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Согласно данным «АльфаСтрахование», выплаты юридическим лицам по полисам
сельхозстрахования выросли в 2018 г. на 60,6% – до 178,3 млн руб. Количество
страховых случаев по программе сельхозстрахования в 2018 г. увеличилось более чем в
три раза по сравнению с 2017 г. и составило 42 шт.
На первом месте по количеству страховых случаев в сельхозстраховании в 2018 г. был
риск несчастного случая у животных (21 страховая выплата на общую сумму 10,1 млн
руб. против трех выплат на 1,2 млн руб. в 2017 г.).
Риск болезней животных оказался на втором месте по количеству случаев и на первом
по объему выплат. В 2018 г. произошло 18 случаев заболеваний, которые принесли
ущерб в 144,8 млн руб. Годом ранее было зафиксировано четыре случая на общую сумму
ущерба в 100,3 млн руб.
Чаще всего животные подвержены инфекционным заболеваниям, в частности
африканской чуме, и неинфекционным, связанным с болезнями сердечно-сосудистой
системы и органов пищеварения. Также поголовье может страдать от инвазионных
заболеваний: в 2018 г. был зафиксирован случай диктиокаулеза (наличие паразитов в
органах дыхания).
Средняя выплата по риску заболеваний в 2018 г. составила 8 млн руб. При этом в 2018 г.
было произведено три выплаты свыше 10 млн руб., две из них касаются болезней: 78 млн
и 52 млн компания выплатила в связи с заболеванием свиней особо опасным вирусным
заболеванием – африканской чумой. Еще в 14 млн руб. обошлось опасное природное
явление «ледяная корка».
В целом опасные природные явления в 2018 г. происходили в два раза реже, чем в 2017
г. (три случая против шести), они нанесли ущерб на 23,4 млн руб., средняя выплата
составила 7,8 млн руб. Годом ранее ущерб оценивался в 9,4 млн руб., средняя выплата –
в 1,6 млн руб. 
«В сельскохозяйственном страховании болезни животных являются одним из ключевых
рисков, особенно инфекционные. Они могут привести к значительному финансовому
ущербу, исчисляемому десятками, а порой и сотнями миллионов рублей, компенсировать
который поможет страховой полис, – говорит Борис Осипов, директор департамента
урегулирования убытков имущественного страхования «АльфаСтрахование». – Мы
ценим время клиентов и оперативно осуществляем выплаты в соответствии с условиями
заключенных договоров страхования».
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