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  Краснодарский, Ставропольский края и Ростовская, Воронежская и Тамбовская
области лидируют среди крупнейших регионов России по страхованию урожая в 2022
году

  В 2022 году крупнейшие регионы по страхованию растениеводства оказались
сосредоточены на Юге России. Лидером страны по размеру застрахованных площадей
стал Краснодарский край, где застрахованная площадь выросла за год в 4 раза – до 631
тыс. га по сравнению со 159 тыс. га годом ранее, – следует из результатов года,
которые подвел Национальный союз агростраховщиков.

  На втором месте по итогам года – Ставропольский край, где аграрии заключили за 12
месяцев договоры страхования в отношении 623 тыс. га, с приростом  12% (в 2021 г.
было застраховано 529 тыс. га). На третьей позиции - Ростовская область, показавшая
взрывной прирост застрахованных площадей – в 6 раз, до 564 тыс. га (с 93 тыс. га годом
ранее).

  В первой пятерке крупнейших регионов РФ по застрахованной площади (на 5 позиции)
представлена еще одна ведущая аграрная область Юга – Волгоградская. Здесь
застраховано 516 тыс. га, что в 2 раза превосходит показатели прошлого года (257 тыс.
га).

  Четвертую позицию среди ведущих регионов страны по застрахованной площади
заняла Воронежская область, где этот показатель увеличился за год на 36% - с 312 до
557 тыс. га. Соответственно, она стала лидером по страхованию посевов в Центральном
федеральном округе. Еще два региона Центрального Черноземья – Тамбовская и
Липецкая области – вошли во вторую пятерку лидеров России: это Тамбовская область с
показателем 462 тыс. га (6 позиция), которая показала наилучший показатель охвата
страхованием (25%) в округе и Липецкая – 279 тыс. га (9 позиция).
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  Также в десятке ведущих регионов по итогам года представлены Сибирь – Омской
областью, где было застраховано 440 тыс. га (7 позиция в РФ), Поволжье – Республикой
Татарстан, с показателем 300 тыс. га (8 позиция), и Дальний Восток – Приморским
краем, который замыкает первую десятку с показателем 222 тыс. га застрахованных
площадей.

  «В 2022 году аграрии существенно активизировали страхование озимых
сельхозкультур – объем застрахованных осенью посевов увеличился в 2 раза по
сравнению с предыдущим сезоном. Это вывело в лидеры Юг России и Центральное
Черноземье, в которых озимые традиционно имеют существенное значение для
зернового растениеводства», – отметил президент НСА Корней Биждов.

  ТОП-10 крупнейших регионов РФ по застрахованной площади посевов по договорам
страхования урожая, заключенным в 2022 г.

  № Регион Застрахованная площадь, тыс. га Оценка охвата посевов страхованием

   РФ, всего 7 292 9%

   Всего по ТОП-10 4 555 5,6%

  1 Краснодарский край 623 17%

  2 Ставропольский край 592 20%

  3 Ростовская область 564 12%

  4 Воронежская область 557 21%
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  5 Волгоградская область 516 17%

  6 Тамбовская область 462 25%

  7 Омская область 440 15%

  8 Республика Татарстан 300 10%

  9 Липецкая область 279 20%

  10 Приморский край 222 49%

  

   Источник: НСА

  

  

Википедия страхования
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