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Страховая группа «СОГАЗ» заключила договоры страхования с автономными
некоммерческими организациями «Дальневосточные леопарды» и Центр «Амурский
тигр». По условиям договоров СОГАЗ возместит ущерб, который может быть нанесен
третьим лицам в результате нападения обитающих в России дальневосточных леопардов
и амурских тигров.

  

«Хотя за последние 100 лет не зарегистрировано ни одного случая
неспровоцированного нападения леопарда на человека, важно помнить, что эти
животные являются грозными хищниками и могут нападать на домашний скот, который
разводят фермеры в окрестных хозяйствах. Но наибольшую проблему представляют
нападения леопардов на пятнистых оленей в оленепарках. За прошлый год мы
зафиксировали не менее десятка подобных случаев», – говорит генеральный директор
АНО «Дальневосточные леопарды», замминистра сельского хозяйства РФ Елена
Гангало.

  

Страховая сумма по каждому договору страхования составляет 2 млн рублей. Размер
возмещения может варьироваться в зависимости от того, какое животное пострадало.
Так, например, за гибель оленя страховая выплата составит до 100 тыс. рублей. При
этом владельцу фермерского хозяйства в ареале амурского тигра и дальневосточного
леопарда не требуется заблаговременно заключать договор с СОГАЗом. При
возникновении происшествия все его материалы, собранные согласно правилам,
передаются в Центр «Амурский тигр» или АНО «Дальневосточные леопарды», после
чего вышеупомянутые организации обращаются в страховую компанию для возмещения
ущерба.

  

«Дальневосточные леопарды и амурские тигры – чрезвычайно редкие животные, уже
многие десятилетия они находятся под охраной государства, – рассказывает
заместитель генерального директора АНО «Центр «Амурский тигр» Сергей Арамилев. –
Наряду с борьбой с браконьерством крайне важно обеспечить цивилизованный способ
разрешения конфликтных ситуаций, которые могут возникать в результате нападения
этих хищников на домашних и сельскохозяйственных животных. Благодаря
заключенному договору страхования ущерб от таких нападений в дальнейшем будет
компенсироваться за счет средств страховой компании».
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Гарантом достоверности предоставленной гражданами информации о нанесении им
урона редкими хищниками выступают специально уполномоченные органы субъектов
Российской Федерации, в частности, службы охотничьего надзора, в составе которых
существуют специальные группы по разрешению конфликтных ситуаций. Их основная
задача – выехать на место происшествия и определить виновника, и в случае, если им
окажутся редкие кошки, составить схему места происшествия и оформить другие
документы, которые послужат основанием для возмещения ущерба. Действия страховых
договоров вступает в силу в декабре 2015 года.

  

«Мы рады возможности внести свой вклад в дело защиты таких редких и красивых
животных, как дальневосточный леопард и амурский тигр. Страховая защита позволит
решить вопрос об источнике компенсаций, который нередко возникает в случае
нападения диких животных, находящихся под охраной государства. Надеемся, что этот
шаг в конечном итоге поможет сохранить популяцию самих хищников», – говорит
руководитель управления по связям с общественностью СОГАЗа Екатерина
Двойникова.

  

Дальневосточный леопард – самый редкий представитель семейства кошачьих. Внесен
в Красную книгу России и Международную Красную книгу. На сегодняшний день во всем
мире их насчитывается около 80 особей, большая часть которых обитает на территории
Приморского края. Именно здесь для их охраны уже многие годы действует заповедник
«Кедровая падь» и другие особо охраняемые природные территории, на основе которых
в 2012 году был создан национальный парк «Земля леопарда».

  

Амурский тигр – один из самых малочисленных подвидов тигра, самый северный тигр.
Занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу
Российской Федерации. Амурский тигр распространен в основном в Приморском и
Хабаровском краях, кроме того, отмечены заходы в Еврейской автономной и Амурской
областях. По данным последнего учета, популяция амурского тигра насчитывает не
менее 520 особей.

  

Источник: Википедия страхования , 11.12.15
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