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Уважаемые читатели!

Шеф-редактор
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По данным на 22 августа, в результате весенней и летней засухи в 2012 году гибель посевов сельскохозяйственных культур отмечена в 21 субъекте РФ на площади
свыше 5,7 миллиона гектаров, что составляет 7,6% от общей посевной площади. Из
них только 19 регионов смогли ввести режим чрезвычайной ситуации, соответствующий установленным Правительством России критериям. Ущерб, понесенный
российскими аграриями в этом году из-за засухи, оценивается регионами в 37 миллиардов рублей.
Меж тем, как следует из результатов исследования, проведенных специалистами компании «АльфаСтрахование», по итогам первого полугодия 2012 года рынок
страхования сельскохозяйственных рисков в целом по России составил 7,041 млрд
рублей, что на 22% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.
Эксперты называют несколько причин такого положения дел. «Нормативные
документы для работы страховщиков не были готовы к началу сельскохозяйственного сезона, в итоге сложилась ситуация, когда страховые компании просто
не могли заключать договоры с аграриями, а те, в свою очередь, не могли ждать
выхода необходимых подзаконных актов и начали работу без страховой защиты»,
— считает начальник управления агропромышленного страхования ОСАО «Ингосстрах» Деляра Сангаджиева. Новый закон об агростраховании с господдержкой
не внушил доверия фермерам, отмечает глава ассоциации фермерских хозяйств и
крестьянских подворий Татарстана Камияр Байтемиров. «Сегодня нужна четкая,
хорошо прописанная и легко осуществимая процедура получения страховых выплат. Аграриев пугают сложности с получением выплат и суммы взносов», — полагает Владимир Дементьев, руководитель фермерского хозяйства (Катайский район
Курганской области). А председатель СПК «Антоновский» (Алексеевский район
Самарской области) Сергей Лизунков говорит о проблемах, связанных с доказательством страхового случая: «Например, если наша метеостанция дает данные,
что у нас ЧС, а станция в Самаре этого не подтверждает, то на выплаты рассчитывать не приходится, поскольку за основу расчетов страховщики берут данные Самары». На эту же фундаментальную проблему обратил внимание и Председатель
Правительства РФ Д. Медведев в ходе совещания о поддержке сельхозпроизводителей в связи с аномальными погодными условиями, прошедшем в поселке Иловля
Волгоградской области.
Как уже заявило руководство Росгидромета, служба будет решать проблему
нехватки агрометеорологических данных, необходимых фермерам для получения
страховых выплат в случае засухи, с помощью «выездных бригад» экспертов, путем
использования спутниковых данных, а также будет помогать устанавливать фермерам собственные метеостанции.
И это — лишь часть шагов по совершенствованию действующей системы страхования рисков аграрного производства в России. Какой должна стать эта система — размышляют герои и авторы публикаций в каждом номере нашего издания.
Мы приглашаем и вас стать участниками обсуждения актуальных проблем развития
отечественного АПК на страницах журнала «Агрострахование и кредитование».
№ 8 (87) 2012
Главный редактор
Виктор Шабанов
Заместитель главного
редактора
Наталья Чиж
Шеф-редактор
Елена Гаврилова
Главный художник
Аксинья Патрикеева
Дизайнер, верстка
Аксинья Патрикеева
Фото (иллюстрации)
Максим Кузнецов
Журналисты
Елена Исетская
Элена Абдулова

Марина Жупанова
Оксана Малахова
Менеджер по подписке
и рекламе
Виктория Пескова
Ответственный секретарь
Наталья Плотник
Учредитель: НО «ОВС-АГРИЯ»
Журнал зарегистрирован
Федеральной службой по
надзору за соблюдением
законодательства в сфере
массовых коммуникаций и
охране культурного наследия
Свидетельство о регистрации
средства массовой
информации: ПИ № ФС7721139
от 9 июня 2005 г.

ISSN № 1995-7017
Издатель: ООО «ИКЦ «АСК»
По всем вопросам подписки
и распространения обращайтесь в редакцию по адресу
107078, г. Москва, ул. СадоваяСпасская,
д. 20, стр. 1, офис 203
Телефон 607-58-63
Е-майл: agriagroup@mail.ru
Сайт : www.ask-mag.ru
Цена свободная
Печать: ООО «Типография Гарант»

Подписка на I полугодие 2013 г.
Каталог «Пресса России»
Индекс 86

311

Наше издание
на 198 стр.

Общий тираж — 10 000 экз.

При подготовке материалов использована информация: www.allinsurance.ru, ИА REGNUM, www.rad.su, www.mcx.ru, www.agroinsurance.com,
www.lenta.ru, Агентства АгроФакт, Агентства страховых новостей АСН (www.insur-info.ru), www.fedpress.ru, www.ros.ru, РИА Новости,
www.flickr.com, официальных сайтов НСА, ФСФР, Россельхознадзора, ОАО «Россельхозбанк», ОСАО «Ингосстрах», ГСК «Югория», СГ «МАКС»,
ОАО «Росгосстрах», СК «Согласие», СГ «УралСиб», Интернет-портала «Аграрное обозрение», РБК daily, газеты «Ведомости», «Ведомости-Казань»,
AGRORU.com, электронного издания «Информационное агентство РИА «Новости» — Поволжье», РИА Новости-Томск, ,«Ставропольской правды»,
ИА «Казах-Зерно», bankir.ru, ИА Омскинформ, ИА «Интерфакс», агентства экономической информации Прайм, портала «Томский обзор» (Obzor.
westsib.ru), регионального информационно-рекламного еженедельника «Конкурент», портала «Республика Башкортостан» (www.bashkortostan.ru).

Перейти на страницу с полной версией»

