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  Действующая система агрострахования с господдержкой сможет обеспечить
страхование молочного стада в России, если такое требование будет введено для
получения сельхозпроизводителями дополнительного субсидирования, – заявил
президент НСА Корней Биждов, комментируя обсуждение в аграрном отраслевом
сообществе проекта постановления Правительства РФ, подготовленного Минсельхозом
России.

  «В настоящее время страховой защитой на условиях господдержки обеспечены более 1
млн голов крупного рогатого скота. Это около 10% от промышленного поголовья КРС в
России. За прошлый год застрахованное с господдержкой поголовье выросло на 46%,
что указывает на рост интереса к использованию страховых инструментов у
промышленных производителей молока и говядины, – прокомментировал Корней
Биждов. – Данный сегмент агробизнеса знаком агростраховщикам, его риски понятны.
Если спрос на страхование вырастет за счет дополнительного стимулирования
сельхозпроизводителей, агростраховщики готовы предоставить страховую защиту».

  Минсельхоз РФ подготовил поправки в госпрограмму развития сельского хозяйства,
направленные на поддержку производителей молока. Согласно предлагаемым
изменениям, предприятия смогут рассчитывать на дополнительные субсидии, если
регион, где они работают, отнесет производство молока к приоритетной деятельности,
объемы молока и поголовье на предприятии за предыдущий год не снизились, а
сельхозживотные обеспечены страховой защитой.

  Корней Биждов напомнил, что в двух других основных отраслях животноводства –
свиноводстве и птицеводстве – уже достигнут охват страховой защитой на уровне около
60% от промышленного поголовья. «Птицеводы и свиноводы осознают высокие риски,
которые связаны с содержанием промышленных животноводческих объектов, – в
первую очередь это утрата поголовья из-за африканской чумы свиней и птичьего
гриппа, хотя отмечаются и страховые случаи, связанные с пожарами и отравлениями. В
сегменте КРС ситуация с инфекционными болезнями до сих пор была менее острой: в
первую очередь потому, что против основных возбудителей существуют вакцины. Тем не
менее, и в этом сегменте происходят крупные убытки. Например, в 2021 году
агростраховщик -член НСА выплатил 86 млн рублей животноводческому предприятию
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Брянской области по убытку от вспышки пастереллеза КРС. Опасность представляет
также другие болезни, вспышки которых периодически отмечаются в регионах –
например, в начале года в Бурятии, когда аграрии потеряли около 1 тыс. голов коров.
Все подобные риски подлежат страхованию».

  По данным Национального союза агростраховщиков, в 2021 году страховые компании
НСА компенсировали животноводам убытки от потери поголовья в размере более 1,9
млрд рублей. Данный объем страховых выплат в адрес животноводства стал рекордным
за последние 5 лет. В первом полугодии 2022 г. объем страховых выплат аграриям за
погибшее поголовье составил 550 млн рублей.

  

Википедия страхования
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