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  «Сибирь снова стала зоной распространения африканской чумы свиней – это
происходит второй год подряд. Но промышленное свиноводство Сибирского
федерального округа в целом защищено системой агрострахования с господдержкой. В
большинстве субъектов договоры страхования заключены в отношении 80% и более от
поголовья, принадлежащего аграриям, а в целом по округу охват страхованием
составляет 75%», – заявил президент Национального союза агростраховщиков Корней
Биждов, комментируя выявление АЧС в Красноярском крае и Хакасии.

  В Красноярском крае режим чрезвычайной ситуации объявлен с 15 марта в городе
Минусинске и Минусинском районе в связи с выявлением АЧС в фермерском хозяйстве,
где было уничтожено 340 голов свиней. Производится изъятие поголовья из личных
хозяйств граждан. Позже захоронение погибших домашних свиней, у которых был также
выявлен этот вирус, было обнаружено в соседней Республике Хакасия.

  По данным НСА, за 2022 год свиноводы Сибири застраховали на условиях
господдержки почти 1,5 млн голов этих животных. Больше всего свиней застраховано в
Новосибирской области – 431 тыс. голов (81% от промышленного поголовья), 381 тыс.
голов – в Красноярском крае (50%), 329 тыс. голов – в Кемеровской области (83%), 256
тыс. голов – в Омской области (81%), 250 тыс. голов – в Томской области (81%), 157 тыс.
голов – в Алтайском крае (82%), 110 тыс. голов – в Иркутской области (89%). В
Республике Хакасии страхование свиней не осуществлялось.

  «Сибирский федеральный округ до сих пор был самым благополучным для
свиноводства среди всех округов России. Выявление АЧС на его территории было
экстраординарным событием, – прокомментировал президент НСА, – Вирус АЧС
впервые попал в Сибирь только в 2017 году, когда он был выявлен одновременно в
Омской и Иркутской областях, Красноярском крае и Ямало-Ненецком АО. Затем он
отмечался исключительно в Омской области, и только дважды – в 2020 и 2022 годах.
События текущего года ؘ– это, безусловно, расширение географии распространения
вируса АЧС в Сибири, указывающее на растущую вероятность новых вспышек. НСА
ожидает увеличение спроса на страховую защиту свиноводческих комплексов в текущем
сельхозсезоне в России».
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Википедия страхования
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