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В НОМЕРЕ:

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
Агрострахование:
развитие – в объединении
«Без Союза, без объединения страховых
компаний в саморегулируемую организацию дальнейшее развитие агрострахования в России будет затруднено. Самое
главное, что должны делать страховые
компании, – платить по своим обязательствам», - считает генеральный директор страховой компании «Согласие»
Игорь ЖУК.

Агростраховщики
объединились в Союз
9 августа в Министерстве
сельского хозяйства Российской Федерации 34 организации: страховые компании и
ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»
- объявили о создании «Национального союза агростраховщиков». Президентом этой некоммерческой организации стал Иннокентий Егоров, член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике.
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ОТ РЕДАКЦИИ
Уважаемые читатели!
Вы знаете, что Правительство РФ
одобрило госпрограмму развития сельского хозяйства на 2008-2012 гг. Программой предусматриваются увеличение доли застрахованных посевов и
рост объемов ассигнований из федерального бюджета для компенсации
затрат на агрострахование.
Таким образом, государство вновь
подтвердило свою заинтересованность
в развитии агрострахования в России.
И это налагает большие обязательства
на всех организаторов этого процесса,
на всех его участников.
Не так давно Министр сельского хозяйства России Алексей Гордеев охарактеризовал ситуацию на рынке страхования урожая как ненормальную: “У
нас действуют 70 компаний на рынке
страхования урожая, и я считаю, что это
ненормально”. С оценкой главы Минсельхоза трудно не согласиться. Ведь
когда к одному крестьянину приходят
представители множества компаний,
осуществляющих страхование сельскохозяйственных рисков с государственной поддержкой, и предлагают селянину разные правила, предоставляют разные
условия
страхования
- сельхозпроизводителю трудно разобраться со всеми этими предложениями. С целью ликвидировать эту неразбериху создается некоммерческая организация
«Национальный
союз
агростраховщиков». Решение задач, которые НСА ставит перед собой, должно
привести к созданию эффективной системы агрострахования в стране, систе-

мы, реально содействующей стабилизации развития сельскохозяйственного
производства в стране в целом и каждого отдельно взятого – крупного ли, малого ли – агропредприятия.
Подобная система насущно необходима для тех, кто трудится в поле, на
земле, тех, успех дела которых напрямую зависит от природных, погодных
условий. Это наглядно демонстрируют
события этого года – обширная засуха
на Юге России. Защитить свое дело от
разорения в этих условиях, минимизировать ущерб может помочь только эффективное агрострахование. И здесь
огромную роль могут сыграть региональные органы власти, детально ориентирующиеся в ситуации на местах,
четко представляющие проблемы, потребности и возможности сельхозпроизводителей своей территории.
Необходимыми элементами эффективной системы, облегчающими доступ
мелких сельхозпроизводителей к агрострахованию, являются сельские
кредитные кооперативы и общества
взаимного страхования. Их развитие
означает не только увеличение количества крестьян, получающих возможность воспользоваться страховой защитой. Это еще и прямое движение к
тому, чтобы страхование в сельском хозяйстве становилось делом привычным, становилось неотъемлемой частью сельскохозяйственного бизнеса.
Все эти актуальные вопросы стали
темами публикаций очередного номера
журнала «Агрострахование и кредитование», который вы держите сейчас в
руках.
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