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   «В последние годы Ставропольский край стабильно входит в число наиболее активно
развивающих агрострахование регионов. Основную часть защищенных страхованием
площадей Ставрополья, традиционно составляют озимые сельхозкультуры. Сейчас на
долю озимых приходится 411 тыс. га из застрахованных под урожай этого года по
программе мультирискового страхования 477 тыс. га посевов. Национальный союз
агростраховщиков ожидает, что в этом году уровень страхования озимых в крае
окажется не ниже, чем прошлой осенью, а значит и общие результаты будут не ниже
прошлогодних», – подчеркнул президент НСА Корней Биждов, комментируя данные
НСА.

  За 6 месяцев 2022 года в Ставропольском крае на условиях господдержки
застраховано 72,7 тыс. га посевов. Из них 27,6 тыс. га – горох; 27,4 тыс. га –
подсолнечник; 5,3 тыс. га – сахарная свекла; 4,6 тыс. га – кукуруза; прочие культуры).
Объем страховой премии по краю составил 289,7 млн руб.

  По новой программе страхования от ЧС защищены 6,7 тыс. га посевов (горох – 4,2;
подсолнечник на зерно – 2,1; и прочие культуры), страховая премия – 7,2 млн руб.
Сельхозпроизводителям региона страхование от ЧС обошлось в среднем по 214 рублей
за гектар. По прогнозам НСА спрос на страхование от ЧС в крае будет и дальше
оставаться точечным, ограниченным в основном восточными районами – Нефтекумским,
Левокумским и Степным.

  «Аграрии Ставрополья интересуются в первую очередь мультирисковым страхованием.
Оно показало высокую эффективность – регион два года подряд возглавляет
общероссийский рейтинг по выплатам в системе агрострахования, только в 2021 году
растениеводы края получили 1,4 млрд рублей страховых выплат за утрату урожая. Всего
же за период с 2012-го по 1.04.2022 года страховщики выплатили земледельцам края 5,5
млрд. руб. В том числе 3,7 млрд руб. страховых выплат по договорам с господдержкой,
— отметил президент НСА Корней Биждов.

  Как уже сообщал НСА, по итогам 2021 года Ставропольский край получил
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благодарственную грамоту и памятный знак союза как регион, занявший третье место в
РФ по размеру застрахованной площади, и первое в СКФО по охвату посевов
страхованием (17%).

  

Википедия страхования
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