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  «Ростовская область заняла первое место в Южном федеральном округе по развитию
страхования рисков растениеводства – регион лидирует в округе и по охвату посевных
площадей страховой защитой, и по количеству заключенных договоров
агрострахования», – заявил президент Национального союза агростраховщиков Корней
Биждов, выступая 27 февраля на совещании по вопросу проведения весенне-полевых
работ в 2019 году в Ростовской области.
«Ростовская область активизировала господдержку в страховании растениеводства
осенью прошлого года, — пояснил президент НСА Корней Биждов. – В результате
область вышла на второе место в России по площади застрахованных озимых – 99 тыс.
га. Сейчас застрахованные аграрии получили повышенную погектарную поддержку.
НСА рассчитывает на активный рост спроса на страховую защиту в данном регионе».
В этот же день НСА и Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской
области провели для аграриев региона круглый стол, посвященный внесению изменений
в законодательство по агрострахованию. Мероприятия состоялись в рамках одного из
крупнейших событий для АПК региона – трехдневного XXII Агропромышленного форума
юга России, стартовавшего 27 февраля в Ростове-на-Дону. В своем выступлении на
«круглом столе» замминистра сельского хозяйства и продовольствия региона Ольга
Горбанева сообщила, что в текущем году на господдержку
сельхозтоваропроизводителей в Ростовской области предусмотрены средства в объеме
более 5,5 млрд рублей. При этом несвязанная поддержка на 1 гектар посевной площади
будет выплачиваться только тем сельхозпроизводителям, кто застраховал свои посевы
в прошлом году. Представители НСА, в свою очередь, подробно осветили изменения в
системе агрострахования. В «круглом столе» приняли участие более 40 представителей
наиболее заинтересованных в страховании хозяйств региона, а также специалисты
страховых компаний, работающих в области с сельхозрисками.
«Всего в Ростовской области в 2018 г. заключено 116 договоров агрострахования на
условиях господдержки, из них 56 – страхования урожая, – отметил президент НСА
Корней Биждов. – По ним были застрахованы, кроме урожая озимых сельхозкультур,
также сельхозживотные: около 1,2 млн. голов птицы, 1,8 тыс. голов крупного и 3,3 тыс.
голов мелкого рогатого скота. Еще 141 договор страхования агрорисков, по данным на
конец 3 квартала 2018 года, были заключены без господдержки. Это говорит о высоком
интересе к страховой защите в регионе, для которого характерны и риски засухи, и
риски для животноводства связанные с распространением опасных болезней».
По данным НСА и Банка России, за период действия закона о господдержке
агрострахования с 2012 г. хозяйства Ростовской области получили страховые выплаты
на сумму 840 млн. рублей, в том числе из них 578 млн. рублей – по страхованию с
господдержкой. За первые 9 месяцев 2018 года аграрии региона получили страховые
выплаты по договорам сельхозстрахования в размере 76 млн. рублей.
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