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  «Состоявшееся обсуждение в Минсельхозе России продемонстрировало острую
необходимость в усилении страховой защиты аграриев Дальнего Востока, – заявил
президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов, комментируя
результаты совещания 17 сентября. – При заявленных потерях свыше 3,2 млрд. руб.
только 6% ущерба хозяйств, посевы которых пострадали в этом году от паводка и
циклонов, приходится на застрахованные площади. Соответственно, остальные 94%
убытков получены аграриями в результате потери продукции с затопленных и
переувлажненных полей, которые не были застрахованы. Повышенные риски этих
регионов требуют специального подхода при организации страховой защиты. В связи с
этим НСА внес предложение о разработке специальной программы страхования для
дальневосточных регионов, которые наиболее подвержены рискам муссонного
климата».
Совещание в Минсельхозе России, посвященное финансовым мерам по ликвидации
последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводков в субъектах
Дальневосточного федерального округа в 2019 году, провел 17 сентября первый
замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. В мероприятии приняли
участие руководители профильных подразделений Минсельхоза РФ, ответственных за
меры по оценке и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, руководители
органов управления АПК пострадавших регионов и представители страховщиков НСА в
этих регионах – Амурской области, Еврейской автономной области, Приморского и
Хабаровского края. Вопрос о ситуации с агрострахованием в каждом регионе был
подробно обсужден всеми участниками. При этом была заслушана не только позиция
региональных органов АПК, но и мнения представителей дальневосточных филиалов
страховых компаний НСА.
«В текущем году, по данным НСА, размер застрахованных площадей в ДФО в целом
увеличился более чем в 3 раза по отношению к прошлому году – с 40 до 134 тыс. га. Но
этого явно недостаточно для адекватной страховой защиты посевов в округе, – отметил
президент НСА Корней Биждов. – Выраженный муссонный климат и высокая частота
катастрофических убытков – следует напомнить, что предыдущее масштабное
наводнение на Дальнем Востоке в 2013 году нанесло ущерб аграриям на сумму свыше 6
млрд. рублей – приводят к необходимости системной защиты АПК округа. Ситуация
требует координации агростраховщиков, фермеров и органов АПК. Кроме того, нужны
специальные условия страхования с учетом паводковых рисков, которые проработает
НСА, и Минсельхоз России уже выразил поддержку этому подходу», – отметил
президент НСА Корней Биждов.
На совещании были представлены предварительные данные: в Амурской области
пострадали 296 сельхозтоваропроизводителей, в Хабаровском крае – 34, в Еврейской
АО – 168, в Приморском крае – 105 хозяйств. Серьезнее всего, по данным региональных
органов АПК, пострадали аграрии Амурской области – их ущерб по прямым затратам
превысил 2,7 млрд. руб., при этом на застрахованные площади приходится только 94,2
млн. руб. указанного ущерба – всего не более 3,5%. Крупный убыток нанесен сельскому
хозяйству в Приморье – оценка ущерба превышает 370 млн. руб., при этом страхование
вовлечено в урегулирование больше всего в ДФО – на застрахованные поля приходится
184,7 млн. руб., или более 23% убытка.
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В Хабаровском крае, откуда поступили первые данные оценки ущерба в размере 49 млн.
руб., на застрахованные посевы приходится только 8% убытка. Полностью отсутствует
страхование урожая в ЕАО, в которой на текущий момент сельхозпроизводителями
заявлено 65 млн. руб. ущерба.
«Проблемы регионов ДФО неоднократно обсуждались НСА – в частности, в прошлом
году делегация НСА выезжала на специальное мероприятие в Амурской области», –
подчеркнул президент НСА.
«По данным НСА, в ДФО в текущем году аграрии заключили договоры страхования на
площади не менее 134 тыс. га, из них на 3 пострадавших региона приходится только 71,5
тыс. га. Эта ситуация требует изменения, и вопрос об этом был поставлен перед
регионами Минсельхозом РФ на состоявшемся совещании», — отметил президент НСА
Корней Биждов.
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