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Уважаемые коллеги и друзья!

Прошедший 2021 год был непростым с точки 
развития мировых агропромышленных процессов. 
Такие негативные явления, как дестабилизация 
глобального рынка продовольствия и растущая ин-
фляция, оказали серьезное давление на сельхозпро-
изводителей во всем мире, ограничили горизонты 
финансового планирования. Тем не менее, рынок 
агрострахования России продолжил демонстри-
ровать позитивную динамику третий год подряд. 
Объем рынка увеличился на 14%, при этом в секторе 
страхования животноводства, который испыты-
вает влияние напряженной эпизоотической ситуа-
ции, рост составил 42%. В 2021 году впервые было 
застраховано более половины промышленного по-
головья в свиноводстве и птицеводстве страны.

Именно агрострахование продолжило выпол-
нять роль главного механизма компенсации непо-
средственного ущерба, понесенного аграриями в 
результате природных и стихийных бедствий. 
Сельхозпроизводители получили страховые вы-
платы, размер которых стал рекордным за 8 лет 
– 5,6 млрд рублей. Компенсированы убытки от засу-
хи, от гибели озимых, от утраты поголовья сель-
хозживотных и рыбы. В адрес агростраховщиков и 
НСА неоднократно прозвучали слова благодарности 
из регионов – в том числе, из Ставропольского края 
и Омской области и других. В этих регионах стра-
ховые выплаты сыграли главную стабилизирующую 
роль для агропроизводства в условиях чрезвычай-
ных потерь. 

Значение агрострахования как инструмента для 
защиты финансовой устойчивости сельхозпро-
изводителей – одного из ключевых элементов 
обеспечения продовольственной безопасности – 
неоднократно подчеркивалось на высшем государ-
ственном уровне в 2021 году на различных меропри-
ятиях, в том числе – у президента РФ В. В. Путина 
и председателя Правительства РФ М. В. Мишусти-
на, председателя Банка России Э. С. Набиуллиной. 

Позитивные результаты были достигнуты 

и благодаря консолидированной работе государ-
ственных органов, прежде всего – Минсельхоза, 
Банка России, Минфина, аграрных Комитетов обеих 
палат Законодательного собрания, и вкладу со сто-
роны регионов, и отраслевых организаций аграриев. 
Основой этой работы остается активная реализа-
ция  российским страховым сообществом главных 
принципов, заложенных в системе агрострахова-
ния.

Для соответствия задачам развития АПК в 
современных условиях система агрострахования 
должна быть более гибкой, иметь заранее пред-
усмотренные механизмы оперативной адаптации 
к меняющейся  агротехнологической среде, и при 
этом быть максимально доступной для сельхозпро-
изводителей всех категорий – и крупных, и средних, 
и малых форм.

Для этого в 2021 году в профильное законода-
тельство были внесены изменения, которые за-
ложили основы для предложения аграриям новой 
страховой программы – на случай утраты урожая 
при ЧС, и был введен правовой механизм для вклю-
чения в субсидируемую систему новых программ 
агрострахования по запросу региональных органов 
АПК. Новации находятся в русле современных обще-
мировых тенденций в агростраховании, связанных 
с усилением взаимодействия государства и страхо-
вой отрасли, что имеет особо важное значение для 
защиты АПК в условиях нарастающей климатиче-
ской нестабильности.

Принятый закон стал результатом многомесяч-
ной совместной работы аграрных комитетов Со-
вета Федерации и Госдумы, Минсельхоза, Минфина и 
Банка России, НСА и отраслевого аграрного сообще-
ства, которая позволила обеспечить в 2021 году не 
только принятие изменений, но и подготовку всей 
нормативно-правовой и методологической базы, 
необходимой для старта страхования на случай ЧС 
с 2022 года. 

Хочу выразить искреннюю благодарность всем, 
кто в 2021 году был вовлечен в развитие агростра-
хования: и участникам системы страховой защиты 
сельского хозяйства нашей страны, и всем, кто был 
причастен к решению ее задач.

Уверен, что совместными усилиями и при под-
держке всех участников процесса НСА, как единый 
союз агростраховщиков, сможет реализовать за-
дачи развития страховой защиты АПК России на 
уровне, соответствующем стратегическим целям 
продовольственной безопасности!

Корней Даткович Биждов
Президент
Национального союза агростраховщиков
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Уважаемые коллеги!
Приветствую вас от имени Комитета Совета Феде-

рации по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию!

Комитет уделяет первостепенное внимание задаче 
развития отечественной системы агрострахования, 
которая непосредственно связана со стратегиче-
скими вопросами продовольственной безопасности. 
Нарастающая климатическая нестабильность, кото-
рая отмечается специалистами и в международной 
практике, и в России, уже создает и будет создавать 
постоянные угрозы для сельского хозяйства страны. 
Если не предусмотреть механизмы защиты, то небла-
гоприятные погодные явления могут нивелировать 
не только усилия сельхозтоваропроизводителей, но 
и эффект от мер государственной поддержки и при-
влечения инвестиций за несколько лет, уничтожить 
возможности сельхозпроизводителей по поддер-
жанию уровня производства, его технологическому 
развитию. В животноводстве распространение опас-
ных болезней поголовья приводит к многомесячной 
остановке предприятий, что в отсутствие страхования 
часто становится причиной их банкротства.

Агрострахование с государственной поддержкой 
призвано стать мерой, обеспечивающей стабильность 
всего сельскохозяйственного производства страны. 
Cостояние системы агрострахования  находится в фо-
кусе постоянного внимания Совета Федерации. Начи-
ная с 2020 года, аграрный Комитет Совета Федерации 
совместно с Национальным союзом агростраховщи-
ков, при участии Минсельхоза, Минфина и Банка Рос-

сии уже дважды проводил масштабный мониторинг 
ситуации с агрострахованием во всех федеральных 
округах РФ, с привлечением к обсуждению более 1 
тыс. представителей аграрного сообщества и регио-
нальных органов управления АПК. С учетом получен-
ной обратной связи из регионов, Комитет выступил 
соинициатором принятия поправок в профильный 
закон, регулирующий систему агрострахования, кото-
рые вступили в силу в 2021 году. В результате агра-
рии получили возможность использовать по выбору 
новое страхование на случай ЧС – более доступное по 
стоимости и упрощенное по процедурам страховых 
выплат, по которому предоставляется компенсация 
ущерба в пределах прямых затрат на каждый списан-
ный гектар полей.

Кроме того, принятые поправки в законодатель-
ство заложили основы для диверсификации усло-
вий агрострахования с учетом специфики отдельных 
направлений производства. На контроле у Комитета 
по данному направлению – разработка страховых ин-
струментов, соответствующих практике современного 
интенсивного садоводства.

Повышение доступности, эффективности и при-
влекательности страховой защиты для аграриев и 
расширение охвата страхованием остаются приори-
тетными целями развития агрострахования. Комитет 
продолжит плотный мониторинг развития данного 
направления. Надеюсь, что совместные усилия за-
конодателей и страхового сообщества приведут к 
плодотворным результатам. Желаю всем участникам 
агрострахования успеха в этой работе!

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

Уважаемые коллеги!
Российские сельхозтоваропроизводители достой-

но отвечают на вызовы непростой ситуации в миро-
вой экономике, обеспечивая продовольственную 
безопасность страны. 

В 2021 году уровень самообеспечения Российской 
Федерации по большинству основных направлений 
производства сельхозпродукции превысил пороговые 
значения, установленные Доктриной продовольствен-
ной безопасности. В частности по зерну самообеспе-
ченность составила 150,7%, по маслу растительному 
– 176,6%, по мясу и мясопродуктам – 100,2%.

Учитывая природные климатические особенности 
ведения сельского хозяйства в России, принципи-
альное значение имеет вопрос страхования сель-
скохозяйственных культур и животных, в этой связи, 
сельхозтоваропроизводители нуждаются в надеж-
ной защите на случай стихийных бедствий и опасных 
природных явлений. 

В 2021 году режим чрезвычайной ситуации при-
родного характера был введен на территории 16 
субъектов Российской Федерации. Следует отме-
тить, что по итогам года страховые компании – члены 
Национального союза агростраховщиков возмести-
ли сельхозтоваропризводителям 5,7 млрд рублей за-
страхованных убытков, связанных с утратой урожая и 
поголовья животных.

На законодательном уровне необходимо создать 
условия сельскохозяйственного страхования с госу-

дарственной поддержкой, доступные как для круп-
ных сельхозпредприятий, так и малых и средних 
хозяйств.

Комитет Государственной Думы по аграрным во-
просам выступил с законодательной инициативой 
по внесению изменений в Закон № 260-ФЗ «О госу-
дарственной поддержке в сфере сельскохозяйствен-
ного страхования…» для организации страхования 
по риску потери сельхозкультур от чрезвычайных 
ситуаций природного характера. Изменения, кото-
рые вступили в силу в 2021 году, предусматривают 
повышение уровня субсидирования государством 
расходов малого и среднего фермерства до 80% от 
страховой премии при страховании на случай ЧС, а 
также создание механизма для включения в систему 
агрострахования дополнительных инновационных 
страховых программ. Новые условия страхования 
применяются сельхозпроизводителями на практике 
с начала весенних полевых работ 2022 года. 

Комитет Госдумы по аграрным вопросам со-
вместно с Национальным союзом агростраховщиков 
продолжит работу по совершенствованию законо-
дательства в сфере сельхозстрахования с государ-
ственной поддержкой с целью снижения рисков и 
повышения финансовой устойчивости аграриев. 

Желаю всем участникам рынка сельскохозяй-
ственного страхования достойно выполнять важную 
задачу – защищать отечественного сельхозпроизво-
дителя!

КАШИН
ВЛАДИМИР
ИВАНОВИЧ
Председатель 
Комитета 
Государственной 
Думы 
по аграрным 
вопросам



Уважаемые участники рынка агрострахования!
В последние годы в нашей стране фиксирует-

ся устойчивая положительная динамика в сфере 
агрострахования.

Достигнуть высоких результатов по охва-
ту страхованием удалось благодаря ежегод-
ному увеличению средств государственной 
поддержки на цели сельхозстрахования, сла-
женной работе всех участников механизма по 
популяризации данного направления и гибко-
сти механизма в целом.

Рынок сельскохозяйственного страхования 
меняется, и мы стараемся с учетом потребности 
как аграриев, так и бизнеса, подстраивать его 
под современные реалии. Тем самым – обеспе-
чивая наибольшую доступность и вариативность 
механизма.

Так, в 2021 году произошло ключевое из-
менение в механизме агрострахования. Стало 
возможным застраховать с государственной 

поддержкой риск утраты (гибели) урожая сель-
скохозяйственной культуры, в том числе уро-
жая многолетних насаждений, утраты (гибели) 
посадок многолетних насаждений в результате 
чрезвычайной ситуации природного характера 
(далее – ЧС).

Для большей доступности для аграриев для 
страхового полиса по событию ЧС установлен 
повышенный (до 80%) по сравнению с другими 
событиями размер компенсируемой доли стра-
ховой премии (до 50%). 

Внедрение нового страхового продукта по-
зволит решить многие актуальные вопросы, 
способствует снижению финансовой нагрузки на 
сельхозтоваропроизводителей, и как следствие 
– развитию АПК.

Министерство сельского хозяйства Россий-
ской Федерации всегда открыто к взаимодей-
ствию на благо российского АПК и созданию 
партнерской среды.

ФАСТОВА  
ЕЛЕНА 
ВЛАДИМИРОВНА 
Заместитель министра 
сельского хозяйства 
России

Уважаемые коллеги!
Сельское хозяйство – один из наиболее страте-

гически важных секторов отечественной экономи-
ки. В 2021 году, несмотря на сложные природные 
условия в ряде регионов, российские аграрии про-
должили обеспечивать продовольственную безо-
пасность страны и сохранять лидирующие позиции 
России на мировом рынке.

Существенное значение для стабильной и ре-
зультативной работы агропромышленного ком-
плекса имеет государственная поддержка, которая 
постепенно наращивается. Так, в соответствии с 
уточненной бюджетной росписью в 2021 году на 
реализацию Госпрограммы АПК были направлены 
бюджетные ассигнования в сумме около 327 млрд. 
рублей. Государственная поддержка помогает 
обеспечить устойчивый рост агропроизводства и 
одновременно повышает привлекательность ин-
вестиций в отрасль АПК. В то же время, сельское 
хозяйство по-прежнему в высокой степени подвер-
жено рискам, связанным со стихийными бедствия-
ми и опасными природными явлениями, пожарами 
и болезнями сельскохозяйственных культур и жи-
вотных. Реализация этих рисков может привести 
к неплатежеспособности сельхозпроизводителей, 
невозможности продолжать деятельность.

Финансовую защищенность от рисков обе-
спечивает сельскохозяйственное страхование, 
которое организовано в рамках системы госу-
дарственной поддержки агрострахования. При 
активном участии Минфина России в 2020-2021 
годах были подготовлены и приняты изме-
нения в законодательство, направленные на 
расширение вариантов страховой защиты и 
повышение её доступности. Внедрено новое 
направление страхования – на случай утраты 
урожая при наступлении чрезвычайных со-
бытий природного характера. Новый вариант 
страхования предполагает упрощенный поря-
док получения страхового возмещения, доля 
субсидирования расходов на уплату страховой 
премии увеличена до 80%. Таким образом, соз-
даны все предпосылки, чтобы агрострахование 
стало для отрасли АПК основным механизмом 
компенсации убытков, возникающих от дей-
ствия факторов природного характера, а охват 
сельхозпроизводителей, участвующих в стра-
ховой защите своих имущественных интересов, 
значительно увеличился.

Желаю всем участникам рынка агрострахования 
достичь новых успехов в реализации задач разви-
тия страховой защиты сельского хозяйства России!

ЧЕБЕСКОВ
ИВАН 
АЛЕКСАНДРОВИЧ
Директор 
Департамента 
финансовой 
политики 
Министерства 
финансов РФ
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КОВАЛЕВ  
ЮРИЙ ИВАНОВИЧ
Генеральный 
директор
Национального 
союза свиноводов

Уважаемые коллеги! 
От имени Национального Союза свиноводов и 

от себя лично приветствую всех участников рынка 
страхования сельскохозяйственных рисков!

В последние пять лет свиноводство стало ос-
новным драйвером роста мясной индустрии. Объем 
выпуска продукции отечественными животновода-
ми в нашем секторе за 2017–2021 годы  увеличился  
на 39% — на 1,5 млн тонн, где 88% приходится на 
агропромышленный сектор. При этом наша от-
расль подвержена серьезным рискам – в 2021 году 
потери от эпизоотических проблем составили 200 
тыс. тонн в живом весе.

Заинтересованность сельхозпроизводителей  
в обеспечении страховой защиты на случай ги-
бели поголовья, в первую очередь – при распро-
странении африканской чумы свиней, неуклонно 
повышается. В 2021 году страховой защитой на 
условиях господдержки в стране была обеспечена 
рекордная доля свинопоголовья – более 14 млн 
голов свиней, или более 60% от поголовья про-
мышленных предприятий. Представители нашей 

отрасли ощущают непосредственную поддержку 
агростраховщиков. Так, в 2021 году была осущест-
влена самая крупная разовая выплата в России в 
адрес одного хозяйства в агростраховании. 539 
млн рублей получило животноводческое хозяйство 
за утрату поголовья свиней из-за вспышки афри-
канской чумы.

НСС активно сотрудничает с Национальным со-
юзом агростраховщиков с 2013 года, получая экс-
пертную поддержку в вопросах методологии стра-
хования рисков свиноводства. В 2021 году особой 
темой нашего взаимодействия стало участие в об-
суждении законодательной инициативы, направ-
ленной на выполнение решения Конституционного 
суда об устранении правовой неопределенности, 
связанной с ситуацией ликвидации очагов особо 
опасных болезней животных.

Уверен, что наше сотрудничество с Националь-
ным союзом агростраховщиков будет становиться 
еще продуктивным год от года. Желаю всем участ-
никам системы агрострахования эффективной и 
плодотворной работы!

Уважаемые коллеги!
От имени Всероссийского союза страховщиков и 

от себя лично приветствую всех участников рынка 
агрострахования!

Значение агрострахования в текущем периоде 
сложно переоценить: оно защищает финансовую 
устойчивость сельского хозяйства, которое сегод-
ня играет ключевую роль в обеспечении сувере-
нитета нашей страны и усиливает ее позиции на 
мировых рынках.

Несмотря на непростые условия, связанные 
с общей экономической ситуацией, агростра-
хование продолжает оставаться на восходя-
щем тренде уже более трех лет подряд. В 2021 
году объем рынка агрострахования в России 
увеличился на 14% и достиг 9,2 млрд рублей. 
Таким образом, за 4 года сегмент страхования 
сельхозрисков увеличился двукратно. Еще 
более показательным стало усиление роли 
страхования в защите отрасли АПК от убыт-
ков, которые наносят природные и стихийные 
бедствия различного характера. Объем стра-
ховых выплат в сегменте сельхозстрахования 
вырос за год на 85% до 5,7 млрд рублей, что 
почти в 4 раза превысило объем средств, ко-
торые Правительство России в 2021 году было 
вынуждено выделить нескольким регионам 
РФ на компенсацию незастрахованных убыт-
ков в АПК (1,42 млрд. руб.).

Сектор агрострахования в России продолжает 
сохранять энергию для дальнейших трансфор-
маций. В 2021 году был принят и вступил в силу 
новый закон, который запускает механизм инте-
грации системы агрострахования с господдерж-
кой в систему помощи отрасли АПК в случае ЧС 
природного характера. Развитие этого проекта 
представляет существенный интерес для все-
го страхового сообщества, так как полученный 
опыт может быть использован в страховании ри-
сков и по другим направлениям.

Необходимо отметить, что на протяжении 2021 
года НСА активно демонстрировал инициативы в 
области технологических и цифровых инноваций. 
Презентация результатов проекта «Рисковое рай-
онирование территории России» – это достойный 
пример ответа страховой отрасли на вызовы циф-
ровизации и климатических изменений.

Хочу отметить тесное взаимодействие и коор-
динацию работы НСА с ВСС – как при работе над 
стратегическими вопросами, так и при решении 
ряда текущих профессиональных задач. Уверен, 
что принцип тесного взаимодействия и плодот-
ворного сотрудничества наших организаций ста-
нет залогом дальнейшей успешной реализации 
совместных проектов в развитии страхового рынка, 
поможет дать эффективный ответ на новые вызовы. 
Желаю НСА и всем агростраховщикам успешного, 
устойчивого и плодотворного бизнеса!

ЮРГЕНС
ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ
Президент 
Всероссийского 
союза 
страховщиков



Уважаемые коллеги!
Республика Мордовия заинтересована во вне-

дрении системного подхода к использованию агро-
страхования в качестве инструмента защиты рисков 
агропромышленного комплекса. По итогам 2021 
года объем валовой продукции АПК в Республике 
составил 83,6 миллиарда рублей. Несмотря на не-
простые погодные условия, наши аграрии собрали 
1,2 миллиона тонн зерна. Выросло производство 
сахарной свеклы, молока, скота и птицы. Мордовия 
полностью обеспечивает себя сельхозпродуктами и 
70% произведенных продуктов питания поставляет 
за пределы региона.

Для того, чтобы сельхозпроизводство стабиль-
но развивалось, крайне важна финансовая устой-
чивость аграрных предприятий, которую в первую 
очередь можно обеспечить, используя инструменты 
страховой защиты сельскохозяйственных рисков. 
По данным Национального союза агростраховщи-
ков, Мордовия уже не первый год относится к числу 
наиболее активно развивающих агрострахование 
регионов. По итогам 2021 года Республика вошла 
в ТОП-10 крупнейших региональных рынков субси-

дируемого страхования в Российской Федерации, 
заняла первое место в Приволжском федеральном 
округе по охвату страхованием посевов, обеспечи-
ла страхованием с господдержкой 35% посевных 
площадей - 262 тыс. га. Также Республика проде-
монстрировала один из лучших в Приволжье ре-
зультатов и в секторе страхования сельхозживот-
ных, охватив страхованием 39% промышленного 
поголовья – всего 252 тыс. условных голов.

Наш регион тесно сотрудничает с Национальным 
союзом агростраховщиков в вопросах повышения 
осведомленности сельхозпроизводителей о воз-
можностях использования страховых инструментов. 
Агрострахование приносит конкретные результа-
ты: так, страховые выплаты аграриям республики 
за погибший урожай, которые были совершены в 
2021 году и начале 2022 года, составили по данным 
НСА более 226 млн рублей. Поэтому в результатах 
нашего агропромышленного комплекса уже есть и 
вклад агростраховщиков. Желаю всем участникам 
рынка сельхозстрахования успешной и плодотвор-
ной работы на благо Родины!   

ЦЫБИЗОВА
РАИСА 
МИХАЙЛОВНА
Заместитель 
Председателя 
Правительства 
Республики Мордовия

Агропромышленный комплекс – локомотив 
развития Тамбовской области, демонстрирую-
щий в последние годы устойчивую динамику 
роста. В 2021 году в регионе увеличение индек-
са производства пищевых продуктов составило 
103,3%. По итогам года наши аграрии собрали 
рекордные урожаи сои и кукурузы, область заня-
ла пятую позицию среди регионов Центрально-
го федерального округа по экспорту продукции 
АПК. Сельхозпроизводители ввели в эксплуата-
цию более двух тысяч гектаров мелиорируемых 
земель, что более чем в два раза превышает пла-
новые показатели. 

При этом сфера сельхозпроизводства доста-
точно уязвима, и для стабильного развития не-
обходимо исключить риски, связанные с клима-
тическими явлениями, стихийными бедствиями, 
заразными болезнями сельхозживотных и другими 
неблагоприятными факторами. Агропромышлен-
ный комплекс нуждается в мерах защиты финан-
совой устойчивости для сельхозпроизводителей, 

одним из механизмов которой является агростра-
хование с государственной поддержкой. 

В последние годы мы наблюдаем постоянный 
рост интереса аграриев региона к инструментам 
страховой защиты рисков сельхозпроизводства. 
Тамбовская область стала лидером агрострахова-
ния в Центральном федеральном округе по итогам 
сельскохозяйственного сезона 2021 года: в ней 
был обеспечен охват 98% промышленного поголо-
вья сельхозживотных и 32% посевов.

Управление сельского хозяйства области на по-
стоянной основе взаимодействует с Национальным 
союзом агростраховщиков. Совместно с НСА для 
наших сельхозпроизводителей были проведены 
обучающие, консультационные мероприятия, на 
которых обсуждались проблемные вопросы, пути 
их решения, предложения по совершенствованию 
механизма агрострахования. 

Желаю всем участникам рынка сельхозстрахова-
ния высоких результатов, благополучия и успеш-
ной работы на благо нашей страны!

БАКУМЕНКО 
ЛИДИЯ 
СЕРГЕЕВНА
ВРИО заместителя 
главы 
Администрации 
Тамбовской 
области, начальник 
Управления 
сельского хозяйства
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1.
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ И 

ТЕНДЕНЦИИ
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В 2021 году развитие рынка агро-
страхования в России определялось 
несколькими тенденциями, обуслов-
ленными как внутренними, так и внеш-
ними факторами.

1.Сохранение государственного 
курса на приоритетное использо-
вание страховых инструментов 
для защиты АПК от климатиче-
ских угроз

Вопросы развития агрострахования в 
2021 году находились в фокусе постоян-
ного внимания как исполнительной, так 

«…АКТИВНО РАЗВИВАЕТСЯ СЕЛЬХОЗСТРАХОВАНИЕ 
С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ. (…) В ПРИНЦИПЕ, 
ПОТИХОНЕЧКУ НАШИ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ, 
СКАЖЕМ ТАК, ОБРЕТАЮТ ФИНАНСОВУЮ, СТРАХОВУЮ 
КУЛЬТУРУ И НАЧИНАЮТ И ПОСЕВЫ СТРАХОВАТЬ, И 
ЖИВОТНЫХ СТРАХОВАТЬ. ЭТО, КОНЕЧНО, ВАЖНО, ПОТОМУ 
ЧТО РАНЬШЕ ЭТОГО НЕ БЫЛО», – МИНИСТР СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА РФ Д. Н. ПАТРУШЕВ, ДОКЛАД НА РАБОЧЕЙ 
ВСТРЕЧЕ С ПРЕЗИДЕНТОМ РФ В. В. ПУТИНЫМ, 05.04.2021
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«ПО ИТОГАМ ПРОШЛОГО ГОДА ЕСТЬ ПОЗИТИВНАЯ 
ДИНАМИКА В СФЕРЕ АГРОСТРАХОВАНИЯ, КОТОРОЕ ПРОВОДИТСЯ 
С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ. НАДО АКТИВНЕЕ 
ПРОДВИГАТЬ ЭТО НАПРАВЛЕНИЕ. СЮРПРИЗЫ С ПОГОДОЙ БЫЛИ 
И ЕЩЁ БУДУТ», – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ  
М. В. МИШУСТИН, ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА, 11.03.2021

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

и законодательной власти. Заявления о 
возросшей важности этой задачи, о не-
обходимости более активного исполь-
зования агрострахования для защиты 
сельхозпроизводства от климатических 
рисков, указания на необходимость 
разработки конкретных страховых ре-
шений для различных потребностей 
АПК прозвучали на самом высоком 
уровне: со стороны Президента России 
В. В. Путина, Председателя Правитель-
ства РФ М. В. Мишустина, Председа-
теля Банка России Э. С. Набиуллиной, 
министра сельского хозяйства РФ Д. Н. 
Патрушева.

В течение года работа системы агро-
страхования с господдержкой была на 
постоянном контроле государственных 
органов. Соответствующая тематика 
была включена Минсельхозом России 
в повестку совещаний, посвященных 
сезонным полевым работам, на общих 
публичных мероприятиях, а также рас-
сматривалась отдельно, в том числе в 
контексте ситуации с урегулированием 
застрахованных аграриев в постра-
давших регионах. Продолжилось ин-
тенсивное взаимодействие аграрного 
Комитета Совета Федерации с НСА, ко-

торый в 2021 году возобновил практику 
проведения окружных совещаний по 
вопросам страховой защиты с регио-
нами всех округов РФ. В разработке из-
менений законодательно-нормативной 
базы принимали активное участие Ко-
митет Госдумы по аграрным вопросам, 
Банк России, Минфин РФ.

Основными темами, на которых были 
сконцентрировано внимание государ-
ственных органов в вопросах агростра-
хования в 2021 году, стали:

■ принятие изменений в профиль-
ный Закон «О государственной под-
держке в сфере сельскохозяйственного 
страхования…» №260-ФЗ, нацеленных 
на введение специального вида стра-
хования рисков растениеводства на 
случай убытков в результате ЧС;

■ особенности и организация уре-
гулирования убытков аграриев в ряде 
регионов, пострадавших от неблаго-

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЧАСТО 
ЗАВИСИТ НЕ ТОЛЬКО ОТ УСИЛИЙ АГРАРИЕВ, НО И ОТ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ. АГРОСТРАХОВАНИЕ 
С ГОСПОДДЕРЖКОЙ ДОЛЖНО СТАТЬ МЕРОЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СТАБИЛЬНОСТЬ ВСЕГО 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА СТРАНЫ», – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ПО АГРАРНО-
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ А. П. МАЙОРОВ, 02.12.2021
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«ОЧЕНЬ УДАЧНЫМ  
ИНСТРУМЕНТОМ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ОКАЗАЛОСЬ 
АГРОСТРАХОВАНИЕ. ОНО СТАЛО НАСТОЯЩИМ 
СПАСЕНИЕМ ДЛЯ МНОГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
В НЕУРОЖАЙНЫЕ СЕЗОНЫ»,  
— ГУБЕРНАТОР СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  
В. В.ВЛАДИМИРОВ, ЕЖЕГОДНОЕ ПОСЛАНИЕ 
КРАЕВОМУ ЗАКСОБРАНИЮ,  
27.04.2021

«НАША ЗАДАЧА - ДОСТИЧЬ ЗА 
ПЯТЬ ЛЕТ СРЕДНЕРОССИЙСКОГО 
ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ДОЛЕ 
ЗАСТРАХОВАННЫХ ПЛОЩАДЕЙ 
НА УРОВНЕ 30%»– ЗАММИНИСТРА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
Е. В. ФАСТОВА, ВЫСТУПЛЕНИЕ НА 
КОЛЛЕГИИ МИНСЕЛЬХОЗА РФ, 
16.06.2021 

приятных явлений (засуха, паводок) в 
2021 году;

■ потребность в развитии страхова-
ния рисков садоводства и виноградар-
ства;

■ необходимость восстановления 
сети метеостанций Росгидромета для 
решения задач агрострахования и иных 
задач управления АПК;

■ возможность использования циф-
ровых и аналитических методов, разви-
ваемых в системе агрострахования, для 
прогнозирования агроклиматической 
ситуации в стране.

По всем этим и другим направлениям 
деятельности НСА находился в посто-
янном оперативном контакте с госу-
дарственными органами. В том числе, 
после вступления в силу с 1 июля 2021 
г. изменений в Закон №260-ФЗ, НСА со-
вместно с уполномоченными органами 
полностью реализовал все необходи-
мые подготовительные действия для 
запуска новой программы страхования 
на случай ЧС в весеннюю посевную.

2. Динамика: сохранение роста 
в трудный период

Одной из главных рыночных тенден-
цией 2021 года в агростраховании ста-
ло продолжение роста объемов страхо-
вой премии. Объем рынка увеличился 
за год на 14% до почти 9,2 млрд рублей, 
что свидетельствует о сохранении по-
зитивного тренда, который наблюдает-
ся с 2019 года. Сегмент субсидируемого 
страхования, который вырос на 16% до 
7,85 млрд рублей, остался локомотивом 
роста. Вместе с тем, позитивная дина-
мика стала значительно менее выра-
женной, чем годом ранее, когда объем 
сегмента страхования сельхозрисков 
вырос на 43%. Характерно, что смена 
тенденции произошла в осенний пери-
од, так как по итогам первого полуго-
дия 2021 года НСА зафиксировал рост 
объема премии по субсидируемым до-
говорам на 56%.

Главным фактором, который оказал 
влияние на развитие агрострахования, 
выступили основные процессы и тен-

денции в российской отрасли АПК. В 
2021 году аграрии начали испытывать 
давление процессов на мировых рын-
ках  растущей ценовой волатильности 
и инфляции, которые затронули как 
сегмент сельхозпродукции, так и ре-
сурсную базу производства, и оказали 
влияние на возможности финансового 
планирования в компаниях агросек-
тора. В первую очередь это коснулось 
растениеводства. При этом в силу по-
терь, связанных с природными ЧС в 
ряде регионов, Росстат зафиксировал 
снижение объемов производства сель-
хозпродукции. 

Вместе с тем в отрасли животновод-
ства сохранился повышенный спрос на 
страхование поголовья. В 2021 году 
объем субсидируемого страхования 
рисков животноводства вырос до 2,2 
млрд рублей, с ростом охвата промыш-
ленного поголовья до 37%. При этом 
в свиноводстве и птицеводстве охват 
увеличился соответственно до 61% и 
57%. Главным стимулом этого процесса 
является сохранение непростой эпизо-
отической ситуации в РФ.

Таким образом, в 2021 году рыночные 
тенденции подтвердили: в секторе рас-
тениеводства назрела необходимость 
новых страховых решений, адаптиро-
ванных к потребностям широкого слоя 
сельхозпроизводителей в условиях 
повышенной неопределенности эко-
номической конъюнктуры, и позволяю-
щих при этом обеспечить максимально 
широкий охват отрасли страховой за-
щитой для сохранения устойчивости и 
дальнейшего развития отечественного 
АПК.

Такое решение уже было проработано 
Минсельхозом России и НСА совместно 
с профильными аграрными Комитетами 
Совета Федерации и Госдумы, Банком 
России и Минфином РФ. Оно было вне-
сено – в форме законодательной иници-
ативы по внедрению программы страхо-
вания на случай ЧС – в Госдуму осенью 
2020 г. и принято в 2021 г.

Главное изменение заключается в рас-
ширении предлагаемых условий страхо-
вой защиты урожая по программе страхо-
вания от утраты в результате официально 
объявленной ЧС. При страховании по та-
кой программе аграрию компенсируется 
стоимость урожая в пределах прямых 
затрат на его выращивание из расчета 
площади посевов, признанных погиб-
шими. Стоимость такого страхования, с 
учетом 80-процентного субсидирования 
страховой премии из бюджета, не являет-
ся обременительной для хозяйств любого 
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«ЧТО КАСАЕТСЯ СТРАХОВАНИЯ. 
МЫ УЖЕ ОБСУЖДАЕМ ЭТО НЕ 
ОДИН ГОД, ПОЭТОМУ ЕСЛИ ЕСТЬ 
У ВАС ДЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
ПРЕДСТАВЬТЕ ИХ КАК МОЖНО 
БЫСТРЕЕ, МЫ ТОЖЕ ЗАЛОЖИМ 
ЭТО В ПРОЕКТ ПОРУЧЕНИЙ», – 
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ  В. В. ПУТИН 
–  ОБ АГРОСТРАХОВАНИИ В 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ, СОВЕЩАНИЕ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДФО, 
02.09.2021

уровня даже в условиях нестабильности 
финансового планирования. Внедрение 
данной программы наряду с «мультири-
сковым» страхованием, по оценке НСА и 
авторов законодательной инициативы, 
призвано со временем расширить охват 
растениеводства страхованием и приве-
сти к интеграции механизма агрострахо-
вания в систему госреагирования на ЧС 
природного характера в АПК.

Еще одним существенным изменени-
ем правовых рамок организации агро-
страхования в 2021 году стало введение 
в законодательство механизма допол-
нительных страховых программ. Он по-
зволяет по запросу субъектов РФ и при 
согласовании с Минсельхозом России 
дополнять систему агрострахования с 
господдержкой отдельными програм-
мами страхования на особых условиях. 
Этот механизм, по оценке НСА, будет в 
ближайшей перспективе задействован, 
в частности, для развития садоводства 
и виноградарства.

3. Страховые выплаты: роль 
агрострахования существенно 
повышается

Существенной тенденцией 2021 
года стал резкий рост страховых вы-
плат, объем которых увеличился на 

82% до 5,6 млрд рублей. Этот уровень 
является максимальным в страховании 
сельхозрисков за период с 2014 года и 
связан как с расширением охвата АПК 
эффективной страховой защитой, так 
и с масштабными явлениями засухи в 
Поволжье, а также распространением 
эпизоотий.

Выплаты были совершены в 59 ре-
гионах РФ. Из них 3,6 млрд рублей со-
вершено по страхованию урожая, 1,9 
млрд рублей - за утраченное поголовье 
сельхозживотных, также совершались 
выплаты по утрате рыбного поголовья 
при рыборазведении.

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

«АГРОСТРАХОВАНИЕ — 
РЕАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, – 
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АГРАРНОГО 
КОМИТЕТА СФ С. Г. МИТИН, 
09.02.2022
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ЯНВАРЬ-МАРТ
 » 18.01.2021 НСА опубликовал предупрежде-

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

 » 26.01.2021 Комитет Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной политике и природо-
пользованию (аграрный Комитет) рекомендовал Мин-
сельхозу России, органам управления АПК субъектов 
РФ и НСА принять комплекс мер по развитию агро-
страхования в 2021 г. Комитет подвел итоги серии из 
8 окружных семинаров-совещаний, проведенных со-
вместно с НСА при участии Банка России, органов АПК 
и аграриев.

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

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

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

 » 11.03.2021 НСА  повторно предупредил рас-
тениеводов о сохранении повышенного риска насту-
пления засухи для большинства аграрных регионов 
Поволжья.

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

 » 17.03.2021 Госдума РФ приняла в первом чте-
нии законопроект о страховании аграриев на случай 
потери урожая из-за ЧС.

АПРЕЛЬ – ИЮНЬ
 » 01.04.2021 Состоялось обсуждение результатов 

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

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

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

«В 2021 ГОДУ ВСТУПИЛИ В 

СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ В МЕХАНИЗМ 

СЕЛЬХОЗСТРАХОВАНИЯ. ЭТО ОЧЕНЬ 

ВАЖНОЕ ДЛЯ НАС НАПРАВЛЕНИЕ 

РАБОТЫ (…) ПО НАШЕМУ МНЕНИЮ, 

ИМЕННО СЕЛЬХОЗСТРАХОВАНИЕ 

МОЖЕТ ВЫСТУПАТЬ 

ГАРАНТИРОВАННОЙ ЗАЩИТОЙ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ 

АГРАРИЕВ», –  

МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ Д. Н. ПАТРУШЕВ, 

ВЫСТУПЛЕНИЕ В ГОСДУМЕ РФ, 14.12.2021
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 » 20.04.2021  На рабочем совещании в Банке 
России НСА впервые представил результаты Целе-
вой программы «Рисковое районирование террито-
рии России».

 » 23.04.2021 НСА подвел итоги страховых 
выплат за погибший урожай 2020 г.: уровень вы-
плат в страховании озимых вырос до 84%, яро-
вых – до 68%. 

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

 » 20.05.2021 Законопроект о страховании агра-
риев на случай потери урожая из-за ЧС принят Госду-
мой РФ в третьем чтении.

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

 » 02.06.2021 Законопроект о страховании уро-
жая на случай ЧС одобрен Советом Федерации.

 » 09.06.2021 Состояние агрострахования в реги-
онах рассмотрено на совещании у замминистра сель-
ского хозяйства РФ Е. В. Фастовой с участием НСА.

 » 11.06.2021 Президент России В. В. Путин под-
писал пакет поправок в Закон №260-ФЗ, предусма-
тривающий расширение охвата аграриев страховой 
защитой.

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

 » 22.06.2021 НСА представил аграриям воз-
можности страховой защиты от риска ЧС на IV съезде 
АККОР Тамбовской области.

 » 26.06.2021 Губернатор Омской области А. Л. 
Бурков отметил важную роль агрострахования в лик-
видации последствий вспышки птичьего гриппа в 
регионе в 2020 г. на встрече с главой Минсельхоза РФ 
Д. Н. Патрушевым. «Страховая выплата в 213 млн 
рублей обеспечила Иртышской птицефабрике фи-

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

 » 30.06.2021 НСА обозначил задачи агрострахова-
ния в связи с изменениями климата на сессии «Клима-
тические риски в страховании», состоявшейся в рамках 
Международного финансового конгресса, организован-
ного Банком России.

 » 30.06.2021 В 38 из 43 муниципальных районов Ре-
спублики Татарстан введен режим ЧС в связи с гибелью 
посевов от засухи и суховея. Гибель посевов зафиксиро-
вана и в других субъектах ПФО.

ИЮЛЬ – СЕНТЯБРЬ

 » 01.07.2021 Вступили в силу изменения в Закон 
№260-ФЗ о страховании аграриев на случай потери уро-
жая в результате ЧС и дополнительных страховых про-
граммах.

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

 » 15.07.2021 НСА подготовил и направил на согла-
сование в Минсельхоз России, Минфин РФ и Банк России 
полный комплект нормативно-методологической доку-
ментации, необходимый для практического запуска стра-
хования на случай ЧС.

 » 21.07.2021 НСА подвел итоги первого полугодия в 
страховании с господдержкой: объем начисленной стра-
ховой премии вырос на 56,4% по отношению к анало-
гичному периоду прошлого года. Застрахованная пло-
щадь сельхозкультур увеличилась на 32%, поголовье 
сельхозживотных – на 52%.

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

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

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

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

 » 02.09.2021 На совещании по вопросам социаль-
но-экономического развития Дальневосточного фе-
дерального округа у Президента России В. В. Путина 
подробно обсужден вопрос агрострахования в связи 
с отсутствием страховой защиты посевов, пострадав-
ших в Амурской области в результате паводков. Мин-
сельхоз РФ подтвердил ущерб аграриев в регионах 
ДФО в размере 776,3 млн рублей.

 »
 » По итогам совещания Правительству России 

дано указание подготовить при участии Прави-
тельства Амурской области предложения, касаю-
щиеся совершенствования системы страхования 
сельхозпроизводителей. В том числе – субсидиро-
вания на постоянной основе 80% страховой пре-
мии, начисленной субъектам малого предприни-
мательства по договору сельхозстрахования при 
страховании имущественных интересов, связанных 
с риском утраты урожая сельхозкультур и посадок 
многолетних насаждений в результате ЧС природ-
ного характера.

 » 03.09.2021 Опубликовано распоряжение Прави-
тельства РФ о выделении дополнительных 398,4 млн 
рублей на субсидирование затрат аграриев по дого-
ворам страхования сельхозпродукции. Средства посту-
пили в 15 регионов, заявивших о такой потребности.

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

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

 » 22.09.2021 Тема агрострахования – на контроле у 
Банка России, заявила председатель Центрального бан-
ка РФ Э. С. Набиуллина при обсуждении в Совете Федера-
ции ее доклада «О реализации единой государственной 
денежно-кредитной политики и регулировании финансо-
вого сектора для достижения национальных целей раз-
вития».

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

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

ОКТЯБРЬ-ЯНВАРЬ
 » 04.10.2021 На специальном рабочем совещании 

Банк России адресовал НСА рекомендации для дальней-
шей работы по развитию цифрового проекта «Рисковое 
районирование территории России».
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 » 07.10.2021 НСА подписал соглашение о взаи-
модействии по вопросам развития агрострахования с 
компанией «Страховой брокер Сбербанка».

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

 » 12.10.2021 НСА и АККОР Краснодарского края 
подписали соглашение о сотрудничестве по разви-
тию в Краснодарском крае агрострахования с господ-
держкой, ориентированного на потребности кре-
стьянских (фермерских) хозяйств.

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

 » 26.10.2021 НСА впервые составил и обнародо-
вал рейтинг регионов России по развитию агростра-
хования: в лидерах – Ставрополье, Воронежская и 
Тамбовская области, Приморский край и Республика 
Мордовия.

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

 » 01.01.2021 Принято Постановление Правитель-
ства РФ № 1895, определяющее порядок разработки 
программ сельхозстрахования с господдержкой с уче-
том потребностей регионов РФ

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

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

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

 » 16.12.2021 Президент России В. В. Путин утвер-
дил поручение Правительству РФ совместно с Банком 
России «обеспечить доступность страхования рисков 
утраты урожая винограда либо порчи конечной продук-
ции его переработки». Правительство должно обеспе-
чить «поэтапное внедрение механизма преимуществен-
ного предоставления мер государственной поддержки 
товаропроизводителям, использующим данный финан-
совый инструмент».

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

В РОССИИ  
В 2021 ГОДУ
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Динамика премии по страхованию сельхозрисков в РФ, 
2017-2021 гг., млрд руб.

Источник: НСА 2021 г.
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2.1.1 СТРУКТУРА И ДИНАМИКА 
РЫНКА АГРОСТРАХОВАНИЯ

По данным НСА и Банка Рос-
сии, объем рынка страхования 
сельхозрисков в 2021 году до-
стиг 9,2 млрд рублей. Для срав-
нения, в 2020 году он составлял 
8,1 млрд рублей, в 2019 году – 
5,6 млрд рублей.

Рост рынка был обеспечен за 
счет увеличения сегмента агро-
страхования с господдержкой, 
в котором объем страховой пре-
мии достиг 7,85 млрд рублей 
(годом ранее – 6,74 млрд). Та-
ким образом, на субсидируемое 
агрострахование в 2021 году 
приходилось около 85% общего 
объема сегмента страхования 
сельхозрисков.

Объем премии по догово-
рам, заключаемым вне системы 

субсидируемого страхования, 
остался на прежнем уровне в 
1,3 млрд рублей. По эксперт-
ной оценке НСА, страхование 
без господдержки носит в на-
стоящее время преимуществен-
но вспомогательный характер: 
основная часть этого сегмента 
сформирована за счет страхова-
ния различных дополнительных 
рисков сельхозпроизводителей, 
которые приобрели субсиди-
руемые полисы на стандартных 
условиях.

Страхование сельхозрисков 
осуществляли в 2019 году 25 
страховых организаций.  При 
этом 99% данного рынка, вклю-
чая страхование без господ-
держки, приходится на компа-
нии, входящие в НСА.

Всего в 2020 году было заклю-
чено 41,4 тыс. договоров страхо-
вания сельхозрисков. По срав-
нению с 2020 годом, количество 
договоров сократилось на 12%, 
но это сокращение коснулось 
исключительно несубсидируе-
мых направлений страхования,  
преимущественно страхования 
поголовья частных лиц и малых 
хозяйств. В сегменте агростра-
хования с господдержкой отме-
чен прирост количества заклю-
ченных договоров на 7%.

2.3. СУБСИДИРУЕМОЕ 
СТРАХОВАНИЕ РАСТЕНИЕВОДСТВА

Страхование рисков растени-
еводства в 2021 году осталось 
наиболее крупным сегментом 
в структуре рынка агрострахо-
вания РФ. Его объем достиг 5,6 
млрд рублей, или 61% от рынка 
агрострахования в целом. Прак-
тически вся страховая премия 
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Динамика объема совокупного 
портфеля страховщиков-членов НСА по 
страхованию сельхозкультур на условиях 
господдержки, 2017–2021 гг.

Источник: НСА 2021 г.
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Изменение средней страховой суммы и средней 
премии по страхованию с/х культур  
с господдержкой, 2017–2021 гг

Источник: НСА 2019 г.Источник: НСА 2021 г.
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по данному направлению, или 
5,5 млрд рублей, была начисле-
на по договорам, заключенным 
на условиях  с господдержкой.

Всего под урожай 2021 года, 
с учетом страхования озимого 
сева в предыдущем периоде, 
было застраховано 6,3 млн га 
посевных площадей, что со-
ставляет около 8% посевов в 
РФ. Прирост по отношению к 
периоду годом ранее составил 
17%.

Озимый сев культур под уро-
жай 2022 года был застрахован 
на площади 1,7 млн га.

 Основными объектами страхо-
вания в 2021 г. являлись зерно-
вые культуры, на которые прихо-
дится 74% всей площади сева, 
застрахованного по договорам, 
заключенным в 2021 г. Размер 
застрахованных площадей под 
зерновыми – 4,3 млн га – остал-
ся стабильным по отношению к 
предыдущему году. Вторым от-
носительно крупным сегментом 
являются масличные, застрахо-
ванная площадь которых за год 

увеличилась на 48% до 1,0 млн 
га, что составляет около 18% от 
всей застрахованной площади. 
Зернобобовые культуры застра-
хованы на площади 222 тыс. га, 
рост +15%. Также были застра-
хованы кормовые культуры (160 
тыс. га), технические (149 тыс. 
га), овощи, картофель и бахче-
вые культуры.

В 2021 г. в 3 раза увеличилась 
площадь застрахованных мно-
голетних насаждений: в течение 
года были заключены договоры 
страхования в отношении 11,1 
тыс. га (за предыдущий год  – 3,7 
тыс. га). Практически все много-
летние насаждения застрахо-
ваны по риску утраты посадок, 
урожай многолетних культур 
был застрахован на площади 
1,2 тыс. га. При этом уровень 
страховой защиты многолетних 
культур остается низким.

Объем ответственности, при-
нимаемой на страхование по 
одному договору, в растение-
водстве в 2021 году увеличился 
на 24%: средняя страховая сум-
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Категория  
с/х животных

Застраховано, 
тыс. голов

Доля застрахо-
ванного поголо-
вья от поголовья 

РФ,%

Прирост,  
2021/2020, 

%

Птица 264 239,3 56,9 49,2
Свиньи 14 094,5 61,0 20,7
Крупный рогатый скот 1 116,8 10,3 45,9
Овцы и козы 313,8 2,6 -11,5
Олени 18,2 1,6 168,9
Лошади 5,8 0,9 8,2
Верблюды 0,2 3,5 11,3

Поголовье застрахованных сельхозживотных в 2021 г. 

ма на 1 договор страхования ри-
сков растениеводства составила 
в 2020 г. 82 млн рублей (годом 
ранее – 66 млн рублей). Сред-
няя страховая премия, уплачи-
ваемая по 1 договору, увели-
чилась с 2,0 млн рублей до 2,3 
млн рублей. Данная тенденция 
обусловлена как ростом цен на 
сельхозпродукцию, так и увели-
чением доли страхования мас-

личных и зернобобовых культур, 
отличающихся более высокой 
стоимостью продукции. 

2.1.3. СУБСИДИРУЕМОЕ 
СТРАХОВАНИЕ СЕЛЬХОЗЖИВОТНЫХ

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

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

Источник: НСА 2021 г.
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Изменение средней страховой суммы 
и средней премии по страхованию с/х 
животных с господдержкой, 2017–2021 гг.
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Динамика совокупного портфеля 
страховщиков-членов НСА по страхованию 
сельхозживотных на условиях 
господдержки, 2016–2021 г.

Источник: НСА 2021 г.
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агрострахования в целом. Из 
этой суммы более половины, 
или 2,2 млрд рублей, было на-
числено агростраховщикам в 
субсидируемом сегменте. Суб-
сидируемый сегмент страхова-
ния животных увеличился за 
год на 42% (годом ранее – 1,5 
млрд рублей).

Всего в рамках господдерж-
ки было застраховано 10,6 млн 
условных голов (в 2020 году: 7,8 
млн условных голов), что соста-
вило около 37% от промышлен-
ного поголовья в стране. За год 
застрахованное поголовье уве-
личилось на 36%.

Наибольший охват страхова-
нием с господдержкой достиг-
нут в свиноводстве: застрахо-
вано 14,1 млн голов, или около 
61% промышленного поголо-
вья. Обеспеченное на условиях 
господдержки страховой защи-
той стадо свиней увеличилось 
за год на 21%. Объем премии, 
начисленной по субсидируемо-
му страхованию свиней, соста-
вил почти 1,4 млн рублей.

Следующим сегментом, кото-
рый показал хорошую динами-
ку, стало страхование птице-
водства:  в 2021 году отмечен 
прирост застрахованного стада 
на 49% – до 264,1 млн голов. 
Охват составил 57% от общего 
количества птицы у сельхозпро-
изводителей. На страхование 
птицеводства приходится 318 
млн рублей начисленной пре-
мии. 

Третий значимый сегмент – 
страхование крупного рогатого 
скота: на условиях господдерж-
ки было застраховано 1,1 млн 
голов, или около 10% от про-
мышленного поголовья в стра-
не. Количество застрахованных 
животных увеличилось за год на 
46%. Объем страховой премии в 
сегменте – 450 млн рублей.

Также в 2021 году были за-
страхованы с господдержкой 
314 тыс. голов овец и коз, олени 
(18 тыс. голов). 

В 2020 году  в страховании 
животноводства было отмечено 
увеличение  объема ответствен-



24

Структура застрахованного на условиях господдержки 
поголовья в 2021 г. (тыс. условных голов)

Мелкий 
рогатый скот

 

Птица

ВСЕГ О:

 

Верблюды

Олени,маралы

Лошади,
 мулы

 

Свиньи 

Крупный рогатый скот 
 

Источник: НСА 2021 г.
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ности, приходящегося на один 
договор. Средняя страховая 
сумма, приходящаяся на 1 до-
говор, в 2020 году выросла до 
380 млн рублей с 312 млн рублей 
годом ранее. Страховая премия, 
уплаченная в среднем по одно-
му полису,  также увеличилась 
до 3,8 млн рублей (в 220 году – 
3,3 млн рублей).

2.1.4. СУБСИДИРУЕМОЕ 
СТРАХОВАНИЕ ТОВАРНОЙ 
АКВАКУЛЬТУРЫ

В 2021 году рыбоводческие 
хозяйства продолжили исполь-
зование механизма страхования 
рыбы на условиях государствен-
ной поддержки, применение 
которого началось в России с 
2020 года. Договоры страхова-
ния были заключены в отноше-
нии 3,1 млн объектов товарной 
аквакультуры (условных голов 
рыбы) на страховую сумму более 
4,8 млрд рублей. Начисленная 
страховая премия составила 92 
млн рублей.

Страхование товарной аква-
культуры на условиях господ-

держки осуществлялось в 4 
регионах: Мурманской области, 
на которую пришлось 73% объ-
ема страхования рыбоводства 
в 2021 г., Республике Карелия 
(20% объема начисленной пре-
мии), а также Ленинградской и 
Вологодской областях.
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Субсидии, перечисленные на 
агрострахование, млн  руб.

Источник: НСА 2019 г.Источник: НСА 2021 г.
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3,3 МЛРД РУБ.
– перечислили органы 

управления АПК
аграриям на оплату страховых 

полисов
в 2021 г.

ОСНОВЫ ГОСПОДДЕРЖКИ АГРОСТРАХОВАНИЯ

Система господдержки агрострахования ос-

нована на принципе софинансирования, предус-

матривающем выделение средств из федераль-

ного и региональных бюджетов на компенсацию 

сельхозпроизводителям части затрат по оплате 

страховой премии. Господдержку агропроизво-

дителям оказывают субъекты РФ в рамках реги-

ональных программ развития АПК, финансирумых 

на основании соглашений с Минсельхозом России. 

Размер субсидии в каждом конкретном случае за-

висит от ставок субсидирования, установленных в 

Плане сельхозстрахования на текущий год.

В 2021 году государственная 
поддержка агрострахования в 
России осуществлялась в рам-
ках финансирования Государ-
ственной программы развития 
сельского хозяйства согласно 
порядку, введенному с 2020 
года. Субсидии, направляемые 
на агрострахование из феде-
рального бюджета, входят в 
состав «компенсирующей суб-
сидии» и рассчитываются для 
каждого региона, что позволя-
ет учесть конкретные потребно-
сти субъектов РФ при расчете 
федеральных ассигнований на 
субсидирование АПК в начале 
года.

С учетом участия регионов РФ 
в господдержке страхования, 
размер фактически перечислен-

ных субсидий на оплату части 
страховых взносов г. аграриев 
превысил в 2021 году 3,3 млрд 
рублей, что на 37% превышает 
объем субсидирования годом 
ранее (2,4 млрд рублей).

В том числе, в сентябре 2021 
г. распоряжением председа-
теля Правительства РФ М. В. 
Мишустина из резервного фон-
да Правительства РФ было вы-
делено 398,4 млн рублей для 
дополнительного направления 
в регионы на субсидирование 
агрострахования. Средства по-
ступили в 15 регионов, заявив-
ших о такой потребности. В их 
числе – Карелия, Ставрополь-
ский край, Брянская, Калуж-
ская, Тамбовская, Тверская, 
Тульская и Ярославская области
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Распределение выплат СК НСА по страхованию с/х животных на 
условиях господдержки по видам рисков, 2012-2021 гг.

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

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

Источник: НСА 2021 г.

5,6 МЛРД РУБ.
страховых выплат

получили аграрии РФ
по договорам  

агрострахования
в 2021 г.

В 2021 году объем выплат агро-
страховщиков  по страхованию 
сельскохозяйственных рисков до-
стиг 5,6 млрд рублей, из которых 3,5 
млрд рублей выплачено по догово-
рам страхования, заключенным на 
условиях господдержки.

Данный объем страховых выплат 
является максимальным в агростра-
ховании за последние 8 лет. Тен-
денция выраженного роста страхо-
вых выплат наблюдается в данном 
сегменте третий год подряд. Для 
сравнения, в 2019 году страховщи-
ки выплатили аграриям страховое 
возмещение по договорам страхо-
вания сельхозрисков в размере 2,0 
млрд рублей, в 2020 году – 3,1 млрд 
рублей.

Наиболее крупная часть страхо-
вых выплат, совершенных в 2021 
году, приходится на сегмент стра-
хования растениеводства – 3,6 млрд 
рублей. Животноводам за погиб-
шее поголовье перечислено свыше 
1,9 млн рублей, рыбоводам – 66 млн 
рублей.

Страховые выплаты по договорам 
страхования сельхозрисков произ-
водились в 2021 году в 58 регионах 
РФ. Наиболее крупные объемы вы-
плат, превысившие планку в 1 млрд 
рублей, были перечислены аграриям 
в Центральном, Северо-Кавказском 
и Приволжском федеральном окру-
гах. Максимальная сумма страховых 
выплат поступила сельхозпроизво-
дителям  в ЦФО – 2,1 млрд рублей. 
Из них более половины – 1,3 млрд 
рублей – перечислено хозяйствам в 
Центральном Черноземье (это Бел-
городская, Воронежская, Курская, 
Липецкая, Орловская и Тамбовская 
области, регионы которого в целом 
отличаются активной политикой 
развития агрострахования. В ЦФО 
реализовались опасные события и в 
животноводстве – вспышки инфек-
ционных болезней, и в растениевод-
стве – прежде всего, гибель застра-
хованных озимых.

В Северо-Кавказском федераль-
ном округе аграриям перечислено 
1,4 млрд рублей, практически весь 
объем - это возмещение утраты за-
страхованного урожая. Выплаты 
получили аграрии Ставропольского 
края (почти 1,4 млрд рублей), а так-
же Карачаево-Черкесии и Дагеста-
на. В Приволжском федеральном 
округе страховщики возместили 
застрахованные убытки аграриям 



27

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

Источник: НСА 2021 г.
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Страховые выплаты по договорам агрострахования, 
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в каждом из 14 регионов, общая 
сумма выплат достигла почти 2,0 
млн рублей. Основными событиями, 
которые привели к выплатам, стала 
гибель сельхозкультур из-за засухи 
и рисков зимнего периода.

В 2021 году в связи с неблаго-
приятными погодными условиями 
(почвенная и атмосферная засуха, 
суховеи, паводок, наводнения, при-
родные пожары, сильный дождь) 
режим чрезвычайной ситуации при-
родного характера регионального 
уровня был введен в 16 субъектах 
Российской Федерации: в Забай-
кальском и Хабаровском краях, Ре-
спубликах Саха (Якутия), Татарстан, 
Башкортостан, Удмуртия, Чувашия 
и Крым, Амурской, Омской, Курган-
ской, Свердловской, Кировской, 
Оренбургской и Нижегородской 
областях, Еврейской автономной 
области. 

Атмосферная и почвенная за-
суха привела к ЧС в Республиках 
Татарстан, Башкортостан, Чуваш-
ской и Удмуртской Республиках, 
Омской, Курганской, Свердловской, 
Оренбургской, Нижегородской и 
Кировской областях. Паводок, вы-
званный обильными осадками, стал 
причиной объявления режима ЧС 
в Амурской области, Еврейской АО, 
Забайкальском и Хабаровском кра-
ях. В Якутии к чрезвычайным поте-
рям аграриев привели природные 
пожары, сочетавшиеся с засухой, в 
Крыму – сильные дожди и наводне-
ние. 

По данным, представленным ре-
гиональными органами управления 
АПК, общая площадь гибели посе-
вов сельскохозяйственных культур 
составила 1,01 млн га, кроме того, в 
Забайкальском крае и Якутии по-
гибли сельскохозяйственные жи-
вотные, пострадали инфраструктур-
ные объекты. 

Общий заявленный ущерб, при-
чиненный сельхозпроизводителям 
в результате этих ЧС, по данным ре-
гионов, составил 7,87 млрд рублей. 
В соответствии с распоряжениями 
Правительства РФ из резервно-
го фонда Правительства на цели 
компенсации потерь от природных 
ЧС аграриям Хабаровского и За-
байкальского краев, Еврейской АО, 
Республик Саха (Якутия) и Крым, а 
также Амурской области были вы-
делены бюджетные ассигнования в 
размере 1,42 млрд рублей.

2.3.1. РЕАЛИЗАЦИЯ РИСКОВ 
РАСТЕНИЕВОДСТВА 

Практика страхования рисков 
растениеводства за 2012 – 2021 
годы показала, что преимуществен-
но к страховым выплатам приводят 
случаи реализации 9 основных ви-
дов рисков. Главные риски, которые 
реализовались в растениеводстве 
в России на застрахованных объек-
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Крупнейшие регионы РФ по объему страховых 
выплат по страхованию с господдержкой в 2021 г.

№ Регион
Выплаты за 
2021 г., млн 

руб.
№ Регион

Выплаты за 
2021 г., млн 

руб.
1 Ставропольский край 1 346,6 9 Курская область 80,3

2 Самарская область 393,9 10 Республика Башкортостан 77,8

3 Воронежская область 296,9 11 Оренбургская область 73,0

4 Брянская область 273,9 12 Саратовская область 71,7

5 Республика Татарстан 200,4 13 Астраханская область 58,1

6 Республика Мордовия 138,7 14 Ростовская область 53,4

7 Тамбовская область 87,6 15 Орловская область 44,5

8 Пермский край 84,6 Всего, РФ    3 529,3

Источник: НСА, Банк России

Крупнейшие страховые выплаты аграриям в 2021 г.

Псковская область
539 млн руб.

Утрата поголовья свиней 
из-за вспышки АЧС

Воронежская область
195 млн руб.

Гибель озимой пшеницы

Курская область
90 млн руб.

Утрата поголовья свиней 
из-за вспышки АЧС

Брянская область
86 млн руб.

Пастереллез КРС

Ставропольский край
74 млн руб.

Гибель озимой пшеницы

Астраханская область
58 млн руб.

Гибель осетровых рыб

Источник: НСА, Банк России
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Брянск

тах, связаны с явлениями недостат-
ка влаги – почвенной и атмосфер-
ной засухой и суховеем. Статистика 
НСА, демонстрирует, что за этот пе-
риод на убытки из данной категории 
приходится 69,4% выплат компа-
ний-членов союза по страхованию 
сельхозкультур 

Вторым по значению является 
риск переувлажнения почвы – 10% 
выплат. На третьем месте риск замо-
розков (8,3%). На четвертом месте, с 
долей 6,0% – группа рисков, относя-
щихся к периоду зимовки посевов: 
вымерзание, выпревание посевов. 
Значимым также является риск гра-
добития (3,8% выплат). 

Кроме того, к потерям застрахо-
ванных посевов приводили в ука-
занный период пыльные бури и 
явления эпифитотии – распростра-
нение вредных для сельхозкультур 
организмов.

2.3.2. РЕАЛИЗАЦИЯ РИСКОВ ЖИ-
ВОТНОВОДСТВА И РЫБОВОДСТВА

По данным НСА, с введения го-
споддержки страхования сельхоз-
животных в 2013 году и по 2020 год 
основным риском для животновод-
ства России являлся риск распро-
странения эпизоотий, который стал 
причиной 94,3% страховых выплат 
по договорам с господдержкой. 
Основная часть выплат совершена 
по убыткам от распространения аф-
риканской чумы свиней (АЧС) и пти-
чьего гриппа, а также ящура свиней.

Также в данный период отмеча-
лись случаи утраты застрахован-
ного поголовья сельхозживотных в 
результате пожаров (2,6% выплат), 
массовых отравлений (1,9% выплат). 
Еще 1,4 % выплат приходится на 
прочие риски, в том числе на нару-
шение снабжения электрической, 
тепловой энергией, водой в резуль-
тате стихийных бедствий, гибель 
поголовья от лавин или удара мол-
нией.

Крупнейшей страховой выплатой 
в  страховании рисков животно-
водства стала выплата страховой 
компании – члена НСА – в размере 
539 млн рублей по одному событию 
в Псковской области (гибель и унич-
тожение поголовья свиней в резуль-
тате АЧС).

В 2021 г. совершена первая вы-
плата по страхованию рисков то-

варного рыбоводства на условиях 
господдержки. Хозяйству в Астра-
ханской области компенсирована 
гибель поголовья осетровых рыб 
в результате ледохода на сумму 58 
млн рублей.
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3. 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НСА ПО 

РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ 
АГРОСТРАХОВАНИЯ
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Ираклий Райский (руководитель Дирекции комплексного  

 АО СК «Абсолют Страхование»), Олег Блинков (замгендиректора АО СК «РСХБ-
Страхование»), Мухарбий Борануков (исполнительный директор НСА)



ЗАЩИЩАЯ 
АГРОБИЗНЕС 

ВМЕСТЕ!

Сергей Простатин, член Правления 
НСА (гендиректор ПАО СК «РСХБ-

Страхование»)

Слева направо: президент НСА Корней Биждов, председатель Комитета СФ по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров,  

президент ВСС Игорь Юргенс

Михаил Петров (советник замминистра 
сельского хозяйства РФ)

Антон Смулько (замгендиректора 
 по андеррайтингу, «Страховой дом ВСК»)

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

андеррайтинга ПАО СК «Росгосстрах» Дмитрий Романи

Дмитрий Тарасов, директор по 
андеррайтингу агропромышленных 

рисков и ответственности, АО «СОГАЗ»

31
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Союз «Единое объединение 
страховщиков агропромышлен-
ного комплекса – Национальный 
союз агростраховщиков»

■ является некоммерче-
ской организацией;

■ основан на принципе 
добровольного членства;

■ представляет собой еди-
ное общероссийское объединение 
страховщиков, членами которого 
с 1 января 2016 г. должны состоять 
все страховщики, осуществляю-

щие сельскохозяйственное стра-
хование, осуществляемое с госу-
дарственной поддержкой.

Союз создан и осуществляет 
свою деятельность в соответствии с

■ Конституцией Россий-
ской Федерации;

■ Гражданским кодексом РФ;
■ Федеральным законом 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях»;

■ Федеральным законом 
от 27.11.1992 № 4015-1 «Об орга-

На Общем собрании НСА 22.12.2021
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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 генерального 
директора ПАО СК  
«Росгосстрах»

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»

низации страхового дела в Рос-
сийской Федерации»;

■ Федеральным законом 
от 25.07.2011 № 260-ФЗ «О госу-
дарственной поддержке в сфере 
сельскохозяйственного страхо-
вания…»;

■ иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, а также Уставом и 
внутренними документами сою-
за (с 1 января 2016 года НСА ве-
дет деятельность на основании 
внутренней нормативной базы, 
утвержденной по согласованию 
с Банком России). 

3.1.1. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Систему управления Союзом образуют:
Общее собрание членов Союза – 

высший орган управления; 
Президиум Союза – коллегиаль-

ный орган управления;

Председатель Президиума Союза – 
единоличный орган управления, 
организующий работу Президи-
ума Союза и контролирующий 
исполнение его решений;

Правление Союза – коллегиаль-
ный орган управления, осущест-
вляющий координацию текущей 
деятельности Союза;

Президент Союза – единоличный 
исполнительный орган Союза, 
осуществляющий общее руко-
водство Союзом.

Президент НСА руководит Ис-
полнительным аппаратом сою-
за. Органом контроля финансо-
во-хозяйственной деятельности 
НСА является Ревизионная ко-
миссия (ревизор) союза.

В рамках НСА образованы по-
стоянные комитеты и комиссии, 
задачей которых является учет ин-
тересов всех членов при выработ-
ке принимаемых союзом решений.
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■ Комитет по правовым вопро-
сам (7 заседаний/ голосований);

■ Дисциплинарная комиссия 
(5 заседаний/ голосований);

■ Комитет по мониторингу и 
страховой экспертизе (4 заседа-
ния/ голосования);

■ Комитет по связям с обществен-
ностью (3 заседания/ голосования);

■ Комитет по информацион-
ным технологиям (2 заседания/ 
голосования);

■ Комитет по перестрахова-
нию (1 заседание/ голосование).

3.1.3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ВНУТРИОТРАСЛЕВОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И КОНТРОЛЬ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ НСА

В связи с вступлением в силу 
с 1 июля 2021 г. изменений Зако-
на №260-ФЗ «О государственной 
поддержке в сфере сельскохо-
зяйственного страхования…», ко-
торыми были внесены поправки в 
Правила деятельности НСА, реше-
нием Президиума союза скоррек-
тированы Правила деятельности 
НСА в части Порядка осуществле-
ния и Порядка финансирования 
компенсационных выплат.

Согласно установленному за-
коном порядку, изменения были 
согласованы Банком России.

В 2021 г. НСА в соответствии с 
утвержденным планом провел 

3.1.2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРУКТУР 
УПРАВЛЕНИЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА НСА

В 2021 году было проведено: 
■ 2 заседания Общего собра-

ния членов НСА;
■ 10 заседаний/голосований 

Президиума НСА;
■ 12 заседаний/голосований 

Правления НСА.

В течение года активно рабо-
тали комитеты и комиссии НСА:

■ Комитет по методологии 
страхования (16 заседаний/ го-
лосований);

■ Финансовый комитет (7 за-
седаний/ голосований);

 
 
 
 »4СТРАХОВЫЕ 

КОМПАНИИ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ 

К НСА В 2021 Г. /В ТОМ ЧИСЛЕ, 

В СОСТАВ СОЮЗА ВЕРНУЛОСЬ 

СПАО «ИНГОССТРАХ» – ОДНА ИЗ 

КОМПАНИЙ-УЧРЕДИТЕЛЕЙ НСА 

В 2007 Г./

ПРАВЛЕНИЕ НСА

1.  Биждов Корней Даткович -  
Президент НСА

2. Егоров Иннокентий Николаевич -  
председатель Президиума НСА

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

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

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

6. Скворцов Владимир Юрьевич -  
генеральный директор АО «АльфаСтрахование»

7. Петров Михаил Александрович –  
советник заместителя Министра сельского хозяйства РФ

Николай Галагуза, член Правления 
НСА (советник гендиректора ПАО СК 

«Росгосстрах»); Корней Биждов, президент 
НСА; Алексей Майоров, председатель 

Комитета СФ по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию 



35

Страховая организация
Регистраци-

онный номер 
ЦБ РФ

ООО «Абсолют Страхование» 2496

АО «Страховая группа 

АВАНГАРД-ГАРАНТ»
 0796

АО «АльфаСтрахование» 2239

АО «СК «Астро-Волга» 2619

САО «ВСК» 0621

ООО СК «Гелиос» 0397

АО «ГУТА-Страхование» 1820

ООО «РСО «ЕВРОИНС» 3954

СПАО «Ингосстрах» 0928

АО «МАКС» 1427

СПАО «РЕСО-Гарантия» 1209

ПАО СК «Росгосстрах» 0001

АО СК «РСХБ-Страхование» 2947

ООО СК «Сбербанк страхование» 4331

АО «СОГАЗ» 1208

ООО «СК «Согласие» 1307

АО «СО «Талисман» 1587

ПАО «САК «Энергогарант» 1834

Страховые организации – члены НСА по состоянию на 31.12.2021

контрольные проверки 10 стра-
ховых компаний-членов НСА на 
предмет соблюдения Правил де-
ятельности и иных внутренних 
документов НСА. 

По их результатам были выяв-
лены дисциплинарные наруше-
ния у двух страховых компаний 
– членов НСА в части неисполне-
ния установленных сроков опла-
ты отчислений в фонд компен-
сационных выплат и членского 
взноса НСА. К компаниям при-
менены меры дисциплинарной 
ответственности в виде финан-
совых санкций. Постановления 
по делам о дисциплинарных на-
рушениях исполнены в полном 
объеме.

3.1.4. РАБОТА СО СТРАХОВЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО ПРИЕМУ В 
НСА

В 2021 году стали членами Со-
юза 4 страховые компании:
 АО «СК «Астро-Волга»;
 АО «ГУТА-Страхование»;
 ООО СК «Гелиос»;
 СПАО «Ингосстрах».
В 2021 г. на основании заяв-

ления одобрен добровольный 
выход из НСА ООО СО «Верна» 
в связи с передачей страхового 
портфеля в ООО СК «Гелиос».

Количество членов НСА на 
31 декабря 2021 г. составило 18 
страховых компаний.

18 
страховых 

компаний входили в 
НСА в 2021. г

Сотрудники исполнительного аппарата НСА: 
Алексей Нефедьев, Анжелика Еналдиева, Юлия 

Андреева, Юрий Есиков 
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В 2021 году вопросы совер-
шенствования и развития си-
стемы агрострахования нахо-
дились на контроле у органов 
государственной власти. НСА 
представлял предложения по 
вопросам защиты рисков АПК и 
агрострахования и осуществлял 
обмен информацией с обеими 
палатами Законодательного со-
брания РФ – Советом Федерации 
и Государственной думой, Пра-
вительством России, Минсель-
хозом, Минфином, Банком Рос-
сии, МЧС, Федеральной службой 
государственной статистики РФ, 
Федеральной службой по ги-

дрометеорологии и мониторин-
гу окружающей среды, органами 
управления АПК субъектов РФ.

Главным событием, которое 
потребовало интенсивного вза-
имодействия НСА с органами 
государственной власти, отрас-
левыми союзами и обществен-
ностью, стало принятие закона 
об изменении системы агростра-
хования с господдержкой и ее 
интеграции с системой возме-
щения ущерба от ЧС. Новые по-
ложения закона вступили в силу 
с 1 июля, но их имплементация 
на практике потребовала выра-
ботки комплекта подзаконных 
нормативных актов, а также нор-
мативно-методологических до-
кументов и стандартов. Этот про-
цесс, в котором непосредственно 
участвовал НСА, был в основном 
завершен до конца 2021 года, 
благодаря чему возможность 
использования новых страховых 
механизмов была обеспечена к 
началу нового сельхозсезона.

Также взаимодействие НСА с 
федеральными органами госу-
дарственной власти осущест-
влялось в течение года по во-
просам:

■ участия системы агрострахо-
вания в компенсации ущерба, на-
несенного сельзхозпроизводите-
лям в регионах, в которых в 2021 
г. были отмечены явления гибели 
урожая в результате ЧС (в Даль-
невосточном, Уральском и При-
волжском федеральных округах, 
Центральном Черноземье);

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

Корней Биждов



■ реализации НСА Целевой 
программы «Рисковое райони-
рование территории России», 
взаимодействия по вопросам 
стратегического прогнозирова-
ния;

■ изменения федерально-
го законодательства в области 
правового регулирования ме-
ханизма выплаты собственнику 
стоимости животных или про-
дуктов животноводства, изъ-
ятых у него при ликвидации 
очагов особо опасных болезней 
животных, в соответствии с ре-
шением Конституционного суда 
России от 8 июля 2021 г.;

■ исполнения решения Ко-
митета Совета Федерации по 
а г р а р н о - п р одо в ол ь с т в е н н о й 
политике и природопользо-
ванию от 21 сентября 2021 г., в 
части проработки вопроса стра-
ховании урожая многолетних 
насаждений, включая страхо-

вание по риску потери качества 
плодов;

■ участия в реализации пору-
чения президента России Вла-
димира Путина Правительству 
РФ от 16 декабря 2021 г., со-
гласно которому Правительству 
совместно с Банком России по-
ручено обеспечить доступность 
страхования рисков утраты уро-
жая винограда либо порчи ко-
нечной продукции его перера-
ботки.

3.2.1. РАЗВИТИЕ ПРАВОВОЙ И 
НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ

В 2021 году в федеральный за-
кон №260-ФЗ «О государствен-
ной поддержке в сфере сель-
хозстрахования...» были внесены 
изменения, подготовленные в 
результате активного взаимо-
действия Минсельхоза России, 
ЦБ и Минфина России, Комитета 

Презентация результатов Целевой 
программы НСА «Рисковое районирование 

территории России» в Аналитическом Центре 
Правительства РФ, 24.05.2021 

>40 
мероприятий

по обсуждению 
вопросов 

агрострахования
состоялось в 2021 г.
с участием органов 

федеральной 
власти и НСА

37
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по аграрно-продовольственной 
политике и природопользова-
нию Совета Федерации и Коми-
тета по аграрным вопросам Го-
сударственной думы РФ и НСА. 
Поправки существенно расши-
рили возможности сельхозпро-
изводителей по использованию 
инструментов агрострахования.

В результате были утверждены 
следующие новации:

■ введено страхование по 
риску потери урожая сельхоз-
культур или посадок многолет-
них насаждений в случае насту-
пления чрезвычайных ситуаций 
природного характера;

■ повышен уровень субси-
дирования государством рас-
ходов сельхозпроизводителя 
на страхование по риску ЧС до 
80% от страховой премии (с 50%, 
предусмотренных для мультири-
сковых программ страхования 
сельхозрисков), с поэтапным 
снижением в последующие годы 
до 50%;

■ создан отдельный фонд 
компенсационных выплат как 
дополнительный механизм 
гарантирования финансовой 
устойчивости системы агростра-

 Выездное заседание Комитета СФ по 
аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию в Краснодаре, 

23.09.2021

хования с учетом страхования 
риска ЧС;

■ предусмотрен подзаконный 
правовой механизм для возмож-
ности включения в систему суб-
сидируемого агрострахования 
дополнительных программ стра-
хования, осуществляемых на осо-
бых условиях с учетом отраслевой 
или региональной специфики.

Процесс принятия измене-
ний и разработка пакета подза-
конных актов потребовали по-
стоянного и систематического 
взаимодействия НСА с профиль-
ными комитетами обеих палат 
Законодательного собрания РФ, 
Минсельхозом, Центральным 
Банком, Минфином, МЧС России, 
которое осуществлялось на про-
тяжении года. 

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

В 2022 г. НСА продолжил уча-
стие в мероприятиях федераль-
ных органов исполнительной и 
законодательной власти по об-

>90 
писем

было направлено 
НСА в 2021 г.

в федеральные 
органы 

законодательной 
и исполнительной 

власти
по вопросам 

развития 
агрострахования
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08.06.2021 г. - по вопросам 
агрострахования, под председа-
тельством замминистра сельско-
го хозяйства РФ Е. В. Фастовой;

09.07.2021 г. - по вопросам 
обсуждения положений Пра-
вил страхования урожая (…) на 
случай чрезвычайных ситуаций 
природного характера;

20.07.2021 г. - по вопросу 
обсуждения предложений НСА 
по ставкам субсидирования к 
Методике Минсельхоза России;

22.07.2021 г. - по вопросу 
обсуждения предложений НСА в 
План сельхозстрахования.

При организационном и ин-
формационном взаимодействии 
НСА и Минсельхоза России со-
стоялись два общественных пу-
бличных мероприятия по обсуж-
дению проблем и перспектив 
агрострахования:

01.04.2021 г. – пресс-меро-
приятие «Итоги развития агро-
страхования в 2020 г. Перспекти-
вы развития финансовой защиты 
АПК России в связи с изменени-
ями в законодательстве», орга-
низованной НСА с участием за-
местителя министра сельского 
хозяйства РФ Е. В. Фастовой;

08.10.2021 г. – панельная 
дискуссия Минсельхоза России 
на тему «Сельскохозяйственное 
страхование. Потенциал разви-
тия» в рамках деловой програм-
мы 23-й Российской агропро-
мышленной выставки «Золотая 
осень – 2021».

«Включить в перечень 
основных стратегических 
направлений развития 
страхового рынка

развитие агрострахова-
ния и страховой защиты 
на случай чрезвычайных 
ситуаций» –

предложение НСА на 
встрече Банка России со 
страховым сообществом 
30.08.2021.

суждению вопросов развития 
защиты рисков сельского хозяй-
ства России и механизмов агро-
страхования.

I. Взаимодействие с Пра-
вительством Российской 
Федерации:

■ осуществлялось участие 
руководства НСА в работе по-
стоянно действующей Противо-
эпизоотической комиссии при 
Правительстве РФ: участие в 
заседаниях, подготовка матери-
алов и предложений к заседа-
ниям и для подготовки планов 
работы Комиссии;

■ продолжалось взаимодей-
ствие с рабочими группами при 
Аналитическом центре Прави-
тельства РФ по реализации меха-
низма реформы контрольно-над-
зорной деятельности в сфере 
саморегулируемых организаций 
сельхозкооперативов и в сфере 
метеорологии, в том числе:

■ Подготовка предложений 
по вносимым на рассмотрение 
проектам нормативно-правовых 
актов и участие в 12 заседаниях 
рабочих групп по рассмотрению 
представленных проектов;

■ 6 ноября 2021 г. руководство 
НСА приняло участие в Форуме 
РСПП «Обязательные требова-
ния и контрольно-надзорная 
деятельность: итоги реформы и 
перспективы».

II. Взаимодействие с 
Минсельхозом России:

НСА принял участие более чем 
в 12 совещаниях, посвященных 
вопросам сельхозстрахования, 
в т. ч.:

20.02.2021 г. – по вопро-
сам агрострахования, с участи-
ем профильных подразделений 
Минсельхоза России, регио-
нальных органов управления 
АПК, НСА и страховых компаний 
- членов НСА;

26.02.2021 г. - по вопросам 
агрострахования, под руковод-
ством замминистра сельского 
хозяйства РФ Е. В. Фастовой;

25.05.2021 г. - по вопросу 
гибели озимых сельхозкультур 
в Воронежской области, под 
председательством заместите-
ля министра Е. В. Фастовой;

Начальник управления Департамента 
страхового рынка ЦБ Ольга Шелепнева

Заместитель директора Департамента 
финансовой политики Минфина РФ Роман 
Точилин
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Представители Минсельхоза 
России на постоянной и регу-
лярной основе принимали уча-
стие во всех мероприятиях по 
повышению финансовой грамот-
ности, организованных НСА в 
течение 2021 г. для сельхозпро-
изводителей в регионах РФ.

В 2021 г. проводилась регуляр-
ная работа по взаимодействию 
с Общественным советом при 
Министерстве сельского хозяй-
ства Российской Федерации по 
предоставлению материалов и 
подготовке предложений к за-
седаниям Совета, относящихся 
к тематике агрострахования. 
В том числе, руководство НСА 
приняло участие в заседании 
Круглого стола Общественной 
палаты РФ на тему «Антикорруп-
ционные требования к органи-
зациям: актуальные проблемы 
регулирования и правопримене-
ния» (04.06.2021) и в заседании 
Общественной палаты РФ по 
проекту федерального закона «О 
КФХ» (25.10.2021).

III. Взаимодействие 
НСА с Банком России и Ми-
нистерством финансов РФ:

■ осуществлялось предо-
ставление предложений и ин-
формационно-с татис тических 
материалов о состоянии разви-
тия агрострахования в РФ, со-
гласование изменений внутрен-
них правил и нормативов НСА, 
необходимых для реализации 
вступивших в силу с 1 июля 2021 
г. поправок в Закон №260-ФЗ;

■ представители Минфина и 
Банка России приняли участие:

■ в мероприятиях НСА по по-
вышению финансовой грамотно-
сти аграриев в регионах, на по-
стоянной и регулярной основе в 
течение года;

■ в пресс-мероприятии НСА 
«Итоги развития агрострахова-
ния в 2020 г. Перспективы раз-
вития финансовой защиты АПК 
России в связи с изменениями в 
законодательстве», 01.04.2021;

■ в мероприятиях НСА по 
представлению результатов Це-
левой программы «Рисковое 
районирование территории Рос-
сии» (в частности, в Аналитиче-
ском центре Правительства РФ 
24.05.2021);

■ НСА принял участие с пред-
ставлением стратегических 
предложений: 

■ в сессии «Климатические 
риски в страховании» Междуна-
родного финансового конгресса, 
организованного Банком России 
28.06-02.07.2021, темой которой 
стали влияние на страховой ры-
нок растущих угроз, связанных 
с изменениями климата, и го-
товность страховой отрасли за-
щитить экономику страны в этих 
условиях;

■ во встрече со страховым 
сообществом, которая была ор-
ганизована Банком России при 
участии Аналитического центра 
«Форум» 30.08.2021 для обсуж-
дения основных направлений 
развития финансового рынка на 
2022-2024 гг.;

■ в рабочих совещаниях 
20.04.2021 г. и 04.10.2021 г. в 
Банке России, на которых были 
представлены и получили пози-
тивную оценку результаты Целе-
вой программы «Рисковое райо-
нирование территории России». 
Банк России адресовал НСА 
рекомендации для дальнейшей 
работы по указанному направ-
лению.

В 2021 Президент НСА 
Корней Биждов был отмечен 
почетной грамотой аграрно-
го Комитета Госдумы РФ и 
благодарностью со стороны 
Аналитического центра при 
Правительстве России.

Грамота, которую подпи-
сал председатель Комите-

та Государственной думы РФ 
по аграрным вопросам, депу-
тат Госдумы Владимир Кашин, 
вручена «за многолетний пло-
дотворный труд, высокий про-
фессионализм и значительный 
личный вклад в развитие аг-
ропромышленного комплекса в 
Российской Федерации».

Благодарность Аналитиче-
ского центра при Правитель-
стве РФ вручена за личный 
вклад в реализацию реформы 
контрольно-надзорной и раз-
решительной деятельности, 
которую реализовывала Пра-
вительственная комиссия по 
проведению административной 
реформы. 

Заместитель начальника отдела 
регулирования страховой деятельности 
Департамента финансовой политики 
Минфина РФ Александр Ицелев
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ПРАВОВАЯ ОСНОВА  
СИСТЕМЫ  
АГРОСТРАХОВАНИЯ

Правовую основу для рабо-
ты системы агрострахования с 
государственной поддержкой 
в России составляют два базо-
вых федеральных закона: 

■ Закон N264-ФЗ «О раз-
витии сельского хозяйства» 
(действует с 2007 года) – уста-
навливает основы аграрной 
политики и условия федераль-
ного финансирования про-
грамм господдержки. Включа-
ет задачу «развитие системы 
страхования рисков в сельском 
хозяйстве» в перечень направ-
лений, поддерживаемых госу-
дарством;

■ Закон №260-ФЗ (дей-
ствует с 2012 года) «О государ-
ственной поддержке в сфере 
сельскохозяйственного стра-
хования…» – первый в России 
специализированный закон, 
регулирующий условия субси-
дируемого агрострахования.

Практическое функциониро-
вание системы агрострахова-
ния с господдержкой требует 
обязательного наличия под-
законной нормативной базы, 
принимаемой Правительством 
и Министерством сельского 
хозяйства РФ. После перехо-
да с 2016 года к единой систе-
ме агрострахования догово-
ры страхования на условиях 
господдержки также должны 
соответствовать единым стан-
дартным правилам страхова-
ния, которые утверждаются 
НСА по согласованию с Мин-
сельхозом, Минфином РФ и 
Банком России. 

РАЗВИТИЕ 
СТРАХОВАНИЯ 
САДОВОДСТВА И 
ВИНОГРАДАРСТВА 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
АГРАРНОГО 
КОМИТЕТА СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ
НСА представил предложения 
по страховой защите 
садоводства на
совещании Комитета Совета 
Федерации по аграрно-
продовольственной
политике и 
природопользованию  
в Славянске-на-Кубани.
Первый заместитель председателя 
Комитета СФ по аграрно-
продовольственной политике и 
природопользованию Сергей Митин 
провел 24.09.2021 г. совещание 
на тему «Совершенствование норм 

правого регулирования и механизмов 
государственной защиты российского 
рынка сельскохозяйственной 
продукции от недобросовестной 
конкуренции (на примере рынка 
плодов)».

В мероприятии приняли участие 
сенаторы СФ, зампредседателя 
Законодательного Собрания 
Краснодарского края Александр 
Трубилин, министр сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского 
края Федор Дерека, представители 
Министерства сельского хозяйства 
РФ, Министерства промышленности 
и торговли РФ, Министерства 
экономического развития РФ, 
Госсельхознадзора, Евразийской 
экономической комиссии, отраслевых 
союзов, научного сообщества, 
российских регионов.

IV. Взаимодействие с 
Государственной Думой 
Федерального Собрания 
РФ:

В течение года НСА осущест-
влялось взаимодействие c Го-
сударственной Думой РФ по ос-
новным направлениям:

■ регулярное участие руко-
водства НСА в заседаниях Экс-
пертного совета при Комитете 
Госдумы по финансовому рынку;

■ взаимодействие по вопро-

сам подготовки изменеий в за-
кон №260-ФЗ, в том числе уча-
стие:

18.01.2021 г. – в заседании 
рабочей группы Комитета Государ-
ственной Думы по аграрным вопро-
сам по подготовке законопроекта о 
внесении изменений в ФЗ № 260;

05.02.2021 г. – в четвертом засе-
дании рабочей группы по подготов-
ке законопроекта о внесении изме-
нений в ФЗ № 260 к первому чтению 
и предварительному рассмотрению 
поправок ко второму чтению;
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Закон №260-ФЗ 
«О государственной поддержке  

в сфере сельскохозяйственного страхования…»
Направление регулирования Нормативный акт

План сельскохозяйственного страхования (утверждается еже-
годно) – это базовый документ для органов АПК при предоставле-
нии страховых субсидий. Он утверждает перечень сельхозкультур 
и животных, которых можно застраховать в указанный период, а 
также используется для расчета лимита господдержки, который 

можно предоставить на один договор агрострахования, в зависи-
мости от региона и параметров договора.

Приказ Минсельхоза России №615 от 
08.09.2021 г. «Об утверждении Плана сель-
скохозяйственного страхования на 2022 г.» 

СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА
Перечень заразных болезней животных, распространение 

которых признается страховым случаем при страховании с господ-
держкой (ст. 8 п. 2 Закона №260-ФЗ).

Приказ Минсельхоза России от 
24.06.2013 №242

Правила проведения экспертизы, а также требования к незави-
симым экспертам для целей агрострахования.

Постановление Правительства РФ от 27 
сентября 2018 г. № 1143 «О внесении изме-
нений в постановление Правительства РФ 

от 30 декабря 2011 г. № 1205»
Методика расчета страховой стоимости и размера утраты застра-

хованных объектов (урожая, многолетних насаждений, сельскохо-
зяйственных животных) – основной документ, который использует-

ся при определении условий страхования.

Приказ Министерства сельского 
хозяйства РФ от 01.03.2019 г. № 87, с 

изменениями от 08.09.2021 г.
ЕДИНЫЕ СТАНДАРТЫ (НСА)

Правила страхования (стандартные) урожая с/х культур, поса-
док многолетних насаждений, осуществляемого  

с господдержкой
изменены в 2021 г. 

Правила страхования (стандартные) сельхозживотных, осущест-
вляемого с господдержкой Приняты с 2016 г., изменены в 2021 г.

СТРАХОВАНИЕ УРОЖАЯ НА СЛУЧАЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
(ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКТЫ)

Требования к страховым компаниям, имеющим право осущест-
влять страхование урожая на случай ЧС

Постановление Правительства РФ от 23 
декабря 2021 г. N 2423 «Об утверждении 
требований к страховым организациям, 

осуществляющим сельскохозяйственное 
страхование от риска утраты (гибели) 

урожая сельскохозяйственных культур, 
посадок многолетних насаждений в 

результате наступления чрезвычайной 
ситуации природного характера»

Механизм включения в систему агрострахования с господдерж-
кой дополнительных программ сельхозстрахования

Постановление Правительства РФ от 
1 ноября 2021 г. N1895 «Об утверждении 

требований к программам сельскохозяй-
ственного страхования»

СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ ТОВАРНОЙ АКВАКУЛЬТУРЫ
Перечень заразных болезней товарной аквакультуры, используе-

мый для с/х страхования с господдержкой
Приказ Минсельхоза России от 

22.08.2018 №369 
Методика расчета страховой стоимости и размера утраты застра-

хованных объектов товарной аквакультуры
Приказ Минсельхоза России от 

21.03.2019 №121
ЕДИНЫЕ СТАНДАРТЫ (НСА)

Правила страхования (стандартные) объектов товарной аква-
культуры (товарного рыбоводства)

Разработаны НСА и действуют с начала 
2019 г.
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05.04.2021 г. – в пятом засе-
дании рабочей группы по подго-
товке законопроекта о внесении 
изменений в ФЗ № 260 ко второму 
чтению.

V. Взаимодействие с Сове-
том Федерации Федераль-
ного Собрания РФ.

Рабочее взаимодействие НСА с 
Комитетом Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной по-
литике и природопользованию в 
2021 г. носило регулярный и систе-
матический характер.

НСА принял участие в следую-
щих мероприятиях:

26.01.2021 г. – в заседании 
Комитета по вопросам агростра-
хования;

16.02.2021 г. – в заседании 
Комитета по вопросам изменения 
текста законопроекта о внесении 
изменений в ФЗ № 260;

17.03.2021 г. – в семина-
ре-совещании Аналитического 
управления Аппарата Совета Фе-
дерации совместно с Комитетом 
в рамках подготовки «правитель-
ственного часа» на 502 заседании 
Совета Федерации с участием Ми-
нистра сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации;

28.04.2021 г. – в совещании 
Комитета по теме «Пути повыше-
ния эффективности федеральных 
и региональных институтов разви-
тия в сфере агропромышленного 
комплекса»;

24.06.2021 г. – в Круглом 
столе на тему: Совершенствова-
ние механизмов и правовых ос-
нов государственной поддержки 
сельскохозяйственных произво-
дителей и предприятий пищевой 
промышленности, в т. ч. в элек-
тронном виде;

23.09.2021 г. – в выездном 
заседании Комитета в г. Красно-
дар «О предварительных итогах 
реализации Государственной 
программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в 
2021 году и задачах на 2022 год», 
с докладом НСА (заседание со-
стоялось под председательством 
первого вице-спикера СФ А. В. Яц-
кина, при участии председателя 
аграрного Комитета СФ А. П. Майо-
рова, губернатора Краснодарского 
края В. И. Кондратьева, заммини-

стра сельского хозяйства РФ И. В. 
Лебедева);

24.09.2021 – в выездном со-
вещании в г. Славянск-на-Куба-
ни на тему «Совершенствование 
норм правого регулирования и 
механизмов государственной за-
щиты российского рынка сель-
скохозяйственной продукции от 
недобросовестной конкуренции 
(на примере рынка плодов)», с вы-
ступлением НСА;

13.10.2021 г. – в Парламент-
ских слушаниях «О механизмах 
стабилизации цен на агропродо-
вольственном рынке Российской 
Федерации».

В 2021 г. была продолжена прак-
тика совместных семинаров-сове-
щаний Комитета по аграрно-про-
довольственной политике и НСА 
по вопросам агрострахования: 
02.12.2021 г., 09.12.2021 г. и 16.12.2021 
г. были проведены соответственно 
мероприятия для Южного, Севе-
ро-Кавказского и Центрального 
федеральных округов. Комитет 
принял участие в пресс-меропри-
ятии НСА «Итоги развития агро-
страхования в 2020 г. Перспективы 
развития финансовой защиты АПК 
России в связи с изменениями в 
законодательстве», 01.04.2021.

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

В 2021 г. исполнительным аппа-
ратом НСА проведено более 150 
письменных и устных консульта-
ций членов НСА, в т. ч. по вопросам:

■ взаимодействия с реги-
ональными органами управления 
АПК;

■ организации процесса 
субсидирования, возникающим 
проблемам и путям их решения;

■ практики проведения 
агрострахования с господдерж-
кой, применения положений 
Правил сельхозстрахования, осу-
ществляемого с господдержкой, 
и Методических рекомендаций к 
ним, разработанных НСА;

■ разъяснений порядка ис-
пользования Типовых форм дого-
воров сельхозстрахования, в т. ч. 

при условии внесения изменений 
в действующие нормативные до-
кументы по вопросам агрострахо-
вания;

■ разъяснений положений 
Правил страхования (…) на случай 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного характера и Единой методики 
расчета тарифов по страхованию 
на случай ЧС;

■ расчета страховой стои-
мости и размера утраты (гибели) 
урожая сельхозкультуры и поса-
док многолетних насаждений (в 
т. ч. в результате ЧС), в связи с из-
менениями нормативно-правовых 
актов Минсельхоза России;

■ порядка округления стра-
ховой премии и средней цены реа-
лизации сельхозпродукции;

■ применения поправочных 
коэффициентов к ставкам для рас-
чета размера субсидий в зависи-
мости от выбранных рисков;

■ урегулирования убытков и 
осуществления страховых выплат;

■ разработки новых стра-
ховых программ по видам агро-
страхования, осуществляемого с 
господдержкой.

По обращениям страховых орга-
низаций – членов НСА для обмена 
опытом и повышения квалифи-
кации сотрудников по вопросам 
агрострахования НСА проведены 
обучающие мероприятия:

■ 2 семинара на тему  «Ос-
новные принципы и практика 
страхования сельскохозяйствен-
ных рисков с государственной 
поддержкой» – соответственно 
для специалистов центрального 
офиса и региональных филиалов 

Семинар для специалистов компаний НСА 
по вопросам методологии страхования, 
10.12.2021
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компании ООО «Абсолют Страхова-
ние» (19.03.2021) и ООО «СК «Согла-
сие» (16.04.2021);

■ семинар для специали-
стов филиальной сети САО «Ин-
госстрах» по ознакомлению с 
условиями работы в системе агро-
страхования с господдержкой 
(24.08.2021);

■ семинар «Методологиче-
ские, правовые основы и практика 
организации агрострахования с 
господдержкой» для специали-
стов страховых компаний – членов 
НСА, совместно с ООО «АКС Лигал» 
(10.12.2021).

На постоянной основе исполни-
тельным аппаратом НСА направ-
лялись разъяснения субъектам РФ 
и страховым компаниям - членам 
НСА положений нормативно пра-
вовых актов в сфере сельхозстра-
хования, в т. ч. по вопросам:

■ изменения нормативных 
документов, вступивших в дей-
ствие в 2021 г.;

■ субсидирования, в т. ч. по-
требности в средствах федераль-
ного и областного бюджетов в 2021 
году на возмещение части затрат 
на уплату страховых премий;

■ возмещения ущерба в 
случае наступления страховых со-
бытий и о возврате несвоевремен-
но оплаченного взноса страховой 
премии;

■ предоставления разъ-
яснений о показателях средней 
урожайности и о цене реализации 
урожая;

■ предоставления инфор-
мации о планируемых объемах 
страховой премии и размере за-
страхованных площадей с/х куль-
тур, поголовья с/х животных по 
договорам с господдержкой в 
2021 году;

■ расчета размера субси-
дий;

■ использования данных 
частных метеостанций;

■ разъяснений в части ре-
жима чрезвычайной ситуации;

■ по вопросам изъятия/от-
чуждения здоровых сельхозжи-
вотных, находящихся за предела-
ми очага заразной болезни;

■ внесения изменений в Ти-
повые формы договоров сельхоз-
страхования и приложений к ним.

3.3.2. ПОДГОТОВКА И 
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ 
АГРОСТРАХОВАНИЯ

В 2021 г. НСА разработаны и 
утверждены в установленном по-
рядке:

■ единая методика расчета 
страховых тарифов при страхова-
нии урожая с господдержкой на 
случай наступления ЧС;

■ стандартные правила 
страхования сельхозкультур с го-
споддержкой (урожая и многолет-
них насаждений) на случай насту-
пления ЧС;

■ типовые формы договоров 
страхования урожая, животных и 
товарной аквакультуры с господ-
держкой в новой редакции.

В том числе, в типовых формах 
договоров были учтены вопросы:

■ введения оговорки об ис-
ключении из покрытия убытков, 
связанных с COVID-19, в связи с из-
менениями условий перестрахо-
вания;

■ дифференцирования кри-
териев событий, на случай насту-
пления которых осуществляется 
страхование урожая сельхозкуль-
тур и посадок многолетних на-
саждений, с учетом региональных 
особенностей на основании доку-
ментов, утвержденных территори-
альными подразделениями Росги-
дромета;

■ детализации страховых 
тарифов в связи с изменением 
закона № 260-ФЗ с 01.07.2021 г.

Председатель Комитета по методологии 
страхования НСА Олег Блинков 

(замгендиректора АО СК «РСХБ-
Страхование»)

На семинаре для специалистов компаний 
НСА, 10.12.2021

Начальник Управления 
сельскохозяйственного страхования АО 

«АльфаСтрахование» Станислав Кондратьев
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3.3.3. ПОДГОТОВКА 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
И РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ 
СТРАХОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РИСКОВ

В целях развития системы агро-
страхования в 2021 г., расшире-
ния страхового покрытия НСА 
были разработаны, согласованы 
в профильных комитетах Союза  и 
направлены в соответствующие 
государственные органы следую-
щие предложения по изменению 
нормативно-правовой базы:

■ по вопросу о необходи-
мости совершенствования ме-
ханизма сельскохозяйственного 
страхования с государственной 
поддержкой;

■ по внесению изменений в 
ФЗ № 260 в части дополнительных 
программ сельскохозяйственного 
страхования;

■ по внесению изменений 
в приказ Минсельхоза России от 
01.03.2019 г. № 87 «Об утверждении 
Методики определения страховой 
стоимости и размера утраты (гибе-
ли) урожая сельскохозяйственной 
культуры и посадок многолетних 
насаждений и методики опреде-
ления страховой стоимости и раз-
мера утраты (гибели) сельскохо-
зяйственных животных»;

■ по формированию Плана 
сельскохозяйственного страхова-
ния на 2022 год;

■ по предельным размерам 
ставок для расчета размера суб-
сидий при сельскохозяйственном 
страховании по риску «чрезвычай-
ная ситуация природного характе-
ра» урожая сельскохозяйственных 
культур, многолетних насаждений 
и посадок многолетних насажде-
ний, дифференцированных отно-
сительно субъектов Российской 
Федерации и объектов сельскохо-
зяйственного страхования с уче-
том участия страхователя в риске;

■ о внесении изменений в 
ФЗ «О ветеринарии» относитель-
но порядка отчуждения и изъятия 
животных в случае ликвидации 
очагов особо опасных болезней.

Осуществлялась работа по во-
просам совершенствования сель-
хозстрахования с Всероссийским 
союзом страховщиков в части 
создания новых и совершенство-
ванию имеющихся экономиче-
ских, финансовых инструментов и 
механизмов страхования с учетом 
государственного и частного фи-
нансирования, способствующих 
повышению эффективности мер 
адаптации к изменениям климата.

3.3.4. РАЗРАБОТКА 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
СТРАХОВАНИЯ

Согласно вступившим в силу 
с 01.07.2021 г. изменениям Зако-
на №260-ФЗ, перечень программ 
субсидируемого агрострахования 
может быть дополнен по инициа-
тиве заинтересованных субъектов 
РФ специальными программами, 
учитывающими специфику произ-
водства подотраслей АПК и при-
родно-климатические условия в 
отдельных субъектах РФ. В соответ-
ствии с полученными ранее запро-
сами о заинтересованности ряда 
субъектов РФ в развитии страхо-
вания специфических рисков НСА в 
2021 г. продолжил разработку двух 
перспективных направлений раз-
вития агрострахования:

■ в рамках деятельности 
Рабочей группы по страхованию 
многолетних насаждений (во вза-
имодействии с региональными 

>150 
консультаций

проведено НСА
для специалистов 

компаний союза
по вопросам методологии 

агрострахования
в 2021 г.

4
 обучающих семинара

по практике агрострахования
для сотрудников компаний Союза

провел НСА в 2021 г.

Партнер юридической фирмы AKS Legal 
Кира Свинцова на совместном семинаре для 

специалистов компаний НСА по вопросам 
методологии страхования, 10.12.2021

Исполнительный директор НСА 
 Мухарбий Борануков



органами АПК и отраслевыми сою-
зами садоводов) осуществлялась 
разработка Программы страхо-
вания многолетних насаждений с 
учетом специфики интенсивного 
садоводства и страхования каче-
ства урожая плодовых насажде-
ний (разработана и укомплектова-
на данными матрица урожайности, 
учитывающая урожайность мно-
голетних насаждений в зависимо-
сти от сорта, плотности посадок и 
возраста деревьев, необходимая 
для определения страховой стои-
мости и размера утраты урожая);

■ в рамках проработки во-
проса о принципиальной возмож-
ности организации страхования 
лесного фонда осуществлялось 
взаимодействие с профильными 
Комитетами Госдумы РФ и оценка 
потенциала профильной норма-
тивно-правовой базы (разработка 
специализированной программы 
в 2021 г. НСА не проводилась в 
связи с отсутствием необходимых 
решений федеральных органов 
исполнительной власти).

3.3.5. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РИСКОВ

В 2021 г. НСА осуществлялось 
взаимодействие с АО «Российская 
Национальная Перестраховочная 
Компания» (РНПК) по следующим 
направлениям:

■ предоставления данных, 
используемых НСА при разработке 
нормативных документов по стра-
хованию урожая сельхозкультур, 
посадок многолетних насаждений, 
осуществляемого с господдержкой, 

Руководитель Дирекции комплексного 
страхования АО СК «Абсолют Страхование» 

Ираклий Райский

 Руководитель Центра 
сельскохозяйственного страхования ПАО СК 

«Росгосстрах» Вадим Константинович

 Замдиректора по корпоративному бизнесу 
АО «АльфаСтрахование» Татьяна Лаврова

На Общем собрании НСА, 18.06.2021

на случай ЧС природного характера, 
и расчете страховых тарифов;

■ взаимодействия при оцен-
ке агрометеорологических рисков 
и их влияния на состояние объек-
тов сельхозстрахования с учетом 
проводимых РНПК научно-иссле-
довательских программ  моделиро-
вания экономических последствий 
(оценка вероятного экономиче-
ского ущерба) катастрофических 
событий, вызванных землетрясе-
ниями и наводнениями (создание 
«Национального риск-офиса») и ре-
ализации Целевой программы НСА 
«Рисковое районирование терри-
тории России», направленной на 
анализ рисков возникновения ЧС 
и опасных природных явлений на 
территории России.

Принято решение о дальней-
шем сотрудничестве НСА и РНПК 
с целью обеспечения возможности 
обмена данными о рисках насту-
пления ЧС между применяемыми 
системами.

Дмитрий Цветков, Директор проектов ди-
рекции корпоративного страхования ООО СК 

«Сбербанк Страхование»
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НСА на постоянной и системной 
основе ведет активную рабо-
ту с региональными органами 
управления АПК, направленную 
на развитие агрострахования.

НСА информирует органы 
управления АПК субъектов РФ 

обо всех изменениях в систе-
ме агрострахования и проводит 
совместную разъяснительную 
работу, осуществляет контроль 
соблюдения стандартов страхо-
вания с господдержкой. Также 
выполнение уставных целей НСА 
по развитию системы агрострахо-
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мероприятий
для аграриев

проведено НСА
совместно

с органами 
управления АПК

в регионах

вания связано с необходимостью 
регулярного сбора и системати-
зации информации, поступающей 
от Минсельхоза РФ, региональ-
ных органов АПК и членов НСА 
на этапах планирования объемов 
субсидирования, оказания го-
споддержки и в период действия 
договоров страхования. 

3.4.1. РАЗВИТИЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НСА И 
СУБЪЕКТОВ РФ 

В 2021 году НСА в системе 
агрострахования с господдерж-
кой приняли участие 73 региона 
РФ. С каждым из них НСА было 
организовано взаимодействие, 
в том числе:
 направлено более 110 

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

 совместно с региональ-
ными органами управления АПК 
проведено 45 мероприятий, в т. 
ч. 23 специальных мероприятия 
по повышению финансовой стра-
ховой грамотности аграриев на 
уровне отдельных регионов;
 на ежеквартальной осно-

ве проводились сверки по начис-
ленным субсидиям из федераль-
ного и регионального бюджетов 
по договорам сельхозстрахова-
ния с господдержкой (73 регио-
на) (см. пункт 6.2.5. Отчета);

также со всеми субъектами РФ 
(83 региона)
 осуществлено информи-

рование по мере необходимости 
обо всех изменениях в составе 
членов НСА (83 региона).
 осуществлен анализ и 

систематизация информации 
субъектов РФ по ключевым по-
казателям (индикаторам) агро-
страхования с господдержкой, 
запланированным субъектами к 
субсидированию на 2021 г.;

3.5.2. Содействие развитию 
агрострахования на уровне 
субъектов РФ

Для рассмотрения конкретных 
вопросов организации агро-
страхования в отдельных регио-
нах в 2021 г. проведены рабочие 
совещания и встречи с руково-
дителями органов управления 
АПК Оренбургской области, При-
морского края, Ставропольско-
го края, Воронежской области, 
Республики Бурятия, Белго-
родской области, Ярославской 
области, Тамбовской области, 
Краснодарского края, Удмурт-
ской Республики. 

Оказано содействие Амурской 
области в подготовке предло-
жений по организации агро-
страхования в условиях высоко-
го уровня риска наступления ЧС.

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ  
О РАЗВИТИИ АГРОСТРАХОВАНИЯ 
С АККОР КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

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

Александр Шипулин
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В 2021 Г. НСА ПОДДЕРЖАЛ 
ОБРАЩЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ К МИНСЕЛЬХОЗУ РОССИИ 
ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ОБЪЕМОВ 
АССИГНОВАНИЙ, НАПРАВЛЯЕМЫХ 
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
В РЕГИОН НА ПОДДЕРЖКУ 
СТРАХОВАНИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА.

3.4.2. РАЗВИТИЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
НСА И ОТРАСЛЕВЫХ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
АССОЦИАЦИЙ АГРАРИЕВ

НСА активно взаимодействует 
с союзами аграриев и центрами 
компетенций, оказывающими 
информационную, консультаци-
онную и методическую помощь 
сельхозпроизводителям по 
вопросам организации и осу-
ществления деятельности, по-
лучения существующих мер го-
сударственной поддержки.

В 2021 г. НСА заключены согла-
шения о взаимодействии и со-
трудничестве с организациями:

■ Ассоциацией крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, ко-
оперативов и других малых про-
изводителей сельхозпродукции 
Краснодарского края (АККОР 
Краснодарского края);

■ ГАУ ДПО Ярославской 
области «Информационно-кон-
сультационная служба агропро-
мышленного комплекса»;

■ ФГБОУ высшего образо-
вания «Кубанский государствен-
ный аграрный университет име-
ни И.Т. Трубилина».

В рамках действующего согла-
шения с Ассоциацией крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, 
кооперативов и других малых 
производителей сельхозпро-
дукции Тамбовской области НСА 
представил аграриям возможно-
сти страховой защиты от риска 
ЧС на IV съезде этой ассоциации.

Для расширения спектра ин-
струментов взаимодействия с  
аграриями регионов НСА в 2021 г. 

> 110  
писем и разъяснений 

направлено НСА в 
регионы по вопросам 

агрострахования

заключено соглашение о сотруд-
ничестве с ООО «Страховой бро-
кер Сбербанка».

3.4.3. МОНИТОРИНГ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В АПК

В 2021 г. в регионах продолжи-
ла работу постоянно действую-
щая горячая линия для аграриев 
по всем вопросам, касающимся 
осуществления сельскохозяй-
ственного страхования, включая 
20 субъектов РФ, пострадавших 
в результате ситуаций природ-
ного и техногенного характера, 
с уведомлением региональных 
органов управления АПК и Мин-
сельхоза России о работе комис-
сии НСА по мониторингу ЧС.
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НСА разработаны, согласованы Мин-
фином, Минсельхозом, Банком России 
и реализуются с 2018 года целевые 
программы, направленные на развитие 
системы сельхозстрахования с господ-
держкой:

■ «Рисковое районирование 
территории России»;

■ «Развитие системы космиче-
ского мониторинга»;

■ «Повышение финансовой гра-
мотности аграриев»;

■ Разработка дополнительных 
страховых программ».

3.5.1. ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«РИСКОВОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 
ТЕРРИТОРИИ РОССИИ»

В соответствии с Планом мероприя-
тий на 2021 г., утвержденным Комите-
том по методологии страхования НСА, 
завершена научно-исследовательская 
работа (НИР), проводимая федераль-
ным государственным автономным 
образовательным учреждением выс-
шего образования «Национальный 
исследовательский университет «Выс-
шая школа экономики» и ФГБУ «ВНИ-
ИСХМ».

В рамках данного проекта создана 
веб-платформа «Рисковое районирова-
ние территории России». На ее базе для 
целей визуализации агроклиматиче-
ского районирования погодообуслов-
ленных рисков на территории земле-
дельческой зоны РФ:

■ собраны и обработаны данные 
по урожайности  более 100 видов сель-
хозкультур в разрезе 1489 муниципаль-
ных районов в 70 субъектах РФ за 19 лет 
(2001 – 2019);

■ собраны и обработаны данные 
по ЧС в разрезе причин возникновения 

- погибшей площади и  размера ущер-
ба за 20 лет (2000 - 2019);

■ установлено распределение 
частоты и интенсивности погодных ри-
сков на территории России в разрезе 
регионов и районов;

■ выявлены характерные для 
различных территорий риски;

■ установлена корреляция меж-
ду рисками и снижением урожайности 
конкретной культуры (на уровне райо-
нов и регионов);

■ подготовлены предложе-
ния по совершенствованию критериев 
опасных природных явлений (ОПЯ), 
дифференцированных по территории 
России для целей агрострахования с 
господдержкой;

■ получены полные данные о 
рисках растениеводства в РФ, позво-
ляющие связать метеоданные, урожай-
ность и факты гибели при ЧС на локаль-
ном и на макрорегиональном уровне.

На веб-платформе реализована воз-
можность: 

■ загрузки новых данных и вы-
явления новых пространственных агро-
метерологических трендов, связанных с 
изменением климата;

■ проведения оценки рисков 
для принятия решений на уровне хо-
зяйства/района, региона, системы 
агрострахования, подотраслей АПК 
(всех растениеводческих хозяйств).

Отчеты о завершении реализации 
НИР согласованы и утверждены Ко-
митетом по методологии страхования 
НСА.

Презентация реализованной НИР 
проведена 20.04.2021 г. и 04.10.2021 г. 
на рабочих совещаниях в Банке России, 
а также на расширенном мероприятии 

26 
обучающих 

семинаров по 
агрострахованию
проведены НСА в 

2021 г.
в рамках ЦП 
«Повышение 
финансовой 
грамотности 

аграриев»
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24.05.2021 г. в Аналитическом центре 
Правительства РФ, организованном 
НСА. В обсуждении представленных ре-
зультатов приняли участие представи-
тели Совета Федерации и Государствен-
ной думы РФ, Аппарата Правительства 
РФ, Минсельхоза, Минфина, Банка Рос-
сии, МЧС, Национального Центра управ-
ления в кризисных ситуациях, Росги-
дромета, Росстата, ВНИИСХМ, НИУ ВШЭ, 
региональных органов управления АПК 
и страхового сообщества.

Результаты данной программы полу-
чили позитивную оценку, Банк России 
рекомендовал НСА продолжить иссле-
дования по указанному направлению 
в части разработки и дополнения про-
гностическими функциями и соответ-
ствующими моделями.

3.5.2. ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗРАБОТКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
СТРАХОВЫХ ПРОГРАММ» 

В соответствии с Планом меропри-
ятий на 2021 год, утвержденным Ко-
митетом по методологии страхования 
НСА, исполнительным аппаратом НСА 
проведена организационная и методо-
логическая работа по реализации на-
учно-исследовательской работы (НИР) 
по теме  «Разработка дополнительных 
страховых программ: предложения по 
условиям и стандартам страхования 
урожая сельскохозяйственных культур 
и посадок многолетних насаждений на 
случай чрезвычайной ситуации природ-
ного характера в соответствии с изме-
нениями в Федеральный закон № 260-
ФЗ от 25.07.2011г». 

Данная НИР реализована ООО «Между-
народная актуарная компания». Отчеты о ее 
проведении согласованы и утверждены Ко-
митетом по методологии страхования НСА.

Начальник отдела космического 
мониторинга НСА Владимир Шустер

Результаты проекта «Рисковое 
районирование территории России» 

со стороны ВНИИСХМ представил 
общественности директор института Валерий 

Долгий-Трач (второй слева), 24.05.2021

Результаты проведенной работы яви-
лись основанием для расчета страховых 
тарифов при подготовке Правил стра-
хования (стандартных) урожая сельско-
хозяйственных культур, посадок много-
летних насаждений, осуществляемого с 
государственной поддержкой, на слу-
чай ЧС природного характера.

Также была продолжена работа в 
рамках Рабочей группы по вопросам 
развития сельскохозяйственного стра-
хования многолетних насаждений. 

Решением Комитета по методо-
логии страхования НСА разработка 
предложений по включению в систему 
сельхозстрахования с господдержкой 
новых страховых программ будет про-
должена в 2022 году.

3.5.3. ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ АГРАРИЕВ» 

В соответствии с Планом на 2021 год, 
утвержденным Комитетом по связям с 
общественностью НСА, организованы 
и проведены обучающие семинары для 
сельхозпроизводителей, представите-
лей региональных органов АПК и стра-
ховых компаний:

■ 10 выездных обучающих 
семинаров в субъектах РФ:

Республика Татарстан (11.02.2021)
Санкт-Петербург (10.02.2021)
Челябинская область (17.02.2021)
Республика Башкортостан 

(24.03.2021)
Ростовская область (25.02.2021)
Владимирская область (15.04.2021)
Владимирская область (29.04.2021)
Алтайский край (19.05.2021)
Приморский край (23.09.2021)
Удмуртская Республика (19.08.2021).
■ 13 дистанционных обу-

чающих семинаров в субъектах 
РФ:

Республика Тыва (09.02.2021)
Белгородская область (15.02.2021)
Смоленская область (25.02.2021)
Архангельская область (26.02.2021)
Пензенская область (02.03.2021)
Брянская область (04.03.2021)
Иркутская область (10.03.2021)
Псковская область (11.03.2021)
Саратовская область (17.03.2021)
Тюменская область (18.03.2021)
Тамбовская область (25.03.2021)
Новосибирская область (31.03.2021)
Волгоградская область (22.11.2021).
■ цикл из трех масштабных 

семинаров-совещаний в разрезе 
федеральных округов, органи-
зованные совместно с Комите-



том Совета Федерации по аграр-
но-продовольственной политике 
и природопользованию для ре-
гионов Южного (02.12.2021 г.),, Севе-
ро-Кавказского (09.12.2021 г.) и Цен-
трального федеральных округов России 
(16.12.2021 г.). 

В семинарах приняли участие более 
500 аграриев и представителей регио-
нальных органов АПК, Совета Федера-
ции, Минсельхоза России и Банка Рос-
сии, а также страховых организаций.

В рамках программы «Повышение 
финансовой грамотности аграриев» 
продолжена реализация проекта по ин-
формированию сельхозпроизводителей 
о конкретных процедурах, особенно-
стях и возможностях агрострахования с 
господдержкой в контексте управления 
рисками сельхозпроизводства на пло-
щадке сайта «Агрострахование в Рос-
сии» (www.naaiagro.ru).

В целях информирования аграриев 
и представителей органов управления 
АПК об эффективности агрострахова-
ния с государственной поддержкой 
создан информационный видеоролик, 
посвященный урегулированию убытков 
в Ставропольском крае в результате 
гибели сельскохозяйственных культур 
от воздействия опасных природных 
явлений в 2020 – 2021 годах. Ролик 
включает мнения и оценки первого 
заместителя председателя Правитель-
ства Ставропольского края В. Н. Ситни-
кова и руководителей отдельных сель-
хозпредприятий края. 

3.5.4. ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КОСМИЧЕ-
СКОГО МОНИТОРИНГА В РОССИИ» 

В соответствии с Планом мероприятий 
на 2021 год, утвержденным Комитетом 

по мониторингу и страховой эксперти-
зе НСА, в течение года осуществлялось 
взаимодействие с ООО «Геозис-Европа» 
и ООО «ИКИЗ» Института космических 
исследований Российской Академии 
Наук по обеспечению предоставления 
бесплатного доступа для страховых 
компаний – членов НСА к системам 
космического мониторинга AgriQuest 
и «ВЕГА-PRO» для оценки состояния 
культур и метеорологической ситуации 
при страховании урожая.

По запросам страховых компаний 
были организованы индивидуальные 
консультации  для специалистов ком-
паний по вопросам применения ин-
струментов космического мониторинга 
«Агриквест» от компании «Геозис» и 
«Вега - Pro» от ИКИ РАН.

В течение 2021 года проводился 
анализ иных предлагаемых на рынке 
услуг по дистанционному мониторингу 
в целях выявления наиболее конку-
рентоспособных отечественных и за-
рубежных инструментов и разработок, 
применимых в сельскохозяйственном 
страховании:

■ проведено три раунда пере-
говоров с представителями компании 
Green Triangle (Швейцария) с обсуж-
дением презентации IT – платформы и 
демо-версии платформы Green Triangle 
для целей страхования в области рас-
тениеводства;

■ проведено совещание по 
изучению платформы Сбер Аналитика 
Модуль Al-агроном (включает 4 кейса, 
в том числе прогнозирование урожай-
ности перед уборкой);

■ начато изучение платформы 
«Центр Агромониторинга» для оценки 
состояния культур на полях с исполь-
зованием снимков, полученных с БЛА 
(дронов).

»В СИСТЕМЕ «РИСКОВОЕ 

РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

РОССИИ» СОБРАНЫ И 

ОБРАБОТАНЫ ДАННЫЕ:

- ПО УРОЖАЙНОСТИ 

БОЛЕЕ 100 ВИДОВ 

СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР

- В РАЗРЕЗЕ 1 489 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ  

В 70 СУБЪЕКТАХ РФ 

- ПО ЧС В РАЗРЕЗЕ ПРИЧИН 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ И  РАЗМЕРА 

УЩЕРБА ЗА 20 ЛЕТ
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 Презентация результатов Целевой 
программы НСА «Рисковое 
районирование территории 

России» в Аналитическом центре 
Правительства РФ, 24.05.2021

В 2021 году НСА работал над 
реализацией проектов по трем 
направлениям цифровой транс-
формации агрострахования:

■ использование систем 
космического мониторинга для 
нужд агрострахования. Техно-
логия были внедрены НСА с 2016 
года на централизованной ос-
нове. С 2019 года. они получили 
официальный правовой статус 
в законе о господдержке агро-
страхования. В 2021 году велась 
активная работа по координа-

ции и консультированию членов 
союза для ее эффективного при-
менения;

■ создание цифрового па-
спорта климатических рисков 
сельского хозяйства на базе 
веб-платформы «Рисковое рай-
онирование территории Рос-
сии», аккумулирующей большие 
массивы данных, необходимых 
для оценки вероятности насту-
пления рисков и создания новых 
страховых программ и продук-
тов. В 2021 году завершена науч-
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но-исследовательская работа и 
проведены презентации данной 
цифровой платформы. Задача 
реализована в рамках специаль-
ной Целевой программы НСА по 
развитию агрострахования;

■ разработка специализи-
рованных приложений и техно-
логий, позволяющих упростить 
для аграриев процедуры, свя-
занные с заключением стра-
хового договора и заявлени-
ем страхового случая, а также 
обеспечением информационной 
поддержки. В 2021 г. НСА при-
ступил к созданию мобильного 
приложения для аграриев.

3.6.1. КООРДИНАЦИЯ И 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЧЛЕНОВ 
НСА ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕТОДОВ 
КОСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

Данные космического мони-
торинга использовались специ-
алистами страховых компаний 
НСА для обеспечения заключе-
ния, сопровождения договоров 
страхования, а также урегули-
рования убытков по договорам 
страхования в области растени-
еводства.

Для страховых компаний – 
членов союза в 2021 г. была 
обеспечена возможность про-
должить практическое исполь-
зование на безвозмездной ос-
нове космических технологий 
для целей мониторинга и экс-
пертизы при страховании сель-
хозкультур на базе используе-
мых НСА web-платформ системы 
космического мониторинга 
- “AgriQuest” от компании «Гео-
зис-Европа» и “Вега-Pro” от Ин-
ститута космических исследова-
ний РАН.

По запросам членов НСА в те-
чение всего года проводились 
индивидуальные консультации 
для специалистов страховых 
компаний по вопросам примене-
ния инструментов космического 
мониторинга.

3.6.2. АНАЛИЗ ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
НА РЫНКЕ УСЛУГ ПО 
ДИСТАНЦИОННОМУ МОНИТОРИНГУ

В 2021 году, в целях продол-
жения изучения рынка, НСА 
проводил анализ предложений 

поставщиков услуг космическо-
го мониторинга и IT-для целей 
страхования в области растени-
еводства.

Были рассмотрены и проана-
лизированы возможности реше-
ний:

■ платформа компании 
Green Triangle (Швейцария) для 
целей страхования в области 
растениеводства.

■ платформа «Сбер Анали-
тика», Модуль Al-агроном (вклю-
чает прогнозирование урожай-
ности перед уборкой).

3.6.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ 
КОСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 
ПРИ РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЙ 
НА ВЫПЛАТУ ИЗ ФОНДА 
КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ НСА

В 2020 году НСА на основании 
методов космического мони-
торинга специалистами союза 
была подготовлены экспертные 
заключения по поступившим 
заявлениям сельхозпроизводи-
телей на получение выплат из 
Фонда компенсационных выплат 
НСА.

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

Данные космического мони-
торинга использовались в те-
чение года специалистами НСА 
для информационного обмена 
с органами власти, обществен-
ностью и участниками рынка 
при возникновении рисков ЧС в 
сельском хозяйстве.

В порядке реагирования на 
объявление чрезвычайных си-
туаций в регионах, а также в 
целях превентивного анализа 
предпосылок развития небла-
гоприятных природных явлений, 
специалистами НСА на регуляр-
ной основе проводился анализ 
состояния сельхозкультур и вли-
яния метеорологических факто-
ров на отклонения в их развитии 
в разрезе субъектов и федераль-
ных округов Российской Феде-
рации. В том числе, было опу-
бликовано и распространено в 
СМИ предупреждение о повы-

 
 
 
 »ИНСТРУМЕНТЫ 

КОСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

ПОЗВОЛЯЮТ СТРАХОВЫМ 

КОМПАНИЯМ НСА:

• СОБИРАТЬ И ОБРАБАТЫВАТЬ 

ДАННЫЕ О СОСТОЯНИИ 

ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ РАСТЕНИЙ;

• ПОЛУЧАТЬ И 

АНАЛИЗИРОВАТЬ ДАННЫЕ 

О ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ НА 

КОНКРЕТНОЙ ТЕРРИТОРИИ; 

• ПРОВОДИТЬ ВИЗУАЛЬНУЮ 

ОЦЕНКУ ПОЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ 

СНИМКОВ ВЫСОКОГО 

РАЗРЕШЕНИЯ.
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шении риска засухи в Поволжье, 
который реализовался в 2021 г. 
(пресс-релизы НСА 18.01.2022, 
29.01.2022 и 11.03.2022).

В 2021 году подготовлены и 
представлены аналитические 
материалы по 30 регионам РФ 
и 4 федеральным округам в раз-
резе муниципальных районов 
о состоянии культур по данным 
вегетационного индекса и вли-
яния метеорологических факто-
ров на отклонения в развитии.

Результаты использования 
дистанционного мониторинга 
регулярно представлялись на 
региональных мероприятиях 
в рамках реализации Целевой 
программы НСА «Повышение 
финансовой грамотности сель-
скохозяйственных товаропроиз-
водителей». 

Анализ данных космического 
мониторинга был представлен 
на 19 мероприятиях для субъ-
ектов РФ. Данные анализа были 
также использованы для под-
готовки информации для СМИ 
по текущей метеорологической 
ситуации и состоянии озимых 
культур в Республике Крым, 
Астраханской области и Ставро-
польском крае.

3.6.5. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
КОСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

В 2021 году НСА по приглаше-
нию Минсельхоза России был 
привлечен к  выработке мер по 
практическому решению задачи 
восстановления в России сети 
метеостанций, необходимой 
для полномасштабного охвата 
регионов и решения стратеги-
ческих задач по управлению 
климатическими рисками в АПК. 
В рамках данной совместной 
деятельности с Минсельхозом и 
Росгидрометом, которая старто-
вала в конце 2021 г., НСА принял 
активное участие:•  в создании Межведом-
ственной рабочей группы по 
вопросам расширения сети ме-
теостанций в регионах РФ для 
целей страхования и в ее работе 
в составе рабочей группы;• в подготовке и организа-
ции  совещания «О расширении 
сети метеостанций в субъектах 
Российской Федерации, в т. ч. 
для целей сельскохозяйственно-
го страхования посевов» и рабо-
те совещания (01.12.2021 г.).

Статья 5 Закона «О 
государственной под-
держке в сфере сель-
с к о х о з я й с т в е н н о г о 
страхования…» (в ре-
дакции, действующей с 
1 марта 2019 г.): 

…Экспертиза проводится 
на основании обследова-
ния объектов страхования, 
если обследование воз-
можно на момент проведе-
ния экспертизы, а также на 
основании представленных 
страховщиком и (или) стра-
хователем соответствующих 
документов, информации и 
материалов, полученных в 
том числе в результате мо-
ниторинга с использовани-
ем авиационных и космиче-
ских средств.

 
 
 
 »РЕЗУЛЬТАТЫ 

РАБОТ ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ 

АГРОСТРАХОВАНИЯ НСА БЫЛИ 

ПРЕДСТАВЛЕНЫ В 2021 Г. НА 

ФОРУМАХ И КОНФЕРЕНЦИЯХ:

27.04.2021 Г. – НА V ФОРУМЕ 

СТРАХОВЫХ ИННОВАЦИЙ 

INNOINS-2021, МОСКВА;

30.06.2021 Г. – НА XII ФОРУМЕ 

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

INFOSPACE, МОСКВА;

25-26.11.2021 Г. – НА 

VI МЕЖДУНАРОДНОМ 

ФОРУМЕ ASNACODI ПО 

УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА (РИМ).

В 2021 г. на V Форуме 
страховых инноваций 
InnoIns-2021 НСА от-
мечен премией «Эври-
ка» в номинации «За 
активную цифровую 
трансформацию агро-
страхования» – как 
страховой союз, внес-
ший наиболее замет-
ный вклад в создание 
и внедрение самых 
новых инструментов и 
решений.
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Основные направления между-
народной деятельности НСА – это:

■ использование лучшего 
мирового опыта с целью возмож-
ного учета новых тенденций раз-
вития агрострахования в россий-
ской практике;

■ представление интересов 
российских агростраховщиков на 
мировом агростраховом рынке;

■ участие в евразийских ин-
теграционных процессах.

В 2021 г. в области взаимодей-
ствия с международными органи-
зациями НСА были осуществлены в 
том числе следующие мероприятия:

■ НСА продолжил участие 
в мероприятиях Международной 
ассоциации агростраховщиков 
(AIAG), в частности, 09.11.2021 г. НСА 
принял участие в Общем собрании 
AIAG, на котором были подведены 
итоги работы ассоциации и обсуж-
дено текущее состояние основ-
ных мировых рынков страхования 
сельхозрисков;

■ НСА продлил соглаше-
ние о сотрудничестве на 2022 г. 
с Объединением страховых ком-
паний системы комбинирован-
ного агрострахования Испании 
AGROSEGURO;

■ НСА продлил Соглаше-
ние о сотрудничестве на 2022 г. с 
Ассоциацией взаимных фондов 
сельхозпроизводителей Италии 
ASNACODI;

■ 25-26.11.2021 г. НСА при-
нял участие в работе VI Между-
народного Форума ASNACODI по 
управлению рисками сельскохо-
зяйственного производства (Рим). 
В работе Форума участвовали 
представители государственных, 
частных и научных организаций 

Италии, ЕС и мира, а также Евроко-
миссии;

■ НСА проведены перегово-
ры по вопросам сотрудничества и 
обмена информацией с предста-
вителями Федерации страхования 
Франции и ЮАР.

В области развития международ-
ного сотрудничества по вопросам 
агрострахования и защиты рисков 
АПК, в том числе по направлению 
укрепления евразийской интегра-
ции, НСА было реализовано:

■ НСА направил предло-
жения в части агрострахования в 
пакет предложений по усилению 
взаимодействия страховых рынков 
страны ЕАЭС, подготовленный Все-
российским союзом страховщиков;

■ 02.09.2021 г. НСА пред-
ставил доклад о потенциале и 
направлениях развития россий-
ско-китайского сотрудничества в 
сфере агрострахования на заседа-
нии российской части Подкомис-
сии по сотрудничеству в финансо-
вой сфере Российско-Китайской 
комиссии по подготовке регуляр-
ных встреч глав Правительств;

■ 2-3.06.2021 г. НСА принял 
участие в XXII Международной на-
учно-практической конференции 
«Страхование, образование, нау-
ка» (Москва), организованной ВСС 
и МГИМО МИД РФ, при участии 
Минфина РФ, Минобрнауки, Банка 
России, Министерства культуры, 
Российского союза ректоров, РСПП, 
Германского союза страховщиков, 
Ассоциации европейского бизнеса;

■ 28.06.-2.07.2021 г. НСА при-
нял участие в Международном фи-
нансовом конгрессе Банка России 
(Москва) с докладом в рамках сес-
сии «Климатические риски в стра-
ховании».
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3.8.1. РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ 
АГРАРИЕВ НА ДЕЙСТВИЯ СТРАХО-
ВЫХ КОМПАНИЙ -  ЧЛЕНОВ НСА

В 2021 г. НСА были получены 12 
жалоб на действия страховых ком-
паний - членов НСА от сельхозто-
варопроизводителей и органов 
управления АПК Алтайского края, 
Республики Башкортостан, Вол-
гоградской области, Воронежской 
области, Краснодарского края, Ке-
меровской области, Приморского 
края, Ростовской области, Ставро-
польского края, Тамбовской обла-
сти.

По поступившим обращениям 
Исполнительным аппаратом НСА 
были проведены необходимые ме-
роприятия в соответствии с Разде-
лом V Правил деятельности НСА, 
все заявители проинформированы 
о результатах рассмотрения. Нару-
шений в действиях страховых ор-
ганизаций не выявлено.

По результатам анализа жа-
лоб составлены и предоставлены 
членам НСА для использования в 
работе «Разъяснения и обзоры по 
наиболее актуальным и распро-
страненным в области осущест-
вления сельскохозяйственного 
страхования проблемным вопро-
сам за период с 01.01.2021 г. по 
30.11.2021 г.». НСА рекомендовал 
страховым компаниям осущест-
влять активное взаимодействие со 
страхователем в процессе сопро-
вождения договоров страхования 
и урегулирования убытков, давать 
разъяснения и консультировать 
аграриев в части их обязанностей, 
установленных договором и пра-
вилами страхования.

3.8.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТРА-
ХОВЫМ СООБЩЕСТВОМ ПО ВОПРО-
САМ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ

В 2021 г. НСА принял активное 
участие в работе ВСС (участие бо-
лее чем в 11 заседаниях) по под-
готовке изменений в базовые 
стандарты СРО защиты прав и ин-
тересов физических и юридических 
лиц – получателей финансовых ус-
луг, оказываемых страховыми ор-
ганизациями, и совершения стра-
ховыми организациями операций 
на финансовом рынке.

3.8.3. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА 
КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ И ИХ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

В течение 2021 года Исполни-
тельным аппаратом НСА прово-
дилась работа по формированию 
фонда компенсационных выплат в 
полном соответствии с ФЗ № 260, 
Уставом и Правилами деятельно-
сти НСА.

Исполнительным аппаратом 
осуществлялся постоянный кон-
троль за перечислением средств 
членами НСА в ФКВ и правильно-
стью его формирования, осущест-
влялось консультирование членов 
Союза по данному вопросу. По вы-
явлении нарушений были приме-
нены штрафные санкции.

Размещение денежных средств 
ФКВ проводилось в строгом со-
ответствии с требованиями Ука-
заний Банка России, Общими 
требованиями к инвестированию 
временно свободных денежных 
средств НСА и Планом инвести-
рования временно свободных 
средств ФКВ на 2021 г., утверж-
денными Президиумом НСА.

В 2021 году НСА рассмотрены 
два заявления (требования) о ком-
пенсационных выплатах от сель-
хозпроизводителей Пермского 
края, Республики Крым по обяза-
тельствам АО «СК «Стерх», ООО СК 
«Орбита». Осуществлено 2 ком-
пенсационные выплаты на общую 
сумму около 4,2 млн. руб.

По указанным заявлениям были 
проведены необходимые меро-
приятия по урегулированию убыт-
ков в целях подтверждения факта 
наступления страхового случая и 
определения размера компенса-
ционной выплаты.

»ЗАДАЧА НСА – 

И ДАЛЕЕ ПОВЫШАТЬ 

СТАНДАРТЫ И УЛУЧШАТЬ 

КАЧЕСТВО ПРОЦЕССОВ 

В АГРОСТРАХОВАНИИ. 

CОЮЗ ЕЖЕГОДНО ВНОСИТ 

КОРРЕКТИРОВКИ В ПРАВИЛА 

АГРОСТРАХОВАНИЯ, 

ОРИЕНТИРУЯСЬ 

НА ИНФОРМАЦИЮ, 

ПОСТУПАЮЩУЮ В ЖАЛОБАХ 

АГРАРИЕВ.
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Основные направления дея-
тельности НСА в сфере противо-
действия страховому мошенни-
честву:
» защита средств фонда компен-

сационных выплат (ФКВ) НСА от 
необоснованных требований стра-
хователей и их представителей —  
«агроюристов»;

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

В 2021 г. НСА была продолжена 
работа по защите средств ФКВ 
от необоснованных требований 
страхователей и их представи-
телей – «агроюристов» – по осу-
ществлению компенсационных 
выплат.

НСА была осуществлена за-
щита интересов в арбитражных 
судах различных инстанций, 
связанных с заявленными тре-
бованиями об осуществлении 
компенсационных выплат. Было 
организовано взаимодействие 
с юридическими и экспертными 
организациями по вопросам су-
дебной защиты интересов НСА 
и проверки обоснованности су-
дебных требований.

С 2014 г. по 2021 гг. НСА был 
привлечен к участию в качестве 
ответчика или третьего лица по 
52 делам, общая сумма требова-
ний к ФКВ по которым составила 
свыше 755 млн. руб. Предста-
вителями НСА предотвращены 
списания по 46 делам на сумму 
около 679 млн. руб. 

По делам, решения по кото-
рым вынесены в пользу НСА, 
поданы заявления о взыскании 
судебных расходов со стороны, 
предъявившей необоснованные 
требования. В НСА фактически 
поступило порядка 5,7 млн. руб. 
взысканных денежных средств. 

679 МЛН РУБ.
- сумма неправомерных 

требований
к гарантийному фонду НСА,
предотвращенных с 2014 г.

В 10 РАЗ
снизилось

количество судебных 
разбирательств

после введения единых 
стандартов в 2016 г.

не менее 80%
подтверждение судами
правоты страховщиков  

с 2018 г. 

Источник: НСА 2021 г.
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С  момента вступления в силу 
закона о господдержке агро-
страхования в 2012 г., НСА осу-
ществляет непрерывный сбор и 
хранение статистических дан-
ных по сельскохозяйственному 
страхованию, осуществляемому 
с господдержкой.

В соответствии с нормами За-
кона №260-ФЗ о ведении единым 
объединением агростраховщи-
ков статистического учета, база 
данных НСА содержит сведения 
об осуществлении агрострахо-
вания с господдержкой всеми 
страховыми организациями РФ.

Сбор статистических сведений 
по договорам сельхозстрахова-
ния с господдержкой, заклю-
ченным в 2016-2021 годах чле-
нами НСА, в разрезе договоров 
страхования и сельхозкультур / 
сельхозживотных / объектов то-
варной аквакультуры в субъек-
тах РФ, проводился НСА в еже-
месячном режиме. 

Прием детализированной 
статотчетности членов НСА 
по заключенным в 2016-2021 
гг. договорам осуществляется 
ежеквартально. Также в еже-
квартальном режиме в АИС НСА 
загружались сведения о сель-
хозстраховании по статистике, 
официально публикуемой на 
сайте ЦБ РФ.

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

В 2021 г. продолжена деятель-
ность по разработке и совершен-
ствованию автоматизированной 
информационной системы (АИС 
НСА):

• осуществлена опти-
мизация работы базы данных 
(АИС НСА), разработаны и орга-
низованы процедуры архивации 
данных и работы с архивными 
данными, уменьшен рабочий 
объем системы управления ба-
зами данных (СУБД);

• повышена скорость 
формирования отчетных форм 
для представления в органы 
государственной власти, Банк 
России, членам НСА, в том числе 
внесены изменения в форматы 
представления сведений, до-
бавлена дополнительная инфор-
мация и пр.;

• а к т у а л и з и р о в а н ы 
сведения по 2021 году в спра-
вочниках, используемых в АИС 
НСА.

• разработаны и реа-
лизованы дополнительные 
отчетные формы,  позволя-
ющие анализировать развитие 
сельхозстрахования с господ-
держкой (с дополнительной ин-
формацией по объектам стра-
хования, выплатам, отказам в 
выплате, компенсационным вы-
платам и пр.).

• осуществлены под-
готовительные мероприя-
тия для создания отдельного 
блока приема статистической 
отчетности по страхованию ри-
ска на случай ЧС природного ха-
рактера.

Работы осуществлялись 
ИТ-службой НСА.

>5 млн 
записей

об агростраховании  
с господдержкой

содержит база данных 
НСА
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3.10.2. НАКОПЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ 
И ВЕДЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО 
УЧЕТА

Сводные статистические све-
дения о ходе заключения и ис-
полнения договоров агростра-
хования с господдержкой:

• в агрегированном 
виде ежемесячно направлялись в 
Минсельхоз России, Аппарат Прави-
тельства РФ, Минфин и Банк России;

• ежеквартально пре-
доставлялись всем членам 
Союза;

• по итогам каждого 
квартала направлялись в ре-
гиональные органы управления 
АПК с целью выверки сведений 
по перечислению средств субси-
дий;

• применялись для 
расчета взносов членов НСА в 
фонд компенсационных выплат 
Союза;

• использовались при 
подготовке аналитических 
и презентационных материа-
лов для федеральных и реги-
ональных органов власти, вы-
ступлений руководства НСА на 
мероприятиях, пресс-релизов, 
освещения деятельности НСА в 
СМИ;

• применялись при 
расчете страховых тарифов;

• были размещены на 
сайте НСА в соответствии с тре-
бованиями законодательства.

В течение 2021 г. по итогам 
каждого квартала проводилась 
полная сверка сведений по пе-
речислению средств субсидий, 
выделяемых на возмещение ча-
сти затрат сельхозтоваропроиз-
водителей на уплату страховых 
премий, с данными региональ-
ных органов управления АПК. 

Получено 126 ответов от ре-

гиональных органов управле-
ния АПК. Выявлено порядка 100 
расхождений в сведениях, в том 
числе по перечисленным орга-
нами управления АПК суммам 
субсидий. На их основании чле-
нами НСА производилось уточ-
нение сведений по договорам 
сельхозстрахования с господ-
держкой, представляемых ими в 
квартальных отчетностях.

В общей сумме по результа-
там сверок с ответами органов 
управления АПК дополнительно 
было перечислено в ФКВ НСА 
более 1,5 млн руб.
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Особое внимание уделялось:
■ информационному сопро-

вождению изменений системы 
агрострахования, вступивших в 
силу с 1 июля 2021 г. и связанных с 
введением страхования на случай 
ЧС;

■ мероприятиям НСА по ор-
ганизации агрострахования в ре-
гионах;

■ страховым выплатам 
сельхозтоваропроизводителям и 
роли системы агрострахования в 
компенсации ущерба АПК;

■ развитию цифровых тех-
нологий НСА (в частности, полу-
ченным результатам Целевой про-
граммы «Рисковое районирование 
территории России»).

Также велась системная работа 
по освещению практики страхо-
вания рисков по всем отрасле-
вым направлениям агропроиз-
водства: страхованию урожая, 
многолетних насаждений, жи-
вотноводства, товарного рыбо-
водства и пчеловодства.

В 2021 г. пресс-службой НСА на 
ежедневной основе осуществля-
лось проведение мониторинга ин-
формационного поля по вопросам 
сельскохозяйственного страхова-
ния и подготовка обзоров публика-
ций в СМИ (всего выпущено более 
220 обзоров). На все выявленные 
по результатам мониторинга СМИ 
проблемы осуществлялось необ-
ходимое реагирование в формате 
пресс-релизов и соответствующих 
комментариев.

Было подготовлено более 50 
ответов на запросы СМИ и выпу-
щено 157 пресс-релизов, в том 
числе поддержаны целевыми 

пресс-релизами информацион-
ные кампании:

■ по развитию агрострахо-
вания с господдержкой в субъек-
тах РФ и взаимодействию с реги-
ональными органами управления 
АПК, по освещению деятельности 
НСА – 42 пресс-релиза;

■ по освещению деятельно-
сти НСА и государственных орга-
нов по изменению системы агро-
страхования с господдержкой в 
2021 г. (внедрение нового вида 
страхования на случай ЧС, воз-
можность введения дополнитель-
ных программ) – 21 пресс-релиз;

■ по освещению процесса 
страховых выплат в рамках систе-
мы агрострахования – 11 пресс-ре-
лизов (на ежемесячной основе).

На сайте НСА размещены более 
300 единиц информационного ма-
териала, обеспечено оперативное 
размещение как пресс-релизов 
союза, так и его членов.

3.11.1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СМИ 

В течение года деятельность 
НСА освещалась в печатных и 
электронных СМИ как федераль-
ного, так и регионального значе-
ния. Продвижение позиции НСА 
и инициирование публикаций по 
тематике агрострахования с го-
споддержкой привели к цитиро-
ванию и отражению позиции НСА 
в более чем 150 изданиях, вклю-
чая федеральные СМИ («Коммер-
сантЪ», «Интерфакс», «Российская 
газета», «Парламентская газета» и 
др.) и специализированные отрас-
левые аграрные и страховые изда-
ния («Агроинвестор», «Крестьян-
ские ведомости», «ИА «Светич», 

 Елена Маковская, ИА «Интерфакс»

15 519 
публикаций вышли  

в СМИ с упоминанием 
агрострахования  

в 2021 году
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Dairy News, Milknews, «Зерно Он-
Лайн», «Агротайм», «Крестьянская 
жизнь», «Аграрная тема», «Агра-
рий Плюс», Dairy News, АСН и др.). 

Всего по данным системы СКАН 
«Интерфакс» за 2021 г. в СМИ, на 
тематических отраслевых пор-
талах и порталах органов госу-
дарственной власти было опу-
бликовано 15 519 материалов с 
упоминанием агрострахования 
(годом ранее, по уточненным дан-
ным – 14 954 публикации).

Темы агрострахования с цити-
рованием позиции НСА и членов 
союза по данным системы СКАН 
«Интерфакс» в 2021 году освещали 
более 1900 источников в том числе:

■ федеральные СМИ: ИА 
Интерфакс, «Известия», «Коммер-
сантъ», РИА Новости, АЭИ Прайм, 
ТАСС, «Парламентская газета». 
«Российская газета», «Финансовая 
газета», ИА «Регнум» и др.;

■ отраслевые аграрные 
СМИ и порталы: «Аграрный экс-
перт», «Аграрий Плюс», Agro2b, 
Agrobook.ru, Агробаза, АгроИн-
фо, AgroFoodInfo.com, AgroXXI.
ру, Агробизнес, Agrobook.ru, 
Агровестник, Агроинвестор, 
Agroinsurance.com, Агропрофи, 
Агротайм, АгроЭксперт, Аграр-
ные новости, Agro.ru, АПК-Ин-
форм, АПК-news.ru, «Ветери-
нария и жизнь», Grainboard.ru, 
Grainbusiness, «ГлавАгроном», 
«Дальрыба.ру», Dairy News, 
Emeat.ru, «Животноводство Рос-
сии», Зерно Он-лайн, Зерно.ру, 
CarboFood, korovainfo.ru, «Кре-
стьянские ведомости», piginfo.
ru, Птицеводческий сайт, ProАг-
роПром, pticainfo.ru, ProDportal.
ru, Meatinfo.ru, Meatmaker.ru, 
MilkLife.ru, Meatportal.ru,  Mkkom.
ru, Milknet.ru, OilWorld.ru, ProАг-
ропром, ProDportal.ru, «Россия 
Аграрная» (Тг-канал), ROSNG, 
РыбИнфо.Ру , (РосЛёнКонопля) 
RosFlaxHemp.ru, «Светич», «Сель-
ские новости», «Сельские узоры», 
«Сельскохозяйственные вести», 
«Совэкон», SoyaNews, Sfera.fm, 
Sweetsportal.ru, «Товарное ры-
боводство Росрыбхоз», «РыбИн-
фо.ру», «Фермер» (vfermer.ru), 
Fishnet.ru, Fishery.ru, Fishretail.
ru, FoodMarkets.ru, Foodretail.ru, 
ИА Fruitnews, Fruitinfo.ru, Fishnet.

ru, Fishnews.ru, FishPortal, Фураж 
Он-Лайн, «Я-фермер»;

■ отраслевые страховые 
СМИ: АСН, ADVIS.ru, Агропром 
Удмуртии, Бизнес-газета, bizon.
ru (БизнесОнлайн), CALMins.com, 
GALAXYInsurance.ru, Korins.ru, 
Полпред.com, probusinesstv.ru, 
Рамблер Финансы, RuStrahovka, 
Современные страховые техноло-
гии, Страхование сегодня, Finanz.
ru, ИА Финмаркет, TheWorldNews.
net;

■ региональные СМИ: Ком-
мерсантъ (Ростов-на-Дону, Во-
ронеж), Российская газета (При-
морский край, Экономика Южного 
округа, Экономика Северного Кав-
каза, Экономика Крыма), РБК 
(Башкортостан, Кубань, Татар-
стан), Abireg.ru, Алтайская нива», 
«Алтайская правда», «Астра-
ханский листок», «Аргументы и 
Факты» (Челябинск, Ставрополь), 
Башинформ, ИА Белфинанс, Без-
Формата.ру, «Белгородские изве-
стия», Брянск. Новости. Ру, Волга 
Ньюс, Vesti-24.com, «Бизнес ФМ 
Челябинск», «Дальневосточный 
капитал», «Ставропольский ре-
портер», «Ставропольская прав-
да», Городской портал (Красно-
дар, Ставрополь, Симферополь, 
Челябинск, Смоленск, Уфа),  «Де-
ловой формат», Деловая газета 
Юг, «Закон времени» (Челябинск), 
Комсомольская правда – Челя-
бинск, Городской портал Крас-
нодар, КрымИнформ, Крымский 
портал Таврика, Крым 24, Конку-

32  
мероприятия НСА получили 

освещение в СМИв 2021 году

>60 представите-
лей СМИ и специалистов ор-
ганов АПК приняли участие 
в Пресс-мероприятии НСА 
«Итоги развития агрострахо-
вания в 2020 г. Перспективы 
развития финансовой защи-
ты АПК России в связи с из-
менениями в законодатель-
стве» с участием аграрного 
комитета Совета Федерации, 
Минсельхоза, Минфина, Бан-
ка России, страхового сооб-
щества
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рент.ру, Курск 46, Лента новостей 
Курска, Лента новостей Ижевска, 
Лента новостей Белгорода, Лента 
новостей Уфы, «Молот», Новости 
Крыма, Новости Тамбова, Ново-
сти Челябинска, Озёрск.ру, Пол-
пред. сom, РИА Крым, РИА Курск 
сегодня, Оренонлайн, Правда 
ПФО, РИА «Стрела», Russian.City, 
Russia24.pro, RU24.pro, Саратов-
БизнесКонсалтинг, Smolnews.ru, 
«Смоленская народная газета», 
Словости, «Ставропольская прав-
да», sdexpert.ru, sdexpo.info, «Там-
бовский курьер», Tambovtoday.ru, 
Тува-Онлайн, «Тувинская правда», 
Удм-Инфо.ру, УкрАгроКонсалт, Че-
ченИнфо, «Южный Федеральный», 
ИА Урал-пресс-информ, УфаTime, 
«Южноуральская панорама» и др.

Позиция НСА на тему агростра-
хования транслировалась на фе-
деральных и региональных ТВ, а 
также цифровых площадках СМИ. 
При содействии пресс-службы 
НСА подготовлены и получили 
трансляцию 14 сюжетов на кана-
лах:

■ Кубань 24 - программа 
«Через край»: выгодное страхова-
ние;

■ «Россия 1 в Ставрополье» 
(программа «Вести. Ставрополь-
ский край», программа «Агрове-
сти»);

■ ТК РБК «Новосибирск» 
(программа «Событие»);

■ ТК «РБК Черноземье» 
(программа «Интервью РБК»);

■ ТК «РБК Уфа»;
■ ТК «Астрахань 24» (про-

грамма «Центр новостей»);
■ ТК «Кубань 24» - програм-

ма «Через край: выгодное страхо-
вание»;

■ Видеорепортажи с ме-
роприятий НСА на порталах 
AgriExpert и «Финансовой газеты» 
(3 видеоматериала).
Также вышли сюжеты с использо-
ванием материалов НСА на телека-
налах: ГТРК Липецк, ГТРК Тамбов.

В августе-сентябре 2020 года 
НСА оказал организационное и 
информационное содействие жур-
налу «Современные страховые 
технологии» в подготовке темати-
ческого блока статей по агростра-
хованию, которое было вынесено в 

качестве темы номера данного вы-
пуска журнала (№4 (81) 2020).

3.11.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 
ПРЕСС-СЛУЖБАМИ ОРГАНОВ 
ВЛАСТИ И СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ 
НСА

В качестве дополнительного 
канала трансляции позиции НСА 
для региональных органов управ-
ления АПК использовалось вза-
имодействие с пресс-службами 
региональных органов управле-
ния АПК в регионах проведения 
мероприятий НСА. Был обеспечен 
регулярный выход публикаций по 
теме агрострахования и меропри-
ятий НСА на специализированных 
страховых и аграрных порталах.

В 2021 г. пресс-службой НСА 
на систематической основе про-
водилось распространение по 
собственным базам аграрных и 
региональных СМИ наиболее зна-
чимых сообщений пресс-служб 
с т р а хо в ы х- ко м па н и й - ч л е н о в 
НСА, посвященных обслужива-
нию клиентов в секторе АПК, с 
дополнительными разъяснени-
ями значимости этих событий с 
точки зрения развития агростра-
хования. Наиболее активными в 
2021 г. по освещению страхования 
аграрных рисков при взаимодей-
ствии с НСА были пресс-службы 
компаний АО СК «РСХБ-Страхова-
ние», ООО «СК «Согласие», ПАО СК 
«Росгосстрах», АО «АльфаСтрахо-
вание», САО «ВСК».

3.11.3. ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПОДДЕРЖКА МЕРОПРИЯТИЙ НСА 
ПО ПОВЫШЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ

Осуществлена информационная 
поддержка (оповещение СМИ, 
подготовка материалов к высту-
плениям и комментированию, 
оказание содействия пресс-служ-
бам региональных органов управ-
ления АПК в анонсировании и 
освещении в СМИ) 32 совмест-
ных мероприятий НСА и органов 
управления АПК субъектов РФ по 
информированию аграриев в ре-
гионах, в том числе по повышению 
финансовой грамотности, пере-
чень которых включает :

20.01.2022 г. семинар-совещание 
«Практические аспекты страхования 
сельскохозяйственных животных 
с государственной поддержкой» в 
Удмуртской Республике; 

09.02.2021 г. семинар-совещание 
«Страхование сельскохозяйственных 
рисков с государственной поддержкой. 
Взаимодействие сельхозтоваропроиз-
водителей и страховых компаний: как 
избежать проблем при получении стра-
хового возмещения» в Республике Тыва; 

10.02.2021 г. совещание «Пре-
доставление государственной 
поддержки аграриям в 2021 году» в 
Ростовской области;

18.02.2021 г. семинар-совещание 
по агрострахованию в Белгородской 
области;

25.02.2021 г. семинар-совеща-
ние по агрострахованию в Смолен-
ской области;

01.03.2021 г. семинар-совеща-
ние по агрострахованию в Архангель-
ской области;

02.03.2021 г. семинар-совеща-
ние по агрострахованию в Пензен-
ской области;

04.03.2021 г. семинар-совеща-
ние по агрострахованию в Брянской 
области;

10.03.2021 г. семинар-совеща-
ние по агрострахованию в Иркутской 
области;

15.03.2021 г. участие НСА в сове-
щание по вопросу готовности сель-
хозтоваропроизводителей к весен-
не-полевым работам в Белгородской 
области;

17.03.2021 г. семинар-совещание 
по агрострахованию в Саратовской 
области;

18.03.2021 г. семинар-совеща-
ние по агрострахованию в Тюменской 
области;

19.03.2021 г. участие НСА в засе-
дании штаба по вопросам организа-
ции сезонных сельскохозяйственных 
работ в Саратовской области;

19.03.2021 г. конференция «Об 
итогах работы АПК Ставропольского 
края в 2020 году и задачах края на 
2021 год» (с участием губернатора 
края В.В. Владимирова) в Ставро-
польском крае;

25.03.2021 г. семинар-совеща-
ние по агрострахованию в Тамбов-
ской области;
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Также было организовано 
информационное сопровожде-
ние участия НСА в 3 окружных 
мероприятиях – семинарах-со-
вещаниях Комитета Совета 
Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и при-
родопользованию и НСА на тему 
практических вопросов при-
менения агрострахования на 
уровне регионов. Мероприятия 
были проведены в декабре 2021 
г. в Южном, Северо-Кавказском 
и Центральном федеральных 
округах.

3.11.4. ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ СМИ

В 2021 г. НСА провел следующие 
мероприятия, ориентированные 
на взаимодействие со СМИ:

■ 01.04.2021 Пресс-ме-
роприятие «Итоги развития 
агрострахования в 2020 г. Пер-
спективы развития финансовой 
защиты АПК России в связи с 
изменениями в законодатель-
стве», которое прошло при уча-
стии ведущих деловых, общепо-
литических и отраслевых СМИ. 
Перед журналистами выступи-
ли председатель Комитета по 
а г р а р н о - п р одо в ол ь с т в е н н о й 
политике и природопользова-
нию Совета Федерации ФС РФ 
А. П. Майоров, заместитель Ми-
нистра сельского хозяйства РФ 
Е. В. Фастова, Начальник управ-
ления Департамента страхового 
рынка ЦБ РФ О. В. Шелепнева, 
Заместитель директора депар-
тамента финансовой политики 
Минфина РФ Р. Ю. Точилин, а 
также представители страхово-
го сообщества. В мероприятии 
приняли участие более 60 пред-
ставителей СМИ и специалистов 
органов АПК, из которых более 
40 участников из регионов под-
ключились к онлайн-трансля-
ции;

■ 24.05.2021 Расши-
ренная презентация цифровой 
платформы «Рисковое райони-
рование территории России», 
содержащей полные данные об 
агрометеорологических рисках, 

угрожающих растениеводству в 
каждом районе страны.

Мероприятие было организо-
вано в Аналитическом центре 
Правительства РФ для государ-
ственных органов и экспертного 
сообщества с  приглашением ве-
дущих СМИ совместно с исполни-
телями со стороны научного со-
общества – Всероссийским НИИ 
сельскохозяйственной метеоро-
логии (ВНИИСХМ) и Институтом 
институциональных исследований 
НИУ «Высшая школа экономики». 
В презентации приняли участие 
представители Минсельхоза Рос-
сии, Минфина России, Банка Рос-
сии, МЧС России, Росгидромета, 
региональных органов управле-
ния АПК, союзов аграриев, науч-
ных организаций и страхового со-
общества.

В 2021 г. НСА на постоянной 
основе проводил работу по вза-
имодействию с представителями 
федеральных, региональных, и 
специализированных СМИ, под-
держивая существующий пул 
журналистов, освещающих тему 
сельскохозяйственного страхо-
вания (не менее 20 журналистов). 
Для представителей прессы был 
объявлен конкурс «Защитим 
агробизнес вместе» на лучшее 
освещение в СМИ тематики сель-
скохозяйственного страхования 
с государственной поддержкой. 
Продолжена практика пригла-
шений представителей СМИ на 
мероприятия, организуемые НСА 
в формате видеоконференций, в 
частности журналисты приглаша-
лись к онлайн-посещению боль-
шинства семинаров-совещаний 
для аграриев в регионах. Кроме 
того в смешанной очно-заочной 
форме было проведено общение с 
прессой по итогам 2021 года. 

3.11.5. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ПОЗИЦИИ НСА НА ОТРАСЛЕВЫХ 
КОНФЕРЕНЦИЯХ

В 2021 г. НСА принял участие с 
выступлением и/или проведением 
деловых встреч в следующих от-
раслевых мероприятиях аграрной 
и страховой отрасли:

07.04.2021 г. семинар-совеща-
ние по агрострахованию в Удмуртской 
Республике;

08.04.2021 г. семинар-совеща-
ние по агрострахованию в Кировской 
области;

08.04.2021 г. семинар-совеща-
ние по агрострахованию в Калужской 
области;

09.04.2021 г. семинар-совеща-
ние по агрострахованию в Чувашской 
Республике;

13.04.2021 г. семинар-совеща-
ние по агрострахованию в Краснояр-
ском крае;

14.04.2021 г. семинар-совеща-
ние по агрострахованию в Тамбов-
ской области;

15.04.2021 г. семинар-совеща-
ние по агрострахованию в Кемеров-
ской области;

29.04.2021 г. семинар-совещание 
по агрострахованию во Владимир-
ской области;

19.05.2021 г. секция «Развитие 
страхования в сельском хозяйстве» в 
рамках VII Конгресса предприниматель-
ских объединений Алтайского края;

09.06.2021 г. семинар-совеща-
ние по агрострахованию в Челябин-
ской области;

31.08.2021 г. совещание по 
вопросам новых условий страхования 
урожая от потерь в результате ЧС в 
Нижегородской области;

07.09.2021 г. совместное рабочее 
совещание с аграриями региона по 
вопросам урегулирования застрахо-
ванных убытков в растениеводстве в 
Оренбургской области;

08.09.2021 г. семинар-совеща-
ние по агрострахованию в Республи-
ке Татарстан;

13.09.2021 г. совещание по во-
просам получения страховых выплат 
за погибший урожай в Ставрополь-
ском крае;

24.09.2021 г. круглый стол по 
вопросам страхования сельхозрисков 
в Приморском крае;

21.10.2021 г. семинар по во-
просам новых условий страхования 
урожая на случай наступления ЧС в 
Приморском крае;

26.11.2021 г. семинар по вопро-
сам мер государственной поддержки 
для сельхозпроизводителей региона 
в Волгоградской области
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■ 10.02.2021 VI Междуна-
родная конференция «РЫБА. Тех-
нологии рыбопереработки и аква-
культуры», Санкт-Петербург;

■ 11.02.2021 Круглый стол 
по агрострахованию в рамках Де-
ловой программы агротехнологи-
ческой выставки «ТатАгроЭкспо», 
Казань;

■ 11.02.2021 Круглый 
стол на тему «Состояние и 
перспективы развития агро-
страхования» в рамках 12-й 
Международной Конференции 
сельскохозяйственных про-
изводителей и поставщиков 
средств производства и услуг 
для аграрного сектора «Где 
Маржа»;

■ 17.02.2021 Круглый стол 
на тему «Агрострахование как ин-
струмент управления рисками в 
АПК» в рамках Межрегиональной 
агропромышленной конференции 
(МАК), Челябинск;

■ 26.02.2021 Совещание 
на тему «Сельскохозяйственное 
страхование. Потенциал разви-
тия» в рамках деловой программы 
Агропромышленного форума Юга 
России, Ростов-на-Дону;

■ 17.03.2021 Междуна-
родный форум «АГРО.PRO. Птице-
водство», Санкт-Петербург;

■ 24.03.2021 Круглый 
стол на тему «Агрострахование» в 
рамках Агропромышленного фо-
рума «Агрокомплекс 2021», Уфа;

■ 15.04.2021 Конферен-

ция «Тенденции 2021 года в пти-
цеводстве», Владимир, под эгидой 
Россельхознадзора и ФГБУ «Фе-
деральный центр охраны здоровья 
животных»;

■ 27.04.2021   V Форум 
страховых инноваций InnoIns-2021, 
Москва;

■ 19.05.2021   VII Конгресс 
предпринимательских объедине-
ний Алтайского края, секция «Раз-
витие страхования в сельском хо-
зяйстве», Барнаул;

■ 2-3.06.2021   XXII Меж-
дународная научно-практическая 
конференция «Страхование, обра-
зование, наука», Москва;

■ 22.06.2021   IV съезд 
Ассоциации крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и кооперативов 
Тамбовской области, Тамбов;

■ 29.06.2021   Международ-
ный финансовый конгресс, сессия 
«Климатические риски в страхова-
нии», Москва;

■ 30.06.2021  XII Форум инно-
вационных технологий InfoSpace, 
Москва;

■ 16-17.09.2021 Конгресс 
«PRO Яблоко», Ставропольский 
край;

■ 24.09.2021  День поля-
2021, Приморский край;

■ 29-30.09.2021 Между-
народный форум «АГРО.PRO Сви-
новодство», Москва;

■ 06.10.2021  XXIII Все-
российская агропромышлен-
ная выставка-ярмарка «Золотая 
осень 2021», Панельная дискуссия 
«Сельскохозяйственное страхова-
ние. Потенциал развития», Москва;

■ 19.10.2021 Конферен-
ция «БАРЬЕР-2021: Организация 
противодействия страховому мо-
шенничеству. Новые виды страхо-
вания, перспективные технологии 
и эффективные методы борьбы», 
Москва;

■ 29.10.202  Круглый стол 
«Южное садоводство в условиях 
2021 года: вызовы и потенциал» (с 
участием Союза садоводов Кубани 
и Минсельхоза Краснодарского 
края), Краснодар;

■ 17.12.2021 XXX съезд 
Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей 
(РСПП) при участии Президента 
России В. В. Путина, Москва.

 Президент НСА Корней Биждов 
представил будущую программу 

страхования урожая на случай ЧС 
агробизнесу на конференции  

«Где Маржа», 11.02.2021
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