРИОТРАСЛЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

И КОНТРОЛЬ УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ 
АГРОСТРАХОВАНИЯ

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НСА, СОГЛАСНО УСТАВУ, – ЭТО НЕ ТОЛЬКО РАЗВИТИЕ В РФ 

СИСТЕМЫ СЕЛЬХОЗСТРАХОВАНИЯ, НО И КООРДИНАЦИЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИМИ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ 

АГРОСТРАХОВАНИЯ.

3.13.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ВНУТРИОТРАСЛЕВОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В 2019 г. были разработаны, утверж-
дены и согласованы в установленном 
порядке:

 ̨ новая редакция Раздела VIII правил 
деятельности  Союза «Порядок ор-
ганизации корпоративных инфор-
мационных систем страховых орга-
низаций – членов Союза «Единое 
объединение страховщиков агро-
промышленного комплекса – Наци-
ональный союз агростраховщиков» в 
части сельхозстрахования, осущест-
вляемого с господдержкой;

 ̨ новая редакция Раздела I правил 
деятельности, регулирующая поря-
док вступления в Союз и выхода или 
исключения из него его членов;

 ̨ положение о Ревизионной комиссии 
(ревизоре) Союза.

3.13.2. КОНТРОЛЬ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ НСА

В 2019 г. НСА в соответствии с утверж-
денным планом провел контрольные 
проверки страховых компаний – членов 
НСА на предмет соблюдения Правил 
деятельности и иных внутренних доку-
ментов НСА. По их результатам выяв-
лено 2 нарушения Правил страхования 
урожая сельхозкультур, посадок много-
летних насаждений, осуществляемого с 
господдержкой, за которые страховые 
организации-члены НСА привлечены к 
дисциплинарной ответственности. Так-
же было выявлено 1 нарушение в части 
сроков оплаты отчислений в фонд ком-
пенсационных выплат НСА, в связи с 
малозначительностью нарушения стра-
ховая компания была освобождена от 
дисциплинарной ответственности.

3.13.3. РАБОТА СО СТРАХОВЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО ПРИЕМУ  
В НСА

В течение года Исполнительным ап-
паратом НСА проводилась работа по 
вступлению страховых организаций в 
члены Союза. В 2019 году подало за-
явление о членстве в НСА, прошло тре-
буемые Уставом и Правилами деятель-
ности НСА процедуры по вступлению и 
стало членом НСА ООО РСО «ЕВРОИНС». 

Количество членов НСА на 31 декабря 
2019 г. составило 15 страховых компаний.
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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


