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  «Национальный союз агростраховщиков считает очень позитивным и ответственным
решение руководства Краснодарского края о восстановлении практики государственной
поддержки агрострахования», – заявил президент НСА Корней Биждов, комментируя
заявление вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки о том, что на 2019
год на агрострахование с господдержкой в регионе запланированы средства как в
федеральном, так и в краевом бюджетах. Из них 334,5 млн. рублей – на страхование
растениеводства, 5 млн. рублей – животноводство. Таким образом, край не только
восстанавливает поддержку страхования в растениеводстве, но и впервые подключится
к субсидированию страхования сельхозживотных».
НСА готов оказать активно участвовать в выработке наиболее оптимальных условий
страхования посевов с учетом особенностей агропроизводства в крае, и готов к учету
тех требований и пожеланий, которые озвучил вице-губернатор Андрей Коробка.
«Кубань отличается высокой урожайностью на гектар, поэтому комплексное
страхование этого сельхозпосевов от всех рисков требует значительных расходов
аграриев, — поясняет президент НСА. – В 2019 г., с учетом готовящихся
законодательных изменений и при условии внимания к этому вопросу со стороны
органов АПК края, совместно с НСА есть возможность выработать необходимые
решения».
Корней Биждов подчеркнул, что Краснодарский край на протяжении многих лет
выступал одним из флагманов агрострахования – еще в 2016 г. здесь было застраховано
почти 0,5 млн. га посевов. Но в 2017 г. и начале 2018 г. край перестал субсидировать
расходы аграриев на страховую защиту. « Объем премии по подписанным в регионе не
субсидируемым договорам составляет 136,1 млн. руб. При этом страховые выплаты
аграриям за тот же период достигли в крае 146,5 млн. руб., то есть, превысили
страховые премии, отметил президент НСА. – Хочу напомнить, что в целом за период с
начала действия закона о господдержке агрострахования страховые выплаты аграриям
в Краснодарском крае превысили 3 млрд. руб.»
Основными рисками для застрахованных растениеводов края, по которым были
совершены выплаты, до сих пор были засуха и суховей, заморозки, градобитие . «В 2018
году к тяжелым последствиям для ряда хозяйств края привели штормовые явления с
градом, которые привели к потере урожая на десятки миллионов рублей для отдельных
предприятий, и эти убытки оказались не застрахованы», – напомнил Корней Биждов.
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