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год, как говорится, поточным методом.
До 2016 года такие страховые компании
имели даже свой союз. Причем показатели у них были даже выше, чем у реальных страховщиков. Распиливалось 50%
от премии, соответственно, по бумагам
уровень выплат был в районе 50%. Усилиями Банка России, с нашей помощью
эта схема была практически ликвидирована. С прошлого года все агростраховщики должны входить в наш союз, где
мы контролируем их деятельность.
Однако враг не дремлет. Появилась
новая схема. По закону НСА, как ассоциация, формирует гарантийный
фонд. Для этого члены ассоциации платят взносы, выплачивая 5% от получаемой ими суммы в фонд компенсационных выплат. Некоторым эти деньги не
дают покоя. Так называемые агроюристы приходят к аграрию, спрашивают:
у тебя был договор с компанией, кото-
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рая лишилась лицензии? Если да, то
оформляй требование о компенсации
несуществующего ущерба! Мы пойдем,
отсудим деньги за несуществующий
страховой случай и поделим. Аграриям
в этой схеме достаются копейки, если
достается вообще что-либо.
Для нас знаковым делом было дело
алтайских агроюристов, которые подобной схемой пытались отсудить у нас
порядка 80 млн рублей. Представьте,
спустя два года после отзыва лицензии
у страховой компании 15 аграриев в
один и тот же день вспомнили о своем
мнимом ущербе, и хором подали одинаковые иски через одного и того же
посредника. Нам удалось доказать мошенничество: что не было там страховых случаев. Все инстанции всех 15 судов мы выиграли.
— Сложно ли доказать отсутствие
страховых случаев спустя годы?

— Есть традиционные способы. Это
выезд и работа агронома-эксперта, исследования, замеры, фотографирование и так далее. Это весьма затратный,
но порой незаменимый способ: агронома в поле никто не заменит. Есть и
другие, более современные. Один из
них — космомониторинг. Со спутника
можно отследить развитие той или
иной культуры в режиме реального
времени на конкретном поле и историю за последние 17 лет.
— Что реально изменилось для
аграриев с приданием вашему союзу статуса единого?
— Прежде всего мы объединяем
игроков рынка, поэтому гарантируем
единые для всех правила игры, обеспечиваем единые стандарты качества обслуживания. К нам аграрии приходят
за консультацией по различным вопросам и с жалобами на действия той или
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иной компании, на предоставление
субсидий и так далее. Региональные
АПК, региональные профильные министерства обращаются к нам с просьбой оценить и обосновать те или иные
бюджетные расходы на страхование.
— Чьи интересы вы защищаете
прежде всего: аграриев или страховщиков?
— Мы — союз страховщиков. Разумеется, представляем интересы страховщиков. Но агростраховщики без аграриев, то есть клиентской базы, существовать не могут. Это единая система
взаимодействия, которая формирует
этот сегмент рынка. Мы заинтересованы в сбалансированном рынке, учитывающем интересы как компаний, так и
их клиентов. В конечном итоге от нашей общей работы зависит защита российского агропрома от природных и
финансовых катаклизмов.
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