
В ЗОНЕ РИСКОВАННОГО 
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

О том, как развивается 
сельскохозяйственное 
страхование на Дону и какую 
роль оно играет в защите 
сельхозпроизводителей, нам 
рассказал Константин Николаевич 
Рачаловский, министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Ростовской области.
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ССТ: Расскажите, какие направления для 
АПК региона наиболее перспективны? 

Константин Рачаловский: В 2019 году 
Ростовская область вышла на 1-е место по 
производству пшеницы, на 2-е — зерновых, 
зернобобовых культур и подсолнечника. В 
этом году мы тоже выходим на первое ме-
сто — по прогнозу, урожай ранних зерновых 
составит 11 млн тонн, и высокого качества. 
По данным ФГБУ «Центр оценки качества 
зерна» выявлено 96 % пшеницы 3–4 классов.

Если говорить о перспективных направле-
ниях развития в сельском хозяйстве региона, 
то они, прежде всего, связаны с преодолени-
ем последствий рискованного земледелия. 
Речь идет о развитии мелиорации, элитного 
семеноводства, об использовании высоких 
технологий и внедрении элементов умно-
го производства, в том числе страхование 
рисков в области растениеводства и живот-
новодства. 

В настоящее время мы внедряем геоинфор-
мационную систему использования земель 
сельхозназначения. Она позволит полностью 
перейти на цифровой мониторинг с мини-
мальным участием человека. Для нашего 
региона это особенно актуально — у нас 
недостаточно метеостанций для своевремен-
ного фиксирования стихийного бедствия: 
всего 19 станций на 43 муниципальных 
образованиях. 

Кроме того, в Ростовской области набирает 
обороты развитие виноградарства автохтон-
ных сортов. 

В животноводстве у нас хорошие перспек-
тивы развития в птицеводстве и мясном жи-
вотноводстве. В рыбоводстве перспективное 
направление — пастбищное рыбоводство.

ССТ: Ваш регион давно начал работать 
по страхованию сельхозрисков. Довольны 
ли Вы достигнутыми результатами?

К. Р.: Ростовская область относится к зоне 
рискованного земледелия. Для нас харак-
терны засухи, суховеи, аномально высокая 
температура летом, отсутствие снежного 
покрова и так далее. Периодически посевы 
поражают саранчовые вредители. Поэто-

Константин Рачаловский
Министр сельского хозяйства и 

продовольствия Ростовской области

АПК РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

•  2 тыс. сельскохозяйственных  
и перерабатывающих предприятий

• 8 тыс. фермерских хозяйств
• 675,5 тыс. индивидуальных хозяйств 
• 263 тыс. человек

ЕЖЕГОДНО ПРОИЗВОДИТ
• 11 млн тонн зерновых культур
• 540 тыс. тонн овощей
• более 1 млн тонн молока
• 345 тыс. тонн мяса

ЗА 5 ЛЕТ РОСТ ПРОИЗВОДСТВА СОСТАВИЛ
• 21 % - продукции сельского хозяйства
• 8 % - пищевой промышленности
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му для нас страхование с государственной 
поддержкой — важный инструмент обеспе-
чения финансовой устойчивости сельхозто-
варопроизводителей. Мы активно развиваем 
его совместно со страховыми организа-
циями, входящими в Национальный союз 
агростраховщиков.

Ежегодно в рамках Государственной 
программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия, из 
федерального и областного бюджетов вы-
деляются ассигнования для предоставления 
субсидий на возмещение части затрат сель-
скохозяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного страхова-
ния с государственной поддержкой. 

Под урожай 2020 года застраховано  
336 тыс. га: на площади 311,5 тыс. га озимые 
сельскохозяйственные культуры, 24,5 тыс. га  
— яровые культуры. Ежегодный размер 
субсидий из федерального и областного 
бюджетов составляет более 50 млн руб.  
В области животноводства количество за-
страхованных голов сельскохозяйственных 
животных ежегодно растет. Так, в 2019 году 
застраховано с государственной поддерж-
кой 40,6 тыс. усл. голов, размер субсидий 
составил 3,9 млн руб. На август этого года 
уже застраховано 14,4 тыс. усл. голов,  
а годовой лимит субсидий предусмотрен  
в размере 8,4 млн руб.

Целевые показатели, установленные Мин-
сельхозом России для Ростовской области, 
выполняются в полном объеме.

Чтобы охватить страхованием больше по-
севных площадей, Минсельхозпрод области 
заключил соглашения с администрациями 
муниципальных районов. В соответствии 
с соглашениями, каждый район обязан 
достичь целевого показателя по увеличению 
удельного веса застрахованных площадей в 
общей посевной площади района на 15 %.

Однако, несмотря на значительную пози-
тивную динамику в развитии агрострахо-
вания, осуществляемого с государственной 
поддержкой, включая изменения норматив-
но-правовой базы, сегодняшний уровень 
развития все еще не позволяет говорить о 
его использовании в качестве системного 
инструмента для развития агропромышлен-
ной отрасли.

ССТ: Как Вы оцениваете опыт взаи
модействия со страховщиками и какие 
перспективы видите в развитии сельхоз
страхования?

К. Р.: Между Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия Ростовской 
области и НСА с 2013 года действует Согла-
шение о взаимодействии и сотрудничестве. 
В его рамках на сегодня 15 организаций 
имеют право заниматься агрострахованием, 
на нашей территории реально работают 7 
компаний.

В 2020 ГОДУ В ЗЕМЛЕДЕЛИИ ЗАСТРАХОВАНЫ

336 тыс. га посевных площадей всего

311,5 тыс. га озимые сельскохозяйственные культуры

24,5 тыс. га яровые сельскохозяйственные культуры

В 2020 ГОДУ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ ЗАСТРАХОВАНЫ

14,4 тыс. усл. голов

8,4 млн руб. предусмотрен лимит субсидий



35

CСТ № 4 (81) ' 2020

Мы приглашаем представителей стра-
ховщиков и муниципальных образований, 
курирующих страхование, на выездные 
зональные совещания, особенно в преддве-
рии и в период посевных работ. Отдельно 
на встречах со страховыми компаниями 
обсуждаем проблемные вопросы, сами уча-
ствуем в совещаниях Национального союза 
агростраховщиков для обсуждения основ-
ных направлений госполитики в области 
сельхозстрахования. Это помогает ориенти-
роваться в условиях договоров страхования 
и процедурах получения субсидий. 

Мы расширяем направления страхования: 
например, в этом году наряду с зерновыми 
и зернобобовыми культурами застрахованы 
овощи — лук, свекла, морковь, заинтере-
совались страхованием и виноградари. Все 
наши фермеры-грантополучатели (в 2019 
году их было 97) обязаны страховать иму-
щество, приобретаемое за счет гранта — жи-
вотные, аквакультуры, спецтехника, обору-
дование, транспортные средства и др.

Хочется отметить положительный опыт 
2019 года, когда в рамках Государственной 
программы развития сельского хозяйства 
субъектам были выделены ассигнования на 
предоставление несвязанной поддержки на 
застрахованные посевные площади. В 2020 
году такая поддержка отсутствует, хотя в 
нашем регионе была очень востребована и 
заинтересовала сельхозтоваропроизводите-
лей в страховании.

Ростовской области как субъекту, имею-
щему наивысшие положительные финансо-
во-экономические результаты деятельности 
сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей в области растениеводства, ассигнова-
ния из федерального бюджета на оказание 
несвязанной поддержки по зерновым куль-
турам с 2017 года не выделяются.

Поправки в федеральный закон о стра-
ховании (№ 260-ФЗ), вступившие в силу с 
01.01.2019 в части исключения порога гибели 
урожая, расширения перечня сельскохозяй-
ственных рисков, возможность заключения 
договоров страхования не на весь перечень 
опасных явлений, а на перечень, необходи-
мый сельхозтоваропроизводителю, были 
положительно приняты аграриями Дона.

В настоящее время идет обсуждение по-
правок в федеральный закон № 260-ФЗ в ча-
сти предоставления сельскохозяйственному 
товаропроизводителю возможности заклю-
чать еще более доступные договоры сель-
скохозяйственного страхования с государ-
ственной поддержкой на случай объявления 
режима чрезвычайной ситуации в субъекте 
Российской Федерации, а также получать 
страховое возмещение в случае наступления 
страхового случая в результате ЧС.

Аграрии Дона считают важными обсужда-
емые изменения. Мы готовы включиться в 
работу, чтобы агрострахование стало эффек-
тивным инструментом для снижения рисков 
в сельскохозпроизводстве.


