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Новый закон об агростраховании с господдержкой вступает в действие с 1 января 2012
г. Власти считают, он поможет увеличить площадь застрахованных посевов. Аграрии пока
не спешат страховаться.

  

  

Главные изменения: более четкое определение страхового случая, перечня страховых
компаний, имеющих право работать на этом рынке, расширение сферы страхования (с
2013 г. можно будет застраховать также скот и птицу).

  

Страховым случаем признается снижение фактического урожая сельхозкультур по
сравнению с запланированным на 30% и более. У многолетних насаждений – потеря
жизнеспособности растений на площади свыше 40%.

  

Страхование сельхозрисков осуществляет СРО страховщиков, которое поддерживает
платежеспособность всей системы в случае банкротства одной из страховых компаний.

  

По федеральному закону аграрии станут платить половину стоимости страхового
вознаграждения. Остальное из госбюджета будет перечислено страховщику.

  

В краевом законе «Об агростраховании» малому агробизнесу субсидируется еще 20%
страховки.

  

Взамен власти предусмотрели обязательное страхование для получения госсубсидий по
всем направлениям агробизнеса.

  

В основном в Краснодарском крае страхуются предприятия, посевы которых находятся в
зонах рискованного земледелия. Также в страховании заинтересованы в большей
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степени фермерские хозяйства, потому что в случае града, заморозков или засухи у
крупных предприятий гибнет часть урожая, а у малых – весь. Средняя площадь
сельхозугодий у фермеров Кубани – около 200 га, у крупных хозяйств – 6–7 тыс. га.

  

«Наше предприятие крупное, процент страховых случаев довольно низок, – пояснила
заместитель генерального директора ООО «УК «АгроХолдинг «Кубань» Елена
Артющенко. – Поэтому страхование используем только для получения кредита или
субсидий из бюджета».

  

Так как новый закон вступает в силу только с января 2012 г., осенью посевы озимых
культур на Кубани страховали еще на прежних условиях. В результате страховкой
оказалось защищено около 10% сельхозугодий. В 10 районах края заключено всего
один-два страховых договора. Краевые власти стремятся увеличить величину
застрахованных полей до 20% в 2012 г. и до 30% к 2013 г. Федеральные власти – до
70%.
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