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   «Первые данные о ходе страхования посевной показывают: новая программа
страхования урожая на случай ЧС, которая стартовала в этом году, востребована в
регионах наравне с мультирисковым страхованием. На первое мая аграрии России
застраховали первые 525 тыс. га посевов в 23 регионах РФ, из них 267 тыс. га
застраховано на случай утраты в результате официально объявленной ЧС и 258 тыс. га
– по мультирисковой программе», – прокомментировал президент Национального союза
агростраховщиков Корней Биждов поступившую в союз оперативную отчетность
страховых компаний.

  Наибольший спрос на страхование по риску ЧС к началу мая отмечен НСА в Самарской
области, где по этой программе было застраховано 106 тыс. га посевов. Новая
программа, которая отличается сниженной стоимостью и предоставляет возмещение
ущерба в пределах прямых затрат на каждый списанный при ЧС гектар, также вызвала
интерес в Курганской области (было застраховано 41 тыс. га), Амурской области (38 тыс.
га), Приморском крае и Омской области (застраховано по 23 тыс. га соответственно), в
Оренбургской области (21 тыс. га). Кроме того, такие полисы страхования уже
приобрели хозяйства в Алтайском крае, Вологодской, Саратовской и Калининградской
областях.

  Мультирисковое страхование, которое позволяет возместить убытки от утраты
продукции в результате гибели сельхозкультур от неблагоприятных явлений,
зафиксированных на застрахованных площадях, было востребовано к началу мая в 20
регионах. Наиболее активное обращение к такому виду страхования было отмечено в
Воронежской области (44 тыс. га посевов застраховано по мультирисковой программе),
Ставропольском и Краснодарском краях (было застраховано по 39 тыс. га). Кроме того,
такие полисы приобрели хозяйства в Республике Крым, Тамбовской и Самарской
областях, Республике Татарстан, Амурской области, Приморском крае и других
регионах.

  «В целом темпы страхования посевной на начало мая соответствуют прошлогодним.
При этом заметен интерес к программе страхования на случай ЧС в регионах, которые
пострадали от бедствий в прошлом году – Амурской и Курганской областях, в
Оренбуржье. – отметил президент НСА Корней Биждов. – Введение доступной по
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стоимости и упрощенной по порядку возмещения ущерба программы страхования на
случай ЧС позволяет предоставить расширенный доступ к страховой защите и аграриям
в регионах с повышенными рисками для растениеводства».

  

Википедия страхования
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