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ПАНОРАМА
В КРЕМЛЕ

НА СТАВРОПОЛЬЕ

Предложили изменить агрострахование Закон о мониторинге земель
Аграрии добиваются изменения условий страхования.
По их мнению, нынешние механизмы себя не оправдывают,
выплаты при потере урожая зачастую несопоставимы с
убытками. Страховщики, в свою очередь, предлагают внимательнее читать договор перед тем, как его подписывать.
Об этом написала во вторник “РГ” – Экономика Северный
Кавказ.
В 2021 году ставропольские
аграрии застраховали 634 тысячи
гектаров – 18 процентов всех посевных
площадей
региона.
По предварительным подсчетам,
страховые компании выплатят
клиентам 845 миллионов рублей.
В то же время страховщики получили около 1,9 миллиарда рублей,
заявил ставропольский депутат
Петр Коротченко. Причем половина этих денег – бюджетные, переданные компаниями по программе господдержки агрострахования. Получается, что компании выплатили пострадавшим аграриям вдвое меньше, чем заработали.
– Государство выделяет деньги на защиту сельхозпроизводителей, чтобы в периоды опасных
природных явлений они могли выжить. В последние годы на это
потратили десятки миллиардов
рублей. Но эффект не соответствует понесенным затратам.
Главная проблема в том, что
убытки аграриев от опасных природных явлений несопоставимы с
полученным возмещением, – заявил Коротченко.
Депутат также добавил, что
на Ставрополье многие аграрии
получили значительно меньшую
страховую выплату, чем та, которая была указана в договорах.
При этом отстаивать свои права
в суде решилось меньшинство. В
такой ситуации предприятия и
фермеры стоят перед выбором:
получить хоть какую-то компенсацию или обанкротиться сейчас
и судиться годами.
Петр Коротченко считает, что
в нынешнем виде государственная поддержка агрострахования
не защищает фермеров, от которых зависит продовольственная
безопасность страны, а лишь обогащает страховые компании. Чтобы исправить это, нужны изменения в законодательстве на федеральном уровне.
– Если речь идет о страховании с господдержкой, то должны
быть жесткие неизменные условия. Споры вместо судов следует

урегулировать межведомственным комиссиям из специалистов
МЧС, экспертов-растениеводов,
сотрудников Минсельхоза. Они
должны изучить, правильно ли
действовал аграрий, в каких
условиях он работал, а после решать, страховой это случай или
нет. И данному решению необходимо подчиниться и аграриям, и
страховщикам, – считает депутат.
Проблему обсуждали в краевой думе и на Общественном совете при региональном министерстве сельского хозяйства.
Там решили отправить обращение в аграрные комитеты Госдумы и Совфеда РФ с предложением изменить законодательство в
сфере агрострахования, в том
числе разработать неизменный
унифицированный договор.
По мнению председателя Общественного совета при министерстве сельского хозяйства
Ставропольского края Николая
Марченко, проблема недостаточных компенсаций кроется и в инфраструктуре региона.
– Нельзя однозначно сказать,
что виноват кто-то один. Например, в крае недостаточно метеостанций, которые фиксируют
чрезвычайные ситуации. Край
разделен на четыре природноклиматические зоны, которые
сильно отличаются друг от друга.
Предположим, страховой случай
происходит в Нефтекумском
округе, а ближайшая метеостанция – в Буденновске. И там говорят, что ничего не зафиксировали. И тогда страховая компания
не принимает этот инцидент к
рассмотрению, потому что он не
подтвержден, – пояснил Марченко.
Он считает, что популярность
агрострахования выросла после
введения господдержки. Кроме
того, польза механизма стала
очевидна в 2020 году. Тогда, по
данным Национального союза агростраховщиков (НСА), из-за заморозков и засухи аграрии потеряли значительную часть урожая.
Из 300 тысяч гектаров застрахо-

ванных посевов пострадало больше половины. НСА по просьбе
Минсельхоза организовал авансовые выплаты, и аграрии получили деньги на осеннюю посевную кампанию. Всего им заплатили 1,7 миллиарда рублей. Также
в НСА замечают, что с января по
ноябрь 2021 года максимальный
объем выплат по агрострахованию с господдержкой поступил
именно в Ставропольский край.
Но там не согласны с претензиями предпринимателей.
– Аграрии часто жалуются,
что выплата меньше, чем они
рассчитывали. Обоснованность
таких жалоб при проверке практически никогда не подтверждается. Сельхозпроизводители иногда недостаточно внимания уделяют предварительному анализу
условий страхования. Это проблема, которая, прежде всего,
требует более масштабной разъяснительной работы, – отметил
президент НСА Корней Биждов.
Уровень страхования многолетних насаждений на Ставрополье невелик. Связано это с
тем, что при выплате компенсации садоводам и виноградарям
используют те же механизмы, что
и при выплате зерноводам.
– В страховой компании владельцу сада нужно предоставить
данные об урожае за последние
три-пять лет. Но если сад заложен всего пару лет назад, то таких сведений просто нет, – поясняет руководитель ассоциации
питомниководов и садоводов
Ставропольского края Айдын Ширинов. – Страховые компании в
своих оценках ориентируются на
среднюю урожайность по краю.
Но в старых и обычных садах количество деревьев на гектаре в
четыре раза меньше, чем в интенсивных, и урожайностью они
не блещут. Однако из-за того, что
их тоже принимают в расчет, возникают большие проблемы со
страхованием новых многолетних
насаждений. Нужны соответствующие изменения в законодательстве.
По его мнению, нужно вводить систему, аналогичную той,
что действует при выдаче субсидий. В ней присутствуют такие
понятия, как классические, интенсивные и суперинтенсивные
сады.
(Окончание на 5-й стр.)

УТРАТА

Памяти Спиридонова Юрия Яковлевича

Выражаем глубокие соболезнования в связи
с безвременным уходом из жизни академика
РАН, доктора биологических наук, профессора,
заслуженного деятеля науки Российской Федерации Спиридонова Юрия Яковлевича.
Вся его творческая жизнь всецело была посвящена науке и образованию. Юрий Яковлевич
хорошо известен российской и зарубежной научной общественности как видный ученый в
области защиты растений, экотоксикологии и
агроэкологии. Он – крупнейший отечественный
эксперт, создатель и руководитель научной
школы в области химической защиты растений,
гербологии и охраны почвы. Его фундаментальные исследования по изучению детоксикации
гербицидов в почве послужили обоснованием
для методологии прогноза самоочищения почв
разных агроландшафтов от фитотоксикантов.
До конца своих дней он был предан своей работе, научной деятельности в области разработки новых гербицидных препаратов, сотрудничал с иностранными и отечественными компаниями.
Светлая память о Ю.Я. Спиридонове навсегда останется в наших сердцах, в делах и поступках его учеников и последователей.
Коллектив сотрудников ФГБНУ ВНИИФ.

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий порядок проведения мониторинга земель сельскохозяйственного назначения. Документ опубликован 30 декабря на
официальном портале правовой информации.

Согласно закону, информация,
полученная в ходе такого мониторинга, должна быть внесена в госреестр
земель сельскохозяйственного назначения. Вести этот реестр будет
Минсельхоз РФ посредством уже
функционирующей системы государственного
информационного
обеспечения в сфере сельского хозяйства. Кабмин при этом установит
порядок ведения госреестра, состав
информации, содержащейся в нем, а
также порядок ее предоставления.
Сведения из реестра будут предоставляться собственникам земельных участков, землепользователям,
землевладельцам и арендаторам зе-

мельных участков по их запросам в
виде паспорта участка из состава земель сельскохозяйственного назначения бесплатно.
Ранее в заключении профильного
комитета Совета Федераций по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию отмечалось,
что “государственный учет показателей состояния плодородия земель
сельскохозяйственного назначения
проводится в целях формирования
полной и достоверной информации о
состоянии земель сельскохозяйственного назначения в части уровня
их плодородия и динамики его изменения”.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Поддержат только самозанятых

Граждане, занимающиеся развитием личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и зарегистрированные как самозанятые, получат доступ к господдержке. Соответствующее постановление подписал
премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Уточняется, что документ вносит изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия, которая дополняется отдельной приоритетной подотраслью – развитие
личных подсобных хозяйств. Самозанятые владельцы ЛПХ, применяющие режим НПД (налог на профессиональный доход), смогут с

2022 года получать субсидии от государства.
“Принятое решение поддержит
самозанятых, которые развивают
личные подсобные хозяйства, будет способствовать наращиванию
производства овощей, молока и мяса, а значит, насыщению российского рынка продукцией отечественного производства”, – говорится в материалах кабмина.

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Семеноводству поставили «неуд»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала неудовлетворительной работу Минсельхоза и Минобрнауки по развитию отечественного семеноводства, уточнив, что палата возьмет на жесткий контроль данный вопрос. Об этом она сказала на
заключительном заседании Совфеда, передает ТАСС.
“Вот завтра нам перестанут поставлять семена картофеля, что мы
будем делать, чем будем людей кормить? Честно хочу сказать: и Министерству науки и высшего образования РФ, и Министерству сельского
хозяйства РФ – неуд за то недостаточное внимание, которое вы уделяете важнейшей отрасли – развитию
отечественного семеноводства”, –
пояснила Матвиенко.
“Пока у нас не будет семян укропа,
салата, картофеля, кукурузы и всего
остального, вам по-прежнему будет
неуд или [сделаны] соответствующие
выводы”, – добавила спикер СФ.
Она также назвала “бумажными,
а не реальными” показатели по обеспеченности отечественными семенами, который привел на заседании
Совфеда замглавы Минобрнауки
Андрей Омельчук. По его словам,
обеспеченность отечественным семенным материалом картофеля приближается к 15%, сахарной свеклы –
к 20%, более 10% территории засеяно семенами отечественной селекции. В начале реализации федеральной научно-технической программы
отечественными семенами сахарной

свеклы было обеспечено 1,5%, сказал Омельчук. “И вы считаете это
удовлетворительным [результатом]?
Вы это за подвиг считаете? Надо
планку другую ставить, нельзя так: в
час по чайной ложке”, – отреагировала Матвиенко.
“Умы у нас есть, у нас целая академия сельского хозяйства, у нас научных институтов, если вы посчитаете, тучи. Результат-то плачевный.
Хватит плестись в хвосте. Ну встряхнитесь вы, коллеги, займитесь предметно этой темой”, – призвала Матвиенко.
Совет Федерации одобрил на
пленарном заседании в пятницу закон, который устанавливает правовые основы деятельности по производству, хранению, реализации,
транспортировке и использованию
семян растений, а также по их ввозу
и вывозу из России. Минсельхоз России наделяется новыми полномочиями, в том числе по выработке госполитики и нормативно-правовому регулированию в области семеноводства, утверждению порядка введения
временных ограничений на ввоз в РФ
семян.

В МИНСЕЛЬХОЗЕ

Давно ожидаемое назначение

Оксана Лут назначена первым заместителем министра сельского хозяйства РФ. Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства, передал ТАСС 24 декабря.
“Назначить Лут Оксану Николаевну первым заместителем министра
сельского хозяйства Российской Федерации, освободив ее от занимаемой должности (Лут занимала должность заместителя министра. – Прим.
ТАСС)”, – говорится в документе.
Другим своим распоряжением
премьер-министр Михаил Мишу-

стин освободил Джамбулата Хатуова от должности первого замминистра сельского хозяйства.
Вместо Лут заместителем министра назначен Андрей Разин
(бывший министр сельского хозяйства Подмосковья. – Ред.) следует из соответствующего распоряжения.

