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По приглашению губернатора Тамбовской области Александра Никитина
Национальный союз агростраховщиков проинформировал аграриев региона о новых
возможностях системы сельхозстрахования на IV съезде Ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств и кооперативов области, посвященном 30-летию фермерского
движения в регионе.

Мероприятие состоялось 18 июня в Тамбове и собрало более 500 участников. Со
вступительным словом к аудитории съезда обратились глава администрации
Тамбовской области Александр Никитин, председатель областной Думы Евгений
Матушкин, вице-президент АККОР Ольга Башмачникова. Участники съезда обсудили
текущее состояние и перспективы развития малых форм хозяйствования.

НСА представил аграриям возможности страховой защиты на условиях обновленного
страхового законодательства, вступающего в силу с 1 июля этого года. Осенний сев
будет возможно застраховать как по действующим сейчас условиям, на случай
снижения урожая из-за реализации рисков природного характера, так и на случай
наступления ЧС. При этом малым сельхозпроизводителям при страховании на случай
наступления ЧС государство будет оплачивать 80% от стоимости страхового полиса.
Помимо этого, новый закон упрощает процесс урегулирования убытков: утрата урожая
будет определяться до его уборки, непосредственно на основании осмотра
пострадавших земельных участков.

Соглашение о сотрудничестве в области развития сельхозстрахования НСА и
тамбовская АККОР подписали осенью 2019 года. НСА и Управление сельского
хозяйства Тамбовской области регулярно проводят совместные семинары для аграриев
по повышению финансовой грамотности и информированности о страховых программах:
только в текущем году уже состоялось 2 мероприятия.

«Тамбовская область – один из регионов, наиболее активно развивающих
агрострахование. В 2020 году в области на условиях субсидирования было застраховано
613 тыс. условных голов сельхозживотных, или 96% промышленного поголовья области,
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а также 409 тыс. га посевов – их охват страхованием составил 23%. Таким образом, по
показателям охвата страховой защитой и растениеводства, и животноводства регион
вошел в число лидеров страны. По данным НСА, за 5 месяцев текущего года тамбовские
аграрии уже застраховали 54 тыс. га под яровыми посевами пшеницы, ячменя,
подсолнечника, овса, гречихи, кукурузы и гороха. Также уже застраховано 73 тыс. голов
свиней», – прокомментировал президент НСА Корней Биждов.

По данным НСА, за весь период действия закона о господдержке в сфере
сельскохозяйственного страхования по текущий момент аграрии Тамбовщины получили
более 205 млн руб. страховых выплат.

Согласно Федеральному закону N 260-Ф3 «О государственной поддержке в сфере
сельскохозяйственного страхования», в России в рамках централизованной системы
осуществляется государственная поддержка страхования рисков растениеводства,
животноводства и товарной аквакультуры. С 1 января 2016 года на рынке
сельхозстрахования с господдержкой действует единое общероссийское объединение
— Национальный союз агростраховщиков. Заключать договоры страхования с
государственной поддержкой имеют право только страховые компании-члены союза,
страхование осуществляется на основе единых стандартных правил для каждой
страховой программы.
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