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   «Министр сельского хозяйства призвал регионы усилить работу по направлению
организации агрострахования. Со своей стороны Национальный союз агростраховщиков
окажет необходимое содействие всем регионам для дальнейшего разворачивания
системы страховой защиты АПК. Кроме того, НСА ведёт «горячую линию» для аграриев
субъектов РФ, пострадавших от засухи и подтоплений, и обратился к органам АПК
данных регионов. Всего в субъектах, которые объявили ЧС в АПК в текущем сезоне,
заключены договоры страхования урожая на площади более 1,4 млн га посевов под
урожай текущего года», – заявил президент НСА Корней Биждов, комментируя
результаты заседания оперативного штаба по проведению сезонных полевых работ в
Минсельхозе РФ 27 июля.

  Говоря о ходе уборки урожая, стартовавшей в большинстве субъектов РФ, министр
Дмитрий Патрушев отметил, что в связи с неблагоприятными погодными условиями на
территории 9 субъектов введен режим ЧС природного характера регионального уровня,
а в Амурской области и Забайкальском крае – федерального уровня.

  «По данным НСА, в текущем сезоне режим ЧС в связи с засухой ввели регионы
Поволжья: республики Татарстан, Башкирия и Удмуртия, Оренбургская область,
регионы Уральского федерального округа: Челябинская, Курганская и Свердловская
области, а также один сибирский регион – Омская область. Кроме того, подтопление
привело к объявлению ЧС не только в дальневосточных регионах – Амурской области и
Забайкальском крае, но и в Республике Крым, – отметил президент НСА Корней
Биждов. – Из них наиболее активно использовали инструмент страхования посевов
аграрии Омской области (застраховано 587 тыс. га), Оренбуржья (370 тыс. га),
Татарстана (209 тыс. га), Башкирии (99 тыс. га). Также застрахованы посевы в
Республике Крым (48 тыс. га), Свердловской области (46 тыс. га), Забайкалье (38 тыс.
га, или около 20% площадей). Имеются единичные договоры страхования в Амурской
области (7 тыс. га) и Удмуртии (4 тыс. га). В Челябинской и Курганской областях, в
которых практика страхования посевов с господдержкой за последние пять лет
отсутствует, в этом сезоне урожай также не был застрахован».

  «В первую очередь, засуха выявила потребность в более активном и системном
подходе к страховой защите в регионах Поволжья и Зауралья, а также Амурской
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области, – отметил президент НСА. – Кроме того, вызывает обеспокоенность задержка
с организацией субсидирования, отмеченная в отдельных регионах, что приводит к
недооплате страховых договоров и, соответственно, может привести к снижению
страховой защиты тех хозяйств, которые приобрели страховые полисы».
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