СТРАХОВАНИЕ В РОССИИ

ВЫРАЩИВАНИЕ
ДОВЕРИЯ
Удмуртская Республика традиционно
относится к зоне рискованного
земледелия, поэтому аграрии региона
особенно нуждаются в страховой защите.
Однако по мнению зампредседателя
правительства, министра сельского
хозяйства республики Ольги Абрамовой,
сельхозпроизводители пока не привыкли
использовать страхование рисков в
своей работе. Именно поэтому так важно
возвращение доверия к страховщикам
со стороны аграриев.
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Современные страховые технологии: Ча
сто ли неблагоприятные погодные усло
вия вмешиваются в работу сельхозпред
приятий региона?
Ольга Абрамова: В нашем регионе погода
нам каждый год преподносит сюрпризы. В
2016 году селяне пережили сильную засуху,
в 2017-м и 2019-м — переувлажнение… Не
исключение и этот сельхозсезон: в июне
был град, а недавно прошел шквалистый
ветер — около 50 сельскохозяйственных
объектов в шести районах пострадали.
Каждый их этих случаев мог бы стать предметом возмещения, в случае если бы мы
действительно использовали инструмент
страхования, верили в него.
ССТ: В защите нуждаются только посе
вы агрокультур?
О. А.: Это связанные вещи: от состояния
урожая на полях во многом зависят и дела
на фермах, ведь растениеводство в Удмуртии обеспечивает нужды животноводства.
А по производству молока наша республика
входит в ТОП 5 регионов России.
В 2010 и 2013 годах, когда поля накрыли
сильнейшие почвенная и атмосферная
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ВСЕГО
ЗАСТРАХОВАНО

5,7 млн
УСЛОВНЫХ
ГОЛОВ

5,5 млн

ОБЩАЯ

163,4 тыс.

16,1 млн руб.

птица

страховая премия —

свиньи

УПЛАЧЕННАЯ
11,5 тыс.

крупный рогатый скот

страховая премия —

8 060,05 руб.
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В конце июля Национальный союз
агростраховщиков провел для удмуртских
аграриев вебинар — очередной,
организованный совместно с Минсельхозом
Удмуртии проект. Большая часть
рассмотренных на вебинаре вопросов была
посвящена практическому применению
современных инструментов страхования
урожая, а также изменениям в системе
сельхозстрахования с господдержкой.

засухи, страхование урожая в республике
еще велось, порядка 60 хозяйств ежегодно
заключали договоры со страховыми компаниями. Однако сложности во взаимоотношениях свели на нет весь интерес — селяне
не могли получить страховое возмещение.
Для многих ярким примером стал колхоз
(СХПК) им. Мичурина в Вавожском районе —
одно из самых агротехнически подкованных
хозяйств республики. После засухи 2010 года
мичуринцы целый год судились и получили
страховое возмещение в размере 1,3 млн рублей только через арбитражный суд.
ССТ: Как преодолеть такое недоверие?
О. А.: В 2020 году нам удалось сделать
первый шаг — три хозяйства застраховали
свой урожай на общей площади 3 817 га.
Это результат наших совместных с НСА
усилий.
Хочу поблагодарить союз агростраховщиков за очень плотную работу с нашим регионом! Даже самые проблемные вопросы мы
можем отрабатывать в режиме онлайн. С
такой поддержкой федеральных коллег есть
все шансы развить агрострахование в АПК
Удмуртии и рассматривать его не столько
как способ получения возмещения из федерального бюджета в случае ЧС, сколько как
возможность управлять рисками у себя на
производстве. Но первоочередная задача на
сегодня заключается в том, чтобы вернуть
доверие к этому инструменту.
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ССТ: Какие изменения в агрострахова
нии Вы считаете наиболее значимыми
для сельхозпроизводителей?
О. А.: До 2019 года страхование с господдержкой существовало только в пакетной
форме, а это 24 риска, за которые приходилось платить. Теперь у селян есть право выбора — вплоть до одного отдельного риска.
За счет этого можно серьезно сэкономить
на страховой премии. Удешевить стоимость
полиса поможет также франшиза.
Перечень рисков также расширен — добавлены сильный ливень, продолжительный дождь, ранний снежный покров. С
2019 года отменен порог утраты гибели урожая, который составлял более 20 %. Теперь
страховым случаем признается снижение
урожая от запланированного практически
на 1 центнер.
В 2020 году предусмотрен повышающий
коэффициент для тех получателей несвязанной поддержки, которые застраховали
свой урожай. НСА рассчитывает, что с 2021
года эта мера поддержки будет доступна
для всех (в этом году — только малым
формам).
Но самое ожидаемое новшество — появление в законопроекте об агростраховании
нормы, согласно которой объявление в
регионе чрезвычайной ситуации уже будет
считаться страховым случаем, даже если явления, на основании которых было принято
соответствующее решение, «не достигают
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критерия», например, по количеству дней
с высокой температурой и т. п.
ССТ: Какие сложности возникают у
аграриев при взаимодействии со страхов
щиками?
О. А.: Страховщик начинает нести ответственность не с момента заключения
договора, а после уплаты первого страхового взноса. Соответственно, страховой
случай, который произошел до уплаты,
не будет считаться страховым и повлияет
на размер выплат. Однако страховщик не
будет снижать размер страховой выплаты и
предъявлять завышенные требования, если
при заключении договора предоставляется
технологическая карта — агротехнические мероприятия, которые проводятся в
хозяйстве. Это правило работает даже в том
случае, когда в силу меняющихся погодных
условий возникает необходимость скорректировать работы. Но с одной оговоркой —
если хозяйство заранее согласовывает эти
изменения в техкарте со страховщиком.
Вообще есть две основные причины, по
которым страховая компания может отказать
в возмещении убытков. Это неуведомление о
происшедшем страховом событии, в результате чего страховщик не смог приехать и оценить убытки. И второе — хозяйство застраховало один случай, а произошел другой.
ССТ: Какова роль НСА в вопросах вы
страивания конструктивного диалога сель
хозпроизводителей со страховщиками?
О. А.: В 2019 году НСА разработал так называемые скрипты по урегулированию убытков — это алгоритм действий страховщика
и страхователя при наступлении страхового
события. Скрипты размещены на сайте
НСА, также страховые компании обязаны
их предоставить при заключении договора.
Также в союзе агростраховщиков работает
постоянная горячая линия, куда могут обратиться аграрии, когда возникают какие-либо
вопросы по условиям страхования.
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