Корней Биждов: аграрии 15 регионов России ежегодно страхуют от 50 до 300 тыс. га посевов сахар
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«Новые условия агрострахования с господдержкой, вступившие в силу с 1 марта,
позволяют улучшить условия страховой защиты при выращивании сахарной свеклы», –
заявил президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов,
комментируя обсуждение вопроса агрострахования на конференции «Рынок сахара
стран СНГ 2019» – 8-й Совместной конференции Международной организации по
сахару и Евразийской сахарной ассоциации, которая состоялась 22 марта в Москве.
По данным НСА, сахарная свекла – одна из сельхозкультур, страхование которых
востребовано. За последние 3 года в России договоры страхования урожая фабричной
сахарной свеклы ежегодно заключались в 15 регионах России. В 2016 г. было
застраховано 137 тыс. га, в 2017-м этот показатель вырос до 306 тыс. га. В 2018-м, в
силу сокращения объемов господдержки агрострахования весеннего сева, он
сократился до 58 тыс. га: господдержка страховой защиты была оказана в Липецкой,
Тамбовской, Орловской, Пензенской областях, а также в Республике Башкортостан.
«Выплаты аграриям по страхованию урожая сахарной свеклы в практике НСА связаны с
заморозками, атмосферной и почвенной засухой. Крупная выплата по страхованию
сахарной свеклы на условиях господдержки была совершена в 2016 году в
Краснодарском крае – хозяйство получило выплату в размере более 43 млн. руб. по
причине убытка от суховея», – прокомментировал президент НСА. По данным НСА, в
Краснодарском крае средняя выплата по потере урожая для этой сельхозкультуры за
последние 3 года составила 48,1 тыс. руб. на 1 га застрахованной площади.
На конференции НСА представил доклад об изменениях в законодательстве об
агростраховании, которые вступили в силу с 1 марта 2019 г. В том числе, в перечень
рисков, которые могут быть защищены страхованием с господдержкой, включены
важные для возделывания свеклы риски промерзания почвы и раннего установления
снежного покрова. Начальник Управления по развитию программ и работе с
региональными АПК НСА Юрий Есиков ознакомил участников конференции с практикой
страхования сахарной свеклы по данным компаний НСА. Он обратил особое внимание
сельхозпроизводителей на необходимость дополнительного согласования со страховой
компанией сроков осмотра и оценки урожайности в случае переноса сроков уборки
свеклы по требованию получателей продукции – перерабатывающих заводов.
«По мнению опрошенных экспертов страховых компаний-членов НСА, страхование
урожая сахарной свеклы отличается только высокой стоимостью продукции с гектара в
сравнении со многими другими культурами, — отметил Корней Биждов. – В целях
увеличения доступности страхового полиса для некрупных хозяйств, страховые
компании рекомендуют применять более высокий уровень франшизы при заключении
договоров страхования урожая этой сельхозкультуры».
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