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  В 9 из 13 регионов РФ, объявивших режим чрезвычайной ситуации в связи с потерями
в сельском хозяйстве, аграриями заключены договоры страхования урожая. В 7
регионах с ЧС уже зафиксированы обращения аграриев к страховым организациям по
поводу ожидаемых убытков, – следует из данных, обобщенных Национальным союзом
агростраховщиков.

  Всего в регионах, в которых масштабы потерь в АПК из-за засухи и других природных
бедствий привели к объявлению режима ЧС, застраховано более 1,5 млн га посевов
сельхозкультур, высеянных под урожай текущего года, из которых 406 тыс. га
приходится на озимые культуры. Наиболее обширный массив договоров заключен в
Омской области, где застраховано 98 тыс. га, в Оренбуржье – 377 тыс. га, Татарстане –
285 тыс. га, Башкирии – 99 тыс. га. Также застрахованы посевы в Забайкалье – 50 тыс.
га, Республике Крым и Свердловской области – по 48 тыс. га. Имеются единичные
договоры страхования в Амурской области (7 тыс. га) и Удмуртии (4 тыс. га). В
Челябинской, Курганской, Костромской областях и Республике Саха – Якутия договоры
страхования посевов с господдержкой не заключались.

  «В июле первые сообщения об убытках поступили в страховые компании в Татарстане,
Башкирии, Оренбургской области, Крыму, Забайкалье, Омской и Амурской областях, –
отметил президент НСА. – Пока процесс заявлений ущерба еще в самом начале – гибель
культур заявлена только на площади 85 тыс. га, а размер ущерба не превышает 400 млн
рублей. Но этот показатель может вырасти».

  Президент НСА подчеркнул, что в настоящее время страхование сельхозкультур
осуществляется только по мультирисковой программе. Новое направление страхования
урожая на случай ЧС, добавленное в систему агрострахования в результате изменений
законодательства, начнет функционировать осенью. «Мультирисковая программа,
которая также остается в системе агрострахования, имеет свои преимущества: в
текущем году застрахованные аграрии уже обратились к страховщикам по поводу
гибели посевов уже более чем в 20 регионах, хотя режим ЧС объявлен только в 13-ти»,
– указал Корней Биждов.
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  «НСА – в постоянном контакте с органами управления АПК регионов, где объявлен
режим ЧС, и ведет мониторинг ситуации, – отметил президент НСА. – На начало августа
сами регионы оценивали ущерб, понесенный аграриями в пределах прямых затрат, то
есть себестоимости возделывания пострадавших посевов, на уровне 19 млрд. рублей.
При этом не все регионы еще провели такие расчеты. Практика предыдущих лет
показывает, что по мере подтверждения экспертизой оценка уменьшается
приблизительно в 2 раза».

  

Википедия страхования
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