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  Сельскохозяйственное страхование с государственной поддержкой помогает аграриям
сохранить стабильность производства.

  

В регионе не первый год ведется работа по страхованию посевных площадей.
Агрострахование является одним из факторов стабильности производства в
растениеводческой отрасли и финансовой устойчивости хозяйств, расположенных в том
числе в зонах со сложными природно-климатическими условиями.

  

Согласно реализуемой в области научно обоснованной «Стратегии по комплексному
развитию сельских территорий Волгоградской области и эффективному
функционированию агропромышленного комплекса в условиях ВТО с учетом
социально-экономических, природно-климатических особенностей», в регионе для
развития агрострахования с государственной поддержкой применяется
дифференцированный подход к субсидированию, в зависимости от
почвенно-климатической зоны, где живут и работают аграрии региона.

  

Начиная с 2013 года в Волгоградской области разработана дополнительная мера
государственной поддержки за счет средств областного бюджета, путем перечисления
доплаты по субсидии на расчетные счета сельхозтоваропроизводителей,
осуществляющих свою деятельность:

  

– в сухостепной зоне темно-каштановых почв и правобережной подзоне (включая
южную часть) сухостепной зоны каштановых почв (Городищенский, Дубовский,
Жирновский, Иловлинский, Калачевский, Камышинский, Клетский, Котельниковский,
Котовский, Октябрьский, Ольховский, Серафимовичский, Суровикинский, Фроловский и
Чернышковский муниципальные районы) – в размере 30% уплаченной ими страховой
премии;

  

– в левобережной подзоне сухостепной зоны каштановых почв и полупустынной зоне
светло-каштановых почв (Быковский, Ленинский, Николаевский, Палласовский,
Светлоярский, Среднеахтубинский и Старополтавский муниципальные районы) – в
размере 50% уплаченной ими страховой премии.

  

 1 / 3



В Волгоградском регионе продолжится развитие агрострахования
23.04.2015 11:33

Так, начиная с 2012 года размер застрахованной посевной площади увеличился с 297,4
тыс. га до 516,2 тыс. га. При этом удельный вес застрахованных площадей в общей
посевной площади возрос с 10,3% до 17,3%. Количество получателей субсидий
увеличилось со 115 до 157 сельхозтоваропроизводителей.

  

В 2014 году аграрии получили субсидии на 42 договора страхования с господдержкой
озимых культур (на площадь 63,4 тыс. га), урожай был застрахован на сумму 783 млн
рублей. Также хозяйства заключили с господдержкой 81 договор страхования урожая
однолетних сельскохозяйственных культур (застрахованная площадь – 258,4 тыс. га, или
16% ярового клина). Страховая сумма застрахованного урожая яровых культур по
договорам страхования с государственной поддержкой составляет 3 млрд 150 млн
рублей.

  

Выплачены субсидии 97 получателям в размере 119,6 млн рублей, в том числе из средств
федерального бюджета – 113,4 млн рублей, из областного бюджета – 6,2 млн рублей (из
них доплата сельхозтоваропроизводителям составила 4,4 млн рублей).

  

После проведения осеннего сева под урожай 2015 года аграрии заключили 93 договора
страхования урожая озимых культур. Застрахованная площадь – 254,6 тыс. га, удельный
вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади озимого сева
составляет 18,1%. Страховая сумма застрахованного урожая озимых
сельскохозяйственных культур 2014 г. по договорам страхования с государственной
поддержкой составляет 3 млрд 406,2 млн руб.

  

Также в течение 2014 года оказывалась государственная поддержка на страхование
сельхозтоваропроизводителям в области животноводства.

  

В региональный минсельхоз Волгоградской области в 2014 году представлены 2
договора страхования сельскохозяйственных животных (было застраховано 2053
головы, в том числе быки – 17 голов, коровы – 1246 голов, нетели – 68 голов, телки – 650
голов, бычки – 72 головы). Поголовье было застраховано на 35,3 млн рублей.

  

Кроме того, аграрии заключают со страховщиками и договоры страхования без
государственной поддержки, понимая, что страхование – это гарант финансовой
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устойчивости предприятия.
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