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  Национальный союз агростраховщиков и Минсельхоз Краснодарского края
разработают специальные программы страхования садоводства, виноградарства и
животноводства, учитывающие потребности агропроизводителей Кубани. Такой подход
одобрен на краевом совещании по организации весенне-полевых работ 2019 года,
которое провел 5 марта губернатор края Вениамин Кондратьев. В мероприятии, на
котором был заслушан доклад президента НСА Корнея Биждова, приняли участие около
200 представителей сельхозпредпрятий и органов управления АПК Кубани.
«Вопросу развития агрострахования в регионе уделили внимание на совещании и лично
губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, и вице-губернатор Андрей
Коробка, курирующий отрасль АПК. Это – показатель ключевой важности задачи
организации страховой защиты сельского хозяйства Кубани, которое отличается как
высоким уровнем продукции, так и очень высокими рисками», – подчеркнул президент
НСА Корней Биждов.
В своем выступлении К. Биждов напомнил, что в целом за период с начала действия
закона о господдержке агрострахования страховые выплаты аграриям в Краснодарском
крае превысили 3 млрд. руб. В частности, крупную выплату на сумму более 43 млн. руб.
получило в 2016 году одно из хозяйств края за гибель сахарной свеклы от суховея, в
этом же году сельхозпроизводители региона получили страховые выплаты в размере
37,5 млн, руб. и 32,5 млн. руб. по потерям продукции кукурузы по причине атмосферной
засухи. Несмотря на то, что в статистике агростраховщиков крупные выплаты
приходятся на случаи засухи и суховея, а также заморозки, к катастрофическим
потерям отдельных хозяйств может привести и градобитие. «В 2018 году в результате
штормовых явлений с градом отдельные предприятия Кубани потеряли
незастрахованную продукцию стоимостью более 100 миллионов рублей. В том числе, в
одном из садоводческих предприятий полностью погиб урожай яблок, который был
оценен предприятием на сумму около 200 млн. рублей», – напомнил Корней Биждов.
Президент НСА подчеркнул важность развития страхования рисков животноводства в
условиях сохранения риска эпизоотий. В Краснодарском крае ежегодно
обнаруживается вирус африканской чумы свиней, в том числе, по данным
Россельхознадзора, очаг АЧС был выявлен в 2018 г. В 2018 г. Краснодарский край
впервые оказал господдержку страхованию животных – застраховано 2,1 тыс. голов
крупного рогатого скота.
«Развитие садоводства и виноградарства обозначены руководством Кубани как
приоритетные направления, однако это производство сопряжено с высокими рисками, и
с этим связано предложение НСА разработать совместно с органами управления АПК и
аграриями края специальные программы страховой защиты этих направлений», –
отметил К. Биждов. НСА, Минсельхоз края и Ассоциация страховых организаций
Краснодарского края (АСО КК) также договорились о проведении совместного
отдельного мероприятия в форме семинара для повышения осведомленности
сельхозпроизводителей в вопросах агрострахования.
После мероприятия состоялось рабочее обсуждение проблем развития АПК Кубани с
участием губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, спикера
законодательного собрания края Юрия Бурлачко, вице-губернатора Андрея Коробки и
президента НСА.
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Также состоялась рабочая встреча президента НСА Корнея Биждова с директорами
филиалов и представителями страховых компаний-членов НСА на Кубани. Во встрече
принял участие глава АСО КК Игорь Славинский. «Краткий обмен мнениями показал,
что агростраховщики региона проявляют очень высокую заинтересованность в развитии
страховой защиты АПК Кубани», – отметил К. Биждов.
С начала введения закона о господдержке сельхозстрахования в 2017 г. аграрии
Краснодарского края активно используют агрострахование. Здесь ежегодно
заключалось около 190-370 договоров страхования на условиях господдержки. В 2017 г.
регион не выделял средства «единой субсидии» на поддержку страховой защиты АПК,
но в конце 2018 г. восстановил господдержку страхования озимых. На 2019 г., согласно
заявленной руководством края официальной информации, регион планирует выделить
субсидии федерального и краевого бюджета на агрострахование в размере 340 млн
рублей.

  

Источник: Википедия страхования, 06.03.2019
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