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   «НСА поддерживает обращение Челябинской области к Минсельхозу России об
увеличении объемов ассигнований, направляемых из федерального бюджета в регион в
этом году», – заявил президент Национального союза агростраховщиков Корней
Биждов, комментируя ситуацию с развитием агрострахования в Челябинской области.

  9 июня, на этапе завершения посевной кампании, по приглашению регионального
Минсельхоза НСА информировал аграриев региона об актуальных условиях страховой
защиты на специализированном совещании по вопросам агрострахования, которое
провел министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин. В
мероприятии приняли участие сельхозпроизводители области.
Информационно-консультационную поддержку – в том числе в части заключения
договоров сельхозстрахования и взаимодействия со страховыми компаниями – НСА
оказывает Минсельхозу Челябинской области в рамках соглашения, которое союз и
областное ведомство подписали в 2020 году.

  «В апреле текущего года Министерство сельского хозяйства Челябинской области
обратилось в федеральный Минсельхоз с запросом об увеличении объемов
субсидирования на 20 миллионов рублей, аналогичную информацию получил из региона
НСА. – комментирует президент НСА Корней Биждов. – По информации областного
ведомства, на субсидирование агрострахования в Челябинской области в 2021 году
выделено 23 млн рублей, но на текущий момент эта сумма представляется
недостаточной для выполнения взятых регионом обязательств по сельхозстрахованию.
Обеспокоенность региональных органов АПК вызвана в том числе необходимостью
уплаты второго страхового взноса в сроки, предусмотренные договором страхования. В
соответствии с Правилами страхования, в случае несвоевременной уплаты второго
взноса и наступления события, предусмотренного договором страхования, страховое
возмещение может быть уменьшено пропорционально своевременно уплаченным
взносам. Данный вопрос рассматривался 8 июня на селекторном совещании под
руководством заместителя министра сельского хозяйства РФ Елены Фастовой в
Минсельхозе РФ, с участием Росгидромета, страхового сообщества и органов
управления АПК растениеводческих субъектов РФ».

  В 2020 году, по информации челябинского Минсельхоза, на цели агрострахования
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регион получил 45 млн руб. В том же году по величине застрахованного поголовья (608
тыс. усл. голов) область вошла в первую тройку российских регионов с наибольшим
застрахованным стадом. За первый квартал 2021 года здесь заключены договоры
страхования в отношении 618 тыс. голов свиней. Практика страхования рисков
растениеводства в рамках господдержки, по данным союза, в регионе в течение
последних пяти лет отсутствует.

  По информации НСА, за весь период действия закона о господдержке в сфере
сельскохозяйственного страхования, с 2012 года по текущий момент аграрии
Челябинской области получили более 244 млн руб. страховых выплат, из которых 143
млн руб. приходится на выплаты в рамках субсидирования.
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