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«НСА продолжит курс на развитие системы агрострахования в качестве одного из
главных инструментов защиты сельского хозяйства страны. Союз благодарен Банку
России за деятельную поддержку проекта рискового районирования территории
России, оказанную как на этапе разработки, так и при его реализации», – заявил
президент НСА Корней Биждов, комментируя результаты совещания в Банке России,
посвященного обсуждению основных направлений развития финансового рынка на
2022-2024 годы.

Встреча со страховым сообществом была организована Банком России при участии
Аналитического центра «Форум» в онлайн-формате 30 августа. Одним из
рассмотренных вопросов стало предложение страхового сообщества о включении в
перечень основных стратегических направлений развитие агрострахования и страховой
защиты на случай чрезвычайных ситуаций. В ходе его обсуждения руководитель
Департамента страхового рынка Банка России Филипп Габуния отметил достигнутые в
сельхозстраховании практические результаты в области системной работы с рисками
АПК. «В агростраховании уже создан хороший пилотный проект, который позволяет в
будущем проектировать риски», — заявил глава департамента ЦБ.

Для оценки рисков для АПК на уровне каждого региона России НСА совместно с ВНИИ
Сельхозметеорологии и НИУ ВШЭ разработал специальный цифровой инструмент –
платформу «Рисковое районирование территории России». Результаты этого проекта,
реализованного при участии Минсельхоза, Минфина и Банка России, НСА с партнерами
представили отраслевой общественности и госорганам в 2021 году.

«В течение последних месяцев тема защиты экономики регионов России от ущерба,
наносимого природными бедствиями, и в том числе – развития страховой защиты,
неоднократно поднималась на совещаниях у президента России Владимира Путина и
премьер-министра Михаила Мишустина, – комментирует президент НСА Корней Биждов.
– Для сельского хозяйства система страховой защиты на случай ЧС уже внедряется,
начиная с этой осени, соответственно вступившим в силу изменениям закона об
агростраховании. Аграриям будет дана возможность приобрести полис страхования
урожая на случай потерь в результате природных бедствий, повлекших объявление
режима ЧС в регионе».
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По данным НСА, с 2010 года режим ЧС в связи с потерями в АПК объявляется в России
ежегодно, количество ЧС варьирует от 9 до 43 в год. В 2021 г. режим ЧС в связи с
потерями в АПК объявили уже 17 регионов – к гибели посевов в разных федеральных
округах привели засуха, сильные дожди и паводки.

Википедия страхования

2/2

