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   «Национальный союз агростраховщиков и Ассоциация производителей и
переработчиков рапса объединяют усилия для того, чтобы агрострахование стало
максимально доступным и понятным для хозяйств, которые возделывают эту культуру.
Производство масличных определено Минсельхозом в качестве стратегического
приоритета развития растениеводства, площади под рапсом в нашей стране ежегодно
расширяются, и задача системы агрострахования – поддержать это развитие», —
заявил президент НСА Корней Биждов, комментируя соглашение, которое НСА и
РАСРАПС заключили в рамках мероприятий «Всероссийского Дня поля-2022».

  Документ подписали президент НСА Корней Биждов и генеральный директор
РАСРАПС Сергей Тучин 28 июля на площадке крупнейшей российской агровыставки в
поселке Сокольники Калининградской области. Стороны договорились об объединении
усилий, направленных на развитие субсидируемой страховой защиты производителей
рапса.

  Президент НСА Корней Биждов выступил перед участниками конференции которая
прошла в Калининградской области в рамках «Всероссийского Дня поля — 2022».

  «За последние 15 лет площади посевов рапса в нашей стране увеличились в 3 раза и
продолжают расти, приближаясь в этом году к рекордным за всю историю РФ 2 млн га.
При этом страхование посевов рапса становится все более востребованным
отечественными аграриями именно в последние годы. Если в 2018 году эту культуру
страховали всего в 6 российских регионах, в прошлом году их количество выросло до
23-х. Застрахованные площади увеличились за последние 4 года почти в 8 раз – с 16 до
122 тыс. га, что составило 7% от всех засеянных рапсом посевных площадей. В 1
полугодии 2022 г. застраховано 82 тыс. га ярового рапса. Национальный союз
агростраховщиков прогнозирует дальнейшее увеличение охвата посевов рапса
страховой защитой, в том числе в период озимого сева и с применением новой
программы страхования на случай ЧС», — заявил президент НСА Корней Биждов,
выступая перед участниками конференции.
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  По данным НСА, сегодня опыт страхования рапса имеют большинство
регионов-лидеров по его выращиванию. Но первенство по охвату посевов этой культуры
страхованием принадлежит Иркутской области, в которой в весеннюю посевную
застрахованы 28,1 тыс. га (51% посевных площадей рапса). На втором месте —
Ставропольский край — в регионе застрахованы 100% посевов рапса, которые
составляют 27,4 тыс. га. Замыкает тройку лидеров Забайкальский край (25,6 тыс. га,
охват 99%).

  В 2021 году сльхозпроизводителям рапса был возмещен ущерб в трех российских
регионах – в Иркутской области из-за гибели урожая в результате града и
переувлажнения, а также в Республике Татарстан и Пермском крае – из-за засухи.
Общий объём выплат превысил 18 млн рублей.

  «Рапс, в особенности озимый, относится как к наиболее высокомаржинальным, так и к
наиболее прихотливым культурам, особо требовательным к агротехнологиям и погодным
условиям, – отметил президент НСА Корней Биждов. – Это говорит о том, что
потребность в страховании – высокая, но могут возникать технические сложности.
Сотрудничество между нашими отраслевыми организациями может помочь снять все
вопросы».

  Начиная с текущего года, производители рапса могут страховать урожай и по
мультирисковой программе – на случай опасных природных явлений, и – на случай
утраты в результате ЧС регионального масштаба. Президент НСА рассказал участникам
конференции рапсоводов о главных особенностях новой программы страхования
посевов от риска ЧС, старт которой состоялся в первой половине текущего года. Он
подчеркнул, что программа разработана для обеспечения базовой защиты
растениеводства на случай убытка от масштабных чрезвычайных событий природного
характера, ведущих к объявлению ЧС в регионе, и покрывает прямые затраты на
возделывание погибших сельхозкультур. Для повышения доступности данного
страхования госбюджет оплачивает в 2022 г. аграрию до 80% от стоимости такого
страхового полиса.

  «Начиная с 2022 года, сельхозпроизводители могут выбрать для страхования одну из
программ или две одновременно, исходя из оптимального для себя уровня страховой
защиты и расходов на страхование. НСА призывает производителей рапса обратить
особое внимание на возможность эффективной страховой защиты. Сегодня
агрострахование является главным механизмом, компенсирующим потери
сельхозпроизводителям при потерях урожая в результате возникновения
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неблагоприятных природных явлений», — отметил Корней Биждов.

  

Википедия страхования
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