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В Бурятии 122 сельхозпредприятия, пострадавших от засухи этого года, в ближайшее
время получат 324,2 млн рублей федеральной помощи. Причем ни одно из них не было
застраховано в этом году, так как страховые компании, наученные горьким опытом
прошлых лет, отказались заключать договоры с аграриями убыточного для страховщиков
региона, заявила сегодня на брифинге замминистра сельского хозяйства и
продовольствия Бурятии Юлия Дагданова.

  

  

«Мы тему аргострахования поднимаем уже много лет. Это достаточно сложное
направление: у нас ежегодно случаются природные катаклизмы. Наверное, только 2012
год оказался спокойным, богатым на урожай. Все остальные годы – либо засуха, либо
ранние снегопады, либо еще что-то, – сказала замминистра. – В этом году все страховые
компании просто отказались страховать Бурятию. Они следят за положением дел и
понимают, что автоматически попадают на выплаты».

  

По ее словам, сельхозтоваропроизводители республики были готовы застраховаться. И
деньги на господдержку агрострахования в регионе, по которой 50% страховой премии
оплачивает государство, были региональным министерством предусмотрены.

  

Слова замминистра минсельхоза Бурятии косвенно подтверждают данные
пресс-службы Национального союза агростраховщиков (НСА), согласно которым в 2014
году в Бурятии страховщики собрали 580 тыс. рублей премий, а компенсаций ущерба
выплатили 31,9 млн рублей (из которых 31,4 млн рублей – по страхованию с
господдержкой). Агростраховки в Бурятии явно принесли значительные убытки
страховым компаниям.

  

«Мы просим Минсельхоз России пересмотреть подходы к агрострахованию в
проблемных субъектах, потому что не только в нашем регионе есть такая проблема», –
добавила Дагданова.
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Впрочем, взгляды на нее страховщиков несколько иные. «Бурятия и Забайкальский край
не очень системно, мягко говоря, занимаются стимулированием защиты интересов своих
аграриев», – заявил на семинаре «Страхование в зеркале СМИ. Время больших
перемен», состоявшемся в Москве, президент Национального союза агростраховщиков
Корней Биждов.

  

По его мнению, крупных потерь федерального бюджета, направленных на возмещение
ущерба от засухи, можно было бы избежать, если бы региональные минсельхозы
активнее стимулировали агрострахование. По его словам, в Бурятии в 2015 году
заключено всего четыре договора агрострахования, причем по страхованию не посевов,
а сельхозживотных. Как сообщал «Байкал Финанс», республика и в другие годы не
блистала показателями: например, в 2013 году было застраховано всего 28% всех
сельхозземель, задействованных в обороте.

  

С другой стороны, обратила внимание замминистра республиканского минсельхоза, в
2015 году от засухи пострадало 14 регионов, но по решению правительства России в
начале прошлой недели ущерб признали только двум регионам: Бурятии и
Забайкальскому краю в общем на 688 млн рублей. В Бурятии 122 хозяйствам, у которых
от засухи погибли насаждения на 88,4 тыс. гектаров, возместят все 100%
подтвержденного ущерба – 324,2 млн рублей (по правилам федеральная господдержка
традиционно составляет 70% от потерь).

  

«Эта мера позволит нашим сельхозтоваропроизводителям рассчитаться по кредитам,
приобрести, в первую очередь, кондиционные семена для посева в 2016 году, запастись
ГСМ и прочими материальными запасами», – пояснила Дагданова.

  

Напомним, министр сельского хозяйства Бурятии Даба-Жалсан Чирипов заявлял, что в
этом году от засухи пострадали, погибли и списаны посевы зерновых и кормовых
культур, картофеля и овощей, естественных сенокосов на площади 100,7 тыс. гектаров,
или 67% от площади ярового сева. Ущерб составил 534,7 млн рублей. Но
подтвержденный экспертами ущерб по прямым понесенным затратам у аграриев
республики составил 324,2 млн рублей.

  

Источник:  Байкал Финанс , 23.11.15

 2 / 2

http://baikalfinans.com/

