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  «По предварительным данным НСА, в 2018 г. животноводческие предприятия России
застраховали на 14% больше сельхозживотных, чем годом ранее. Это – свидетельство
роста потребности отечественного животноводства в страховой защите в условиях
сохранения риска эпизоотий – прежде всего африканской чумы свиней и птичьего
гриппа», – заявил президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов,
комментируя результаты 2018 г. в страховании животноводства.
«Всего за 12 месяцев 2018 г. было застраховано на условиях господдержки 4,53 млн.
условных голов сельхозживотных, годом ранее в стране было застраховано по
субсидируемым договорам 3,97 млн. условных голов. В реальных головах в 2018 г. в РФ
обеспечено страховой защитой на условиях господдержки 99,9 млн. голов птицы, 5,9
млн. голов свиней, 745,2 тыс. голов крупного рогатого скота, мелкий рогатый скот
численностью 118,9 тыс. голов и 4,8 тыс. лошадей», – сообщил президент НСА Корней
Биждов.
Страховая сумма по заключенным договорам страхования увеличилась на 18% – в 2018
г. застраховано поголовье на сумму 96,0 млрд. руб., годом ранее страховая сумма
составляла 81,0 млрд. руб.
Корней Биждов особо выделил активную позицию Минсельхоза РФ и ряда
региональных органов управления АПК по обеспечению субсидирования страхования
животных: «Так, если в 2017 г. на 31 декабря органы АПК перечислили животноводам
субсидии на оплату страховых полисов в размере 223 млн. руб., то в 2018 г. этот
показатель вырос почти в 2 раза – до 417 млн. руб. Одновременный рост спроса и
предоставление господдержки привели к появлению позитивной динамики в данном
направлении агрострахования. Объем страховой премии, фактически полученной
агростраховщиками за год по договорам страхования животных, увеличился на 33% —
до 866 млн. руб. При этом почти все заключенные за год полисы к концу года были уже
полностью оплачены – в конце декабря в страховые компании поступило 96% премии».
«Хочу подчеркнуть, что программа страхования сельхозживотных на условиях
господдержки защищает агрария в том числе от рисков эпизоотий и опасных инфекций
– всего в этом перечне более 60 видов заболеваний», — заявил президент НСА Корней
Биждов. – Практика страховых выплат по страхованию животных с господдержкой
показывает, что 98% выплат приходится на ущерб, нанесенный заразными болезнями.
Напомню, что абсолютный рекорд по размеру выплаты по единичному убытку одному
предприятию в системе агрострахования с господдержкой был поставлен именно в 2018
г. Максимальную выплату в системе агрострахования с господдержкой за период ее
работы с 2012 г. получило одно из птицеводческих предприятий, потерявшее часть
поголовья птицы в результате вспышки птичьего гриппа – компенсация превысила 371
млн. руб. Договор был заключен весной 2018 г., спустя несколько месяцев наступил
страховой случай. Это еще раз показывает, насколько опасно для животноводства
распространение инфекций, и насколько эффективным может быть агрострахование».
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