Агрострахование с господдержкой в России сохраняет активный рост
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«По состоянию на 1 августа сельхозпроизводители России заключили на условиях
господдержки договоры страхования агрорисков, начисленная страховая премия по
которым составила 4,3 млрд рублей. Годом ранее на ту же дату НСА фиксировал объем
рынка в размере 3,0 млрд рублей. Таким образом, результаты рынка агрострахования за
7 месяцев текущего года показывают сохранение тенденции активного роста: объем
страховой премии вырос на 45%», – заявил президент Национального союза
агростраховщиков Корней Биждов, комментируя данные статистики, обобщенной
союзом.

Из 4,3 млрд рублей страховой премии за январь-июль 2021 года по договорам,
заключенным в рамках системы агрострахования, 3,0 млрд рублей, или 70%, относится к
договорам страхования рисков растениеводства. Годом ранее на ту же дату объем
этого сегмента рынка составлял 2,1 млрд рублей, прирост – 45%.

Наибольший показатель начисленной премии по договорам страхования урожая с
господдержкой продемонстрировали Воронежская область (352 млн рублей),
Ставропольский край (343 млн рублей) и Республика Татарстан (234 млн рублей).
Первую пятерку замыкают Краснодарский край (218 млн рублей) и Самарская область
(216 млн).

Еще 1,3 млрд рублей поступило по договорам страхования сельхозживотных: этот
сегмент увеличился на 46% (годом ранее – 882 млн рублей). Лидером в этом
направлении среди субъектов РФ выступает также Воронежская область (начисленная
премия по страхованию поголовья 156 млн рублей), за которой следуют другие регионы
Центра – Брянская, Белгородская и Курская области, с показателями соответственно
155 млн, 147 млн и 112 млн рублей, и Челябинская область (76 млн рублей).

Новый вид страхования рисков товарного рыбоводства , включенный в практику
агрострахования с господдержкой с прошлого года, принес премию в размере 16 млн
рублей. Для сравнения, годом ранее – 9 млн рублей. Аквакультура была застрахована в
Карелии и Ленинградской области.
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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.

Википедия страхования
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