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  В I квартале 2022 года в России были заключены первые 25 договоров по новой
программе страхования урожая на случай потери в результате чрезвычайной ситуации,
– такие сведения поступили в Национальный союз агростраховщиков от страховых
компаний.

  Всего по страхованию на случай ЧС застраховано 49,7 тыс. га посевов. Новой
программой страховой защиты первыми заинтересовались хозяйства Дальнего Востока
и Сибири – в Амурской области, в Алтайском и Приморском краях.

  «Страхование урожая на случай утраты при ЧС природного характера впервые
вводится в России, начиная с текущей посевной. Новый вид страховой защиты позволяет
по упрощенной схеме компенсировать убытки в пределах прямых затрат на
возделывание посевов, погибших в результате ЧС. Такое страхование отличается
невысокой стоимостью и более простой процедурой страховой выплаты – возмещение
выплачивается на каждый гектар, на котором комиссией по ЧС установлена гибель
растений. Кроме того, государство субсидирует аграрию до 80% стоимости такого
страхового полиса. Поэтому интерес к новому виду страхования в регионах, для которых
характерная повышенная вероятность гибели сельхозкультур, закономерен», –
прокомментировал президент НСА Корней Биждов.

  Кроме того, на 1 апреля хозяйства заключили первые договоры страхования урожая на
случай снижения продукции в результате природных опасных явлений – по так
называемой мультирисковой программе страхования, уже известной растениеводам. По
этой программе, по которой для аграриев предусмотрено субсидирование из бюджета
до 50% стоимости полиса, уже застраховано 40 тыс. га посевов и посадок
сельхозкультур в 12 регионах, преимущественно на Юге России и в Центральном
Черноземье.

  «Всего в сумме по программам страхования на случай ЧС и мультирискового
страхования на 1 апреля застраховано 89,7 тыс. га пашни. Для сравнения, годом ранее
на ту же дату растениеводы успели застраховать 71 тыс. га», – отметил Корней Биждов.
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Википедия страхования
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