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  «Рекордный убыток испанской системы агрострахования, отмеченный в 2018 году, стал
результатом гибели сельхозкультур на такой же площади, на которой потеряли урожай
незастрахованные аграрии России – 1,4 млн. га. При этом испанские аграрии получили
страховое возмещение в размере более 755 млн евро, что соответствует около 56 млрд
руб. Из них 602 млн. евро, или около 44,5 млрд руб., приходится на убытки, понесенные в
растениеводстве. Это – результат работы зрелой и налаженной системы
агрострахования», – заявил президент Национального союза агростраховщиков Корней
Биждов, комментируя выход доклада AGROSEGURO об убытках в системе
агрострахования Испании за 2018 г., который стал самым убыточным в истории
агрострахования этой страны.
«Нужно подчеркнуть, что половина страховых выплат испанских агростраховщиков
пришлась на ущерб по риску града, — риску, который привел к убыткам аграриев и в
Краснодарском крае. В Испании он вызвал потери продукции АПК в размере свыше 300
млн евро, – отметил Корней Биждов. – Также в этой стране проявились такие риски, как
заморозки, ливни, ураганный ветер. Очень серьезно пострадали фруктовые культуры,
на которые пришлось 25% от всего ущерба (188 млн евро), а также овощи, зерновые,
виноград. Ураган «Эмма» разрушил более 3 тыс. теплиц, выплаты составили 2,5 млн.
евро – теплицы также страхуются в Испании по полисам с господдержкой, при этом
страхование распространяется и на конструктивные элементы».
В этой катастрофической ситуации государство оперативно приняло меры по
расширению финансовой поддержки системы агрострахования посредством увеличения
размера субсидии на 2018 г. Так, госсубсидия к премии была первоначально выделена
на 2018 г. в размере 211,26 млн евро (что соответствует 15,6 млрд руб.). Дополнительно
31 августа для пролонгации договоров страхования были выделены из бюджета страны
77 млн евро ( 5,7 млрд руб.) и в конце года еще дополнительно 19,88 млн евро (1,5 млрд
руб.).
«Таким образом, общий объем субсидий на агрострахование в 2018 г. в Испании
составил 308 млн евро, или 22,8 млрд руб., – подчеркнул Корней Биждов. – Для
сравнения, в России за первые 11 месяцев 2018 г. органы АПК перечислили аграриям на
оплату агрострахования субсидии в размере 704 млн. руб.»
«Напомню, что в России в 2018 г. при гибели посевов на площади 1,4 га регионами был
заявлен убыток в 11,3 млрд. руб., из которых были официально подтверждены потери
на сумму почти 7,3 млрд. руб. Это – стоимость только прямых затрат на выращивание
урожая. Оценка по более высокой стоимости – объему потерянного урожая, на
возмещение которого рассчитаны системы агрострахования – даст более высокие
цифры, – прокомментировал президент НСА. – Практически весь убыток был не
застрахован».
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