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  «Национальный союз агростраховщиков, Минсельхоз Краснодарского края и Союз
садоводов Кубани согласовали подходы по вопросам, необходимым для решения задач
страхования рисков интенсивного садоводства и страхования качества плодов. Решение
об этом было принято на совещании в Минсельхозе Краснодарского края, которое
состоялось 19 мая с участием делегации НСА и отраслевой организации садоводов.

  «Краснодарский край – один из главных регионов России, производящих яблочную
продукцию. Вопрос об организации защиты рисков садоводства был поставлен
администрацией региона после масштабных заморозков 2020 года и взят под контроль
аграрным Комитетом Совета Федерации, — отметил президент НСА Корней Биждов. —
Благодаря принятым в 2021 году изменениям законодательства впервые появилась
возможность внедрять в систему агрострахования с господдержкой инновационные
подходы к страхованию отдельных направлений агропроизводства – при условии, если
такая инициатива исходит со стороны заинтересованного субъекта РФ. Страхование
кубанского садоводства может стать первым проектом подобного рода».

  На данный момент НСА продолжает совместную работу с аграриями и Минсельхозом
Краснодарского края по созданию модели для расчета объема запланированной
продукции садоводческого хозяйства интенсивного типа при принятии его рисков на
страхование, а также по выработке методики оценки качества урожая. Предложенные
методики будут поданы в Минсельхоз России для утверждения приказом министерства,
после чего они должны лечь в основу программы страхования рисков садоводов по
договорам с господдержкой, которая будет учитывать особенности специфических
производственных рисков садоводства. «Совместная работа НСА и садоводов выявила,
что для современного садоводства в России нужно выработать отечественные
стандарты, обобщающие актуальную практику отрасли, которая существенно
изменилась за последнее годы», – подчеркнул президент НСА Корней Биждов.

  Участники состоявшегося в Краснодаре совещания одобрили для использования при
расчетах объемов запланированной продукции садов интенсивного типа данные по
урожайности Северо-Кавказского федерального научного центра садоводства,
виноградарства, виноделия. Также они согласились принять за основу для выработки
стандартов оценки качества урожая принципиальные подходы, которые используются
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при оценке качества плодов торговыми сетями. После согласования проектов
стандартов и проведения предварительных расчетов НСА и Союз садоводов Кубани
проведут их оценку и необходимую корректировку с учетом имеющейся практики.

  По данным НСА, за последние 3 года площадь застрахованных на условиях
господдержки многолетних насаждений в России увеличилась в 6 раз – с 1,7 тыс. га в
2019 г. до 11,1 тыс. га в 2021 г. Однако охват промышленного садоводства пока не
превышает 5% от всех площадей. Кроме того, садоводы в большинстве случаев страхуют
с господдержкой не урожай, а посадки, – таким страхованием обеспечено более 90%
застрахованной площади многолетних насаждений.

  

Википедия страхования
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