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Национальный союз агростраховщиков создал комиссию по мониторингу чрезвычайной
ситуации в сельском хозяйстве Республики Хакасия, вызванной степными пожарами в
регионе.

  

По информации МЧС России, трагедия была вызвана палом сухой травы. При
благоприятных условиях распространения огня в степном регионе (сухая теплая погода
и сильный ветер) возникли пожары в 31 населенном пункте республики. Погибли 15
человек, сгорели около 1,3 тыс. жилых домов.

  

Значительный ущерб нанесен сельскому хозяйству региона. По данным Минсельхоза и
продовольствия Республики Хакасия, в республике сгорело 16 животноводческих
помещений и стоянок, 11 помещений для хранения зерна и техники, 4 зерносушилки.
Наибольший ущерб нанесен животноводству – по предварительной оценке, в
республике в огне погибло около 700 голов крупного рогатого скота и около 3 тыс. овец.
В частности, ООО «Мустанг» в Ширинском районе потеряло стадо овец около 650 голов,
ООО «Форпост-Агро» – около 200 свиней, ООО «Первомайское» – телятник и
зернохранилище с 700 тонн семян. О полной или частичной потере имущества сообщили
уже несколько фермерских хозяйств. Ситуация в уцелевших животноводческих
хозяйствах усугубляется нарушением водоснабжения из-за поврежденных линий
электропередач и отсутствием кормов из-за выжженных пастбищ.

  

По предварительным данным, которые озвучил на селекторном совещании МЧС глава
Республики Хакасия Виктор Зимин, общий убыток от ЧС достиг 5 млрд руб. Из них 637
млн руб. средств на оказание помощи пострадавшим должны поступить из
федерального бюджета, из которых 260 млн руб. – для покрытия убытков в сельском
хозяйстве.

  

Создание комиссии по мониторингу ЧС – процедура, проводимая НСА при
возникновении крупных убытков в сельском хозяйстве, носящих региональный масштаб.
В ее рамках НСА открывает «горячую линию» для вопросов со стороны застрахованных
аграриев, связанных с процедурами урегулирования убытка, а также оказывает
консультативную помощь органам АПК региона.
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«НСА направил сообщения в Минсельхоз РФ и Республики Хакасия о своей готовности к
оказанию возможной в рамках закона ФЗ-260 поддержки. Гибель поголовья от пожаров
по любой причине – стандартный риск, который подлежит страхованию, в том числе с
2013 года данный риск может быть застрахован на условиях господдержки, –
комментирует президент НСА Корней Биждов. – В 2014 г. в Республике Хакасия
работали 5 страховых компаний – членов НСА, которые заключили 85 договоров
страхования сельхозрисков. Все эти договоры были заключены на условиях без
господдержки. Milan Escort girls  Следует отметить, что, по официальным данным Банка
России, в 2013 и 2014 гг. господдержка по страхованию в республике оказывалась
исключительно аграриям, застраховавшимся в единственной компании. В 2013 г. это
была СК «Ермак» (не являлась членом НСА, в декабре 2014 г. отозвана лицензия), в
2014 г. – «Агрос» (также не является членом НСА). При этом в 2014 г. Республика
Хакасия получила почти 30 млн руб. субсидии на оказание господдержки
сельхозстрахованию, из которых 24,2 млн руб. – на страхование урожая и 5,8 млн руб. –
на страхование сельхозживотных».

  

Телефон горячей линии НСА: +7 (495) 782-05-34. Адрес электронной почты: info@naai.r
u .

  

Источник: Википедия страхования , 15.04.15
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