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  «Согласно предварительному прогнозу Национального союза агростраховщиков, в
2023 году в России продолжится расширение использования страховых механизмов для
защиты рисков сельхозпроизводства», – заявил президент НСА Корней Биждов,
комментируя оценку перспектив развития агрострахования в наступившем году.

  Прогноз НСА о расширении охвата АПК страховой защитой основан на результатах,
полученных в системе агрострахования с господдержкой в прошлом году. По данным на
1 декабря был отмечен 1,5-кратный рост площади застрахованных озимых. «Спрос на
страхование сельхозкультур будет не менее активным и в весенний период. В отрасли
животноводства повысится востребованность страхования крупного и мелкого рогатого
скота», – пояснил президент НСА.

  «Основой для роста станут два фактора, – отметил Корней Биждов. – Во-первых, есть
основания полагать, что общеэкономические и климатические условия в 2023 году в
целом будут повышать потребность предприятий АПК в страховании от природных
рисков. Во-вторых, с этого года Правительство РФ расширило комплекс мер по
стимулированию аграриев к использованию именно страховых механизмов».

  Минсельхоз России ранее объявил расширение мер стимулирования аграриев к
использованию страхования: кроме увеличения погектарной поддержки в
растениеводстве и субсидий на закладку виноградников, также для застрахованных
хозяйств предусмотрен повышающий коэффициент к субсидии на производство и
реализацию молока. При этом для хозяйств, не застраховавших урожай зерновых
культур, уменьшен объем предоставляемой поддержки на производство и реализацию
зерна.

  «Стартовавшая в прошлом году программа страхования урожая от риска ЧС, по
которой предоставляется базовая защита на случай списания посевов в результате
природной ЧС по максимально доступной для агрария стоимости полиса и с упрощенным
порядком страховой выплаты, стала востребованной наряду с мультирисковым
страхованием. На 01.12.2022 по новой программе было застраховано почти 2,3 млн га из

 1 / 2



В АПК России расширяется использование страховых механизмов для защиты от убытков
11.01.2023 15:33

6,3 млн га посевов, обеспеченных страховой защитой. Таким образом, сейчас в системе
агрострахования реализована практическая возможность приобрести страховую защиту
для растениеводческих хозяйств с любым масштабом производства», – указал президент
НСА.

  С 1 января вступил в силу план сельскохозяйственного страхования на 2023 год.
Субсидирование по каждой программе, предусмотренной для растениеводства,
животноводства и товарного рыбоводства, кроме страхования от ЧС, составит до 50%
от стоимости страхового полиса. При страховании сельхозкультур на случай утраты при
ЧС в весеннюю посевную 2023 года государство оплатит до 80% расходов агрария на
страхование, если хозяйство относится к субъектам малого предпринимательства; и до
70% расходов, если это крупное хозяйство.

  В начавшемся году на субсидирование агрострахования из федерального бюджета
предусмотрено 5,3 млрд рублей. «Реализация перехода растениеводства в нашей
стране на приоритетное использование страхования в качестве главного механизма
защиты на случай природных бедствий – это одна из главных стратегических задач,
которая стоит в среднесрочном периоде», – подчеркнул президент НСА Корней Биждов.

  

Википедия страхования
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