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«Африканская чума свиней (АЧС) по-прежнему остается главной причиной убытков
российских животноводов. За последний месяц число активных вспышек болезни
выросло почти в два раза – до 78. Сообщения о распространении вируса напоминают
новостную ленту. Только на этой неделе новые очаги заболевания были обнаружены у
диких кабанов и в личных подсобных хозяйствах ряда районов Нижегородской,
Тверской, Ивановской, Калужской, Волгоградской и Орловской областей. Национальный
союз агростраховщиков пристально следит за эпидемиологической ситуацией по АЧС в
России, и готов оказать аграриям необходимую помощь в части страховой защиты
поголовья животных», – прокомментировал ситуацию с распространением опаснейшего
заболевания президент НСА Корней Биждов.

По оценке экспертов НСА и Национального союза свиноводов увеличение количества
очагов заболевания характерно для конца лета – начала осени, и связано с сезонной
миграцией подрастающего молодняка диких животных.

Сложная ситуация сохраняется в Костромской области, где выявлено 20 активных
вспышек АЧС. Как уже сообщал НСА, из-за выявления африканской чумы свиней
крупнейший свиноводческий комплекс «Шувалово» вынужден был уничтожить
шеститысячное поголовье.

На этой неделе вирус АЧС обнаружен на одной из орловских площадок
агропромышленного холдинга «Мираторг», уничтожению подлежит 3 тысячи животных.

Из-за неблагоприятной обстановки по АЧС губернатор Воронежской области
Александр Гусев призвал аграриев региона переходить к альтернативным видам
животноводства. А Калининградская область, по словам заместителя председателя
правительства, министра сельского хозяйства региона Натальи Шевцовой, из-за АЧС
может оказаться «на пороге продовольственной катастрофы».
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Вакцины на сегодняшний день от данной болезни не существует. При обнаружении
вируса АЧС зараженное поголовье уничтожается полностью. Последствия выявления
АЧС могут серьезно подкосить, и зачастую обанкротить, даже крупное свиноводческое
хозяйство, если оно не застраховало свои риски.

Расширение частоты и географии вспышек африканской чумы свиней вывело
отечественное свиноводство в статус лидеров по использованию инструментов
агрострахования. Сегодня по договорам с господдержкой застраховано более 14,1 млн
голов свиней, что составляет около 61% промышленного поголовья. В 2021 году
рекордная страховая выплата (539 млн рублей) была перечислена именно в адрес
предприятия, потерявшего поголовье животных из-за АЧС.

«Страховые выплаты обеспечивают финансовую устойчивость застрахованных
сельхозпредприятий – помогают животноводам провести мероприятия по ликвидации
последствий вируса и сохранить персонал. Важно помнить, что при выявлении АЧС
аграриям необходимо принять меры по локализации распространения вируса внутри
своих предприятий. Выбрать оптимальный алгоритм действий при наступлении
страхового случая им поможет разработанное НСА мобильное приложение, которое
можно скачать на сайте союза. Оно также содержит контактную информацию и каналы
для связи с экспертами НСА, которые готовы оказать консультационную помощь по
вопросам агрострахования», — подчеркнул президент НСА Корней Биждов.

Википедия страхования
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