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  «Страховая выплата по ущербу, нанесенному птичьим гриппом в Пензенской области,
еще раз подтверждает, что агростраховщики выполняют свои обязательства и
показывает, как страхование защищает сельхозпредприятия от потерь, которые могли
бы создать серьезную нагрузку на их финансовые показатели или приостановить
развитие бизнеса», – заявил президент НСА Корней Биждов, комментируя сообщение
страховой компании-члена НСА о выплате 50,5 млн. руб. за гибель застрахованной
птицы.
Как сообщила компания АО СК «РСХБ-Страхование» 1 октября, она выплатило ОАО
«Птицефабрика «Васильевская» по факту гибели кур 50,5 млн. рублей.
Страховым случаем стали гибель (падеж) в результате высокопатогенного гриппа 315,4
тыс. голов кур на территории одной из площадок птицефабрики, расположенной в
Пензенской области, в период с 18 по 28 июня 2018 г. Площадка «Вертуновка»
предназначена для воспроизводства поголовья родительского стада птицы и получения
инкубационного яйца, располагается изолированно от других производственных
мощностей птицефабрики. Птицефабрика «Васильевская» — одно из старейших
птицеводческих предприятий Поволжского региона и входит в группу компаний
«Черкизово».
«Данная выплата продолжает перечень крупных страховых выплат в сфере
животноводства, – подчеркнул президент НСА. – К ним можно отнести, в частности,
выплату компании «Росгосстрах» на сумму более 40 млн. руб. по пожару в
свинокомплексе в Орловской области, совершенную в мае 2018 года, и выплату СК
«РСХБ-Страхование» в размере 56,2 млн. руб. по факту гибели свиней в результате
распространения африканской чумы свиней в Липецкой области в 2017 году и другие».
Всего в Пензенской области за период действия закона об агростраховании с
господдержкой – начиная с 1 января 2012 г. – аграрии получили 317 млн. страховых
выплат по реализовавшимся сельскохозяйственным рискам, подчеркнул К. Биждов.
По данным НСА в Пензенской области по страхованию сельхозрисков ежегодно
заключалось около 1 тыс. договоров такого страхования. До изменения с 2017 г.
принципов субсидирования в регионе было востребовано и страхование с
господдержкой. В первом полугодии 2018 г. в регионе было заключено всего лишь 333
договора страхования агрорисков».
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