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«Агрострахование с господдержкой остается локомотивом роста рынка страхования
сельхозрисков в нашей стране. Как следует из данных, представленных Банком России,
объем рынка сельхозстрахования вырос в первом полугодии на 36%, при этом сегмент
субсидируемого страхования увеличился по отношению к аналогичному периоду
прошлого года на 48%», – прокомментировал президент Национального союза
агростраховщиков Корней Биждов результаты работы рынка сельхозстрахования,
опубликованные ЦБ.

Начисленная за период с января по июнь 2021 г. страховая премия по всем видам
договоров страхования сельхозрисков достигла почти 4,6 млрд рублей, из которой около
4,1 млрд рублей приходится на сегмент субсидируемого страхования и 517 млн рублей –
на договоры, заключенные сельхозпроизводителями на условиях без господдержки.
Годом ранее объем рынка сельхозстрахования составлял 3,4 млрд рублей, из которых
почти 2,8 млрд рублей приходилось на договоры с господдержкой.

«Таким образом, доля страхования, которое аграрии приобретают на единых условиях
в рамках системы агрострахования, увеличилась в общей начисленной премии с 82%
годом ранее до 89%. Это отражает востребованность страховой защиты,
организованной при помощи государства, – подчеркнул президент НСА Корней Биждов.
– Страхование без господдержки приобретается сельхозпредприятиями
преимущественно в качестве дополнения к основному субсидируемому договору, для
защиты на случай специфических рисков или расширения покрытия».

«Еще одна особенность рынка агрострахования в России – практически весь рынок
страхования сельхозрисков в настоящее время сформирован за счет услуг,
предоставляемых юридическим лицам, – отметил Корней Биждов. – На такие договоры
страхования приходится 4,5 млрд рублей страховой премии, и только 76,3 млн рублей –
это обслуживание физлиц по страхованию сельхозрисков. Такая структура отражает
прежде всего характер сельхозпроизводства в России, в котором ключевая роль
принадлежит крупным и средним хозяйствам».
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Из 4,6 млрд страховой премии по сельхозстрахованию почти 659 млн, или 14% всего
рынка, приходится на договоры, оплаченные в Москве — регионе расположения офисов
ряда крупных агрохолдингов. Вторым по размеру регионом заключения договоров
агрострахования стала Воронежская область – 489 млн рублей, третьим –
Ставропольский край, где премия составила 424 млн рублей. Кроме них, в первую
десятку крупнейших регионов вошли Самарская (объем рынка агрострахования — 255,4
млн рублей) и Брянская области (236 млн рублей), Краснодарский край (231 млн),
Республика Татарстан (230 млн), Орловская область (165 млн), Омская область (138
млн), Республика Мордовия (также почти 138 млн рублей). «Всего аграрии в первом
полугодии 2021 года заключали договоры страхования сельхозрисков в 71 регионе РФ»,
– отметил президент НСА Корней Биждов.

Википедия страхования
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