МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Минсельхоз России)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от

6 сентября 2018 г.

№22-р

Москва

О создании рабочей группы по совершенствованию системы
сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой

В целях развития системы сельскохозяйственного страхования,
осуществляемого с государственной поддержкой, и выработки единых
подходов по ее совершенствованию:
1. Создать

рабочую

сельскохозяйственного

группу

по

страхования

с

совершенствованию
государственной

системы

поддержкой

(далее - Рабочая группа) и утвердить ее состав согласно приложению № 1
к настоящему распоряжению.
2. Утвердить

Положение

о

Рабочей

группе

согласно

приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Признать утратившими силу:
распоряжение

Министерства сельского хозяйства

Российской

Федерации от 19 июля 2016 г. № 72-р «О создании Рабочей группы

по совершенствованию системы сельскохозяйственного страхования
с государственной поддержкой»;
распоряжение

Министерства

сельского

хозяйства

Российской

Федерации от 29 марта 2017 г. № 23-р «О внесении изменений
в приложение № 1 к распоряжению Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 19 июля 2017 г. № 72-р»;
распоряжение

Министерства сельского хозяйства Российской

Федерации от 13 декабря 2017 г. № 166-р.

Министр

Д.Н. Патрушев

Приложение
к распоряжению Минсельхоза России
от 28.04.2021 г.
№ 196-р
СОСТАВ
рабочей группы по совершенствованию системы
сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой

Фастова
Елена Владимировна

заместитель Министра сельского хозяйства
Российской Федерации, руководитель рабочей
группы

Фомина
Галина Леонидовна

директор Департамента экономики
и государственной поддержки АПК
Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации, заместитель руководителя рабочей
группы

Малов
Александр Геннадьевич

заместитель директора Департамента
экономики и государственной поддержки АПК
Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации, секретарь рабочей группы

Бадоев
Константин Валерьевич

управляющий портфелем по страхованию
сельскохозяйственных рисков Страхового
Акционерного Общества «ВСК»
(по согласованию)

Бекишев
Ренат Александрович

заместитель директора Департамента развития
секторов экономики Министерства
экономического развития Российской
Федерации (по согласованию)

Биждов
Корней Даткович

президент Союза «Единое объединение
страховщиков агропромышленного
комплекса - Национальный союз
агростраховщиков» (по согласованию)

Блинков
Олег Николаевич

заместитель генерального директора
акционерного общества «Страховая компания
«РСХБ-Страхование» (по согласованию)

Бодин
Андрей Борисович

председатель Правления Некоммерческой
организации «Союз сахаропроизводителей
России» (по согласованию)
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Борануков
Мухарбий Хазраилевич

исполнительный директор Союза
«Единое объединение страховщиков
агропромышленного комплекса Национальный союз агростраховщиков»
(по согласованию)

Глушков
Михаил Владимирович

директор Национального союза
производителей плодов и овощей
(по согласованию)

Гущин
Юрий Сергеевич

заместитель Председателя Правления
акционерного общества «Российская
национальная перестраховочная компания»
(по согласованию)

Доброчеева
Ольга Викторовна

заместитель директора Департамента
образования, научно-технологической
политики и рыбохозяйственного комплекса
Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации

Дурыгина
Надежда Сергеевна

заместитель директора Департамента
животноводства и племенного дела
Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации

Кондратьев
Станислав Юрьевич

руководитель Управления
сельскохозяйственного страхования
акционерного общества «АльфаСтрахование»
(по согласованию)

Коровин
Артем Сергеевич

заместитель директора Департамента
растениеводства, механизации, химизации
и защиты растений Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации

Курленко
Владимир Иванович

заместитель генерального директора
Национального Союза свиноводов
(по согласованию)

Мельникова
Татьяна Леонидовна

начальник Управления андеррайтинга
и методологии сельскохозяйственных рисков
общества с ограниченной ответственностью
«Страховая Компания «Согласие»
(по согласованию)
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Некрасов
Владимир Дмитриевич

советник федерального государственного
бюджетного учреждения «Агентство
по сопровождению программ государственной
поддержки агропромышленного комплекса»
(по согласованию)

Ниссельсон
Евгений Александрович

член Правления Публичного акционерного
общества Страховая Компания «Росгосстрах»
(по согласованию)

Петров
Михаил Александрович

советник заместителя Министра сельского
хозяйства Российской Федерации

Подземельных
Владимир Александрович

заместитель генерального директора
ассоциации «Республиканская
производственно-научная ассоциация
«Теплицы России» (по согласованию)

Привезенцев
Михаил Михайлович

исполнительный директор Национального
союза зернопроизводителей (по согласованию)

Степанова
Елена Вячеславовна

заместитель генерального директора
некоммерческой организации «Российский
птицеводческий союз» (по согласованию)

Струк
Владимир Николаевич

председатель правления ассоциации
крестьянских (фермерских) хозяйств
Волгоградской области, член совета
Ассоциации крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельскохозяйственных
кооперативов России, член комитета
по агрострахованию (по согласованию)

Точилин
Роман Юрьевич

заместитель директора Департамента
финансовой политики Министерства финансов
Российской Федерации (по согласованию)

Харина
Надежда Леонидовна

заместитель генерального директора руководитель аппарата управления
Национального союза селекционеров
и семеноводов (по согласованию)

Чебесков
Иван Александрович

директор Департамента финансовой политики
Министерства финансов Российской
Федерации (по согласованию)

Шелепнева
Ольга Викторовна

начальник Управления регулирования
деятельности на рынке страхования
Департамента страхового рынка Центрального
банка Российской Федерации
(по согласованию)

Приложение № 2
к распоряжению Минсельхоза России
от 6 сентября 2018 г. № 22-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по совершенствованию системы
сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой

1. Настоящее положение определяет порядок деятельности рабочей
группы по совершенствованию системы сельскохозяйственного страхования
с государственной поддержкой (далее - Рабочая группа), созданной в целях
развития системы сельскохозяйственного страхования, осуществляемого
с государственной поддержкой, и
выработке единых подходов
по ее совершенствованию.
2. Рабочая группа руководствуется в своей деятельности Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Минсельхоза России
и настоящим положением.
3. Основными задачами Рабочей группы являются:
а) рассмотрение предложений о развитии сельскохозяйственного
страхования, осуществляемого с государственной поддержкой;
б) выработка единых подходов по совершенствованию системы
сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной
поддержкой;
в) подготовка
предложений
и рекомендаций
по
вопросам
совершенствования нормативно-правового
регулирования
в
сфере
сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной
поддержкой;
г) рассмотрение проектов страховых и иных программ в указанной
сфере деятельности для их реализации;
д) рассмотрение иных вопросов в сфере сельскохозяйственного
страхования, осуществляемого с государственной поддержкой, связанных
с выработкой государственной политики и нормативно-правовым
регулированием, и подготовка предложений по ним.
4. В состав Рабочей группы входят руководитель Рабочей группы,
заместитель руководителя Рабочей группы, секретарь и члены Рабочей
группы.
5. Организационной формой работы Рабочей группы является
заседание.
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По указанию руководителя заседание Рабочей группы может
проводить заместитель руководителя Рабочей группы.
Заседание Рабочей группы считается правомочным, если в нем
принимает участие не менее половины ее членов.
Повестка дня заседания Рабочей группы формируется секретарем
Рабочей группы.
Очередность рассмотрения вопросов на заседании Рабочей группы
определяется руководителем Рабочей группы.
6. Руководитель Рабочей группы:
а) осуществляет общее руководство деятельностью Рабочей группы;
б) определяет дату заседания;
в) подписывает протоколы заседаний.
В случае отсутствия руководителя Рабочей группы его обязанности
и полномочия осуществляет заместитель руководителя Рабочей группы.
7. Секретарь Рабочей группы осуществляет организационнотехническое и информационное обеспечение деятельности Рабочей группы.
8. Решение принимается путем голосования всех присутствующих
членов Рабочей группы.
Решение принимается большинством голосов присутствующих
на заседании членов Рабочей группы. При равенстве голосов решающим
является голос руководителя Рабочей группы, а в его отсутствие заместителя руководителя Рабочей группы.
9. Решения, принимаемые Рабочей группой, оформляются протоколом,
который подписывает председательствующий на заседании Рабочей группы.

