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СТРАХОВАНИЕ

Как обезопасить аграриев от смены климата с. 125
Почему страхование жизни выгоднее депозитов с. 127
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Тенденции

Климатические изменения и новые условия поддержки сельхозпроизводителей 
будут стимулировать рынок агрострахования.

В 2019 году объем производства сельскохозяйственной продукции в Рос-
сии вырос на 4,3%, по итогам 2020-го — на 1,5%, по данным агентства 
InfoLine. Вместе с ростом агропромышленного комплекса повышается 
спрос на страхование в отрасли. Сельхозстрахование растет третий год 
и выступает одним из лидеров среди сегментов имущественного стра-
хования, отмечает заместитель генерального директора страховой ком-
пании «РСХБ-Страхование» Олег Блинков. По итогам прошлого года объ-
ем рынка сельхозстрахования увеличился на 43% и достиг 8,1 млрд руб. 
(в том числе 6,7 млрд руб. по договорам с господдержкой), приводят дан-
ные Банк России и Национальный союз агростраховщиков (НСА). За де-
вять месяцев 2021 года объем начисленной премии по договорам агро-
страхования с господдержкой, согласно данным оперативной отчетности 
компаний НСА, увеличился на 31% год к году и достиг 5,2 млрд руб.

Всего, по данным Минсельхоза, на ноябрь 2021 года застраховано 
4,7 млн га и 7,5 млн условных голов, что на 31,7 и 23% соответственно больше, 
чем за аналогичный период 2020 года. Застрахованный объем аквакультуры 
превышает объем 2020 года почти в 6,5 раза, сообщили в ведомстве.

По итогам девяти месяцев этого года охват страхованием сельхозплоща-
дей в России составил 7–8%, а промышленного поголовья — 30%, приводят 
данные в НСА. Основная группа сельхозкультур — зерновые — застрахована 
на 11% отведенных под них площадей. В ряде регионов, например в Примор-
ском и Забайкальском краях, охват посевов страхованием превышает 40%.

Однако в целом востребованность страховых продуктов в отечественном 
АПК на фоне большинства развитых и ряда развивающихся стран остается 
довольно низкой, отмечает старший научный сотрудник Института народно-
хозяйственного прогнозирования РАН Дмитрий Ползиков. Так, в США, Кана-
де, Испании страхованием охвачено 70–90% посевов сельскохозяйственных 
культур.

Драйвер от государства

За последние несколько лет российская система агрострахования несколь-
ко раз менялась, и в настоящее время проходит очередной этап реформ, на-
правленных на ее развитие. С 2012 года государство, в частности, субси-
дирует аграриям 50% страховой премии по договору сельхозстрахования, 
напоминает Дмитрий Ползиков.

В 2017–2018 годах значительная часть регионов прекратила субсидирова-
ние агрострахования из-за изменения порядка финансирования АПК на фе-
деральном уровне. С 2019 года господдержка агрострахования была восста-
новлена, что привело к росту рынка, говорит президент НСА Корней Биждов.

Поправки к 260-ФЗ о господдержке в сфере сельхозстрахования, вступив-
шие в силу два года назад, сделали условия страхования более гибкими для 
сельхозтоваропроизводителей, отмечает Олег Блинков: «Стало возможно 
принимать на страхование как отдельный риск, так и группу рисков».

Так, за 2021 год объем госфинансирования вырос более чем в два раза, 
до 4,4 млрд руб. В январе—октябре текущего года просубсидирова-

но 2059 договоров сельхозстрахования на общую сумму 2,5 млрд руб., — 
это в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, по дан-
ным Минсельхоза. В следующем году объем субсидий планируется увеличить 
до 5,1 млрд руб., отмечает Корней Биждов.

Агрострахование с господдержкой — основной драйвер рынка, отмечают 
в НСА: на его долю приходилось 83% премии в структуре агрострахования 
по итогам 2020 года и 89% — в первом полугодии 2021-го.

Выплаты по договорам с господдержкой за девять месяцев 2021 года соста-
вили 1,5 млрд руб., вдвое превысив уровень выплат в этом сегменте за анало-
гичный период прошлого года, согласно данным НСА. В 2020 году выплаты 
по всем видам страхования сельхозрисков составили 3,1 млрд руб.

В Минсельхозе отмечают, что государство стремится подстроить механизм 
агрострахования под реальные условия, сделать его более гибким и прозрач-
ным для всех сторон.

Новый закон предусматривает увеличение субсидирования государ-
ством расходов малого бизнеса до 80% от страховой премии по рискам 
ЧС в 2021 и 2022 годах. Для остальных аграриев размер субсидии в 2021 году 
тоже будет равен 80%, а в 2022-м — 70%. С лета 2022 года предусмотрено по-
степенное снижение размера господдержки до 50% от страховой премии.

Рассматривается также возможность предоставления сельхозпроизводите-
лям различных видов бюджетной поддержки, включая льготное кредитование 
при наличии у хозяйства полиса страхования сельхозрисков, отмечает Кор-
ней Биждов.

В правительстве обсуждается возможность получения субъектами РФ до-
полнительных средств для субсидирования страховых взносов АПК в рамках 
специальных территориальных программ страхования от специфических для 
регионов рисков. «Эта мера обеспечит защиту от рисков, которые не покры-
ваются стандартными условиями программы господдержки», — говорит глава 
НСА. Сейчас такие риски сельхозбизнес страхует за счет несубсидируемых 
договоров страхования, отмечает Олег Блинков.

Региональный расклад

По данным НСА, сегодня услугами по страхованию сельхозрисков охваче-
но более 70 регионов. По объемам страховой премии лидирует Москва, где 
находятся офисы крупных агрохолдингов, — на столицу приходится 14% рын-
ка (659 млн руб.). Далее следуют Воронежская область (489 млн руб.), Став-
ропольский край (424 млн руб.). В первую десятку входят Самарская и Брян-
ская области, Краснодарский край, Татарстан, Орловская и Омская области, 
Мордовия.

Страховую защиту используют хозяйства, подверженные высоким рискам, 
в первую очередь в свиноводстве и птицеводстве, отмечает Олег Блинков: 
«Угроза распространения таких опасных болезней, как африканская чума 
свиней (АЧС) и птичий грипп, — основная причина активного роста страхо-
вания сельскохозяйственных животных». По данным НСА, на конец третьего 
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квартала 2021 года на условиях господдержки застраховано 13 млн голов сви-
ней (59% промышленного поголовья) и 246 млн голов в птицеводстве (53%).

Благодаря изменениям в законодательстве в последние годы активно разви-
вается сегмент страхования урожая, отмечают в «РСХБ-Страхование». До не-
давнего времени на условиях господдержки аграриям было доступно стра-
хование урожая сельхозкультур, посадок многолетних насаждений (садов, 
ягодников, виноградников и т.п.), поголовья сельхозживотных, а также рыбы, 
выращиваемой в рыбоводческих хозяйствах. Сейчас к этому набору добав-
ляются случаи утраты урожая в результате наступления ЧС, напоминает Кор-
ней Биждов. Страхование с господдержкой осуществляется по мультириско-
вой программе 260-ФЗ. Это довольно широкий перечень рисков природных 
и стихийных бедствий, поясняет он.

Страховать сельхозриски на условиях господдержки могут только члены 
НСА. Союз осуществляет гарантийную функцию — выплаты из специального 
фонда в случае неплатежеспособности страховой компании.

Рынок крупных игроков

Агрострахование в России — рынок сравнительно низкой конкуренции, от-
мечает Дмитрий Ползиков: «В большинстве регионов сельскохозяйственное 
страхование осуществляют менее пяти страховщиков, с господдержкой — од-
на-две компании». В прошлом году, по данным Банка России, в сельскохозяй-
ственном страховании участвовали 26 страховых компаний, 15 из них осу-
ществляли страхование с господдержкой. В 2014 году это соотношение было 
63 к 43.

По данным НСА, 83% страховой премии, собранной по итогам первого по-
лугодия, приходится на первую пятерку игроков. Лидером по объему подпи-
санной страховой премии является «дочка» Россельхозбанка «РСХБ-Стра-
хование». В топ-5 входят «АльфаСтрахование» (18%), страховая группа 
«Авангард-Гарант» (12%), а также «Росгосстрах» и «Согласие».

Практически весь рынок страхования сельхозрисков, по словам Корнея 
 Биждова, сформирован за счет услуг крупным и средним хозяйствам. На них 
приходится 4,5 млрд руб. страховой премии, тогда как на обслуживание физ-
лиц по страхованию сельхозрисков — 76,3 млн руб. Ключевая роль в сель-
хозпроизводстве в России принадлежит крупным и средним холдингам, по-
ясняет Корней Биждов.

Дальнейший рост спроса на снижение рисков отечественных сельхозпроиз-
водителей эксперты связывают с глобальными климатическими изменения-
ми, повышением частоты и интенсивности неблагоприятных погодных явле-
ний в большинстве регионов, а также со сложной эпизоотической ситуацией 
в целом и распространением АЧС в частности. Дополнительным механизмом 
стимулирования роста объемов агрострахования могло бы стать повышение 
уровня субсидирования до 80%, а для малых хозяйств — до 100%, причем без 
последующего снижения, говорит Дмитрий Ползиков.

Сельскохозяйственное страхование уже достаточно зрелый рынок, счита-
ет Олег Блинков: «Аграрии понимают, зачем нужно оформлять страховую за-
щиту, а страховые компании могут предложить разнообразные продукты». 
Он отмечает рост спроса на продукты агрострахования со стороны средних 
и малых хозяйств.

Новые условия господдержки позволят создать «страховой щит» для каждо-
го аграрного региона России на максимально гибких условиях, считает Кор-
ней Биждов.

«Сельхозстрахование станет таким же 
простым, как ОСАГО»

Ирина Жачкина, первый заместитель 
председателя правления Россельхозбанка

«Сейчас много говорят об инвестиционной привле-
кательности и высокой рентабельности агросектора. 
Это действительно так, но только если предприятие 
работает эффективно и учитывает все риски. В управ-
лении агробизнесом нужно применять комплексный 
подход: здесь нет мелочей. 

Меры государственной поддержки позволили обеспе-
чить устойчивый приток инвестиций в сельское хозяй-
ство. Растущему агропромышленному комплексу все 
больше требовалось страхование, ведь в сельском 
хозяйстве много факторов риска: эпизоотия, засу-
ха, наводнение, неурожай и т.д. На тот момент на рын-
ке страхования не было компаний, которые могли 
предложить отрасли качественные услуги: слишком 
большая специфика. На фоне отсутствия адекватно-
го предложения у аграриев накапливалось недоверие 
к страхованию как таковому. Понимая, что примене-
ние инструмента позволит сделать значимый шаг впе-
ред, РСХБ, как главный агрегатор финансовой экс-
пертизы, просто не мог оставаться в стороне. И взял 
на себя роль первопроходца в сельхозстраховании. 

В 2011 году, когда государство обеспечило юриди-
ческую основу, приняв закон о поддержке в сфере 
сельхозстрахования, мы открыли «РСХБ-Страхова-
ние». И у нас получилось. За короткий срок компа-
ния не просто утвердилась в качестве лидера рынка. 
Мы добились большего: изменили отношение агра-
риев к страхованию в АПК. Теперь сельхозпредпри-
ниматели точно знают, что страховщик может и дол-
жен знать и учитывать огромное количество факторов, 
внимательно относиться к обратной связи от клиен-
тов, а главное — выполнять свои обязательства, то есть 
осуществлять страховые выплаты.

На начало посевной 2021 года доля рынка «РСХБ- 
Страхование» составляла 54%. Мы развиваем наши 
продукты и стремительно идем к эффективным и та-
ким же простым решениям, как и ОСАГО».
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 «Погодная турбулентность увеличила 
интерес аграриев к страхованию»

Как на рынок повлияет новая программа по страхованию 
от чрезвычайных ситуаций и зачем страховщикам спутники, РБК+ 
рассказал генеральный директор АО СК «РСХБ-Страхование» 
Сергей Простатин.

Как изменение климата влияет на интерес 
агропроизводителей к страхованию бизнеса?

По данным Росгидромета, среднегодовая темпера-
тура воздуха у поверхности Земли на территории 
России с середины 1970-х годов растет в среднем 
на 0,47°С за десять лет. Это в 2,5 раза превыша-
ет темпы роста средней глобальной температуры 
воздуха — 0,18°С за десять лет. Значительная часть 
территории страны находится в зоне серьезных 
изменений климата. Например, в Волгоградской 
области, которая 20 лет назад считалась слишком 
холодной для промышленного виноградарства, по-
явился новый винодельческий регион. В Красно-
дарском крае летом прошлого года выросли риски 
потери урожая риса в результате падения уровня 
Краснодарского водохранилища из-за жары и за-
сухи. Минсельхоз РФ в целом отмечал в 2020 году 

низкую урожайность зерна из-за неблагоприятных 
погодных условий на юге России.

Можно выделить две основные тенденции, свя-
занные с климатическими изменениями: во-пер-
вых, мы фиксируем опасные природные явления 
в регионах, для которых ранее они не были харак-
терны. Во-вторых, в течение нескольких лет под-
ряд в одних и тех же регионах возникают опасные 
природные явления, чего ранее также не наблю-
далось. В связи с этим действительно растет инте-
рес агропроизводителей к страхованию бизнеса.

Летом приняты поправки к закону о господ-
держке сельхозстрахования, в соответствии 
с которыми вводится субсидирование агро-
страхования в условиях режима чрезвычайной 
ситуации (ЧС). Что изменится?
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Поправки к закону позволяют за счет увеличения 
части страховой премии, которую субсидиру-
ет государство, повысить объем застрахованных 
посевных площадей и снизить финансовую на-
грузку на сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей. Как следствие, хозяйства станут более 
устойчивы при причинении им ущерба в резуль-
тате возникновения чрезвычайных ситуаций.

Обычно государство компенсирует сельхозпро-
изводителям 50% от премии по договору страхо-
вания. В первый год действия программы страхо-
вания от ЧС размер компенсации составит 80%. 
Страховая сумма установлена в размере не ме-
нее 35% и не более 50% страховой стоимости. 
Это особенно важно для малых фермерских хо-
зяйств, поскольку позволяет снизить цену полиса 
страхования от ЧС в несколько раз по сравнению 
с действующей системой.

Максимально упрощена процедура урегулирова-
ния убытков: для получения страховой выплаты 
хозяйству не потребуется в ходе сезона совмест-
но со страховой компанией фиксировать все 
опасные события и их влияние на посевы, а затем 
определять снижение урожая. Основополагаю-
щим документом в установлении страхового слу-
чая станет факт введения режима ЧС и признание 
страхователя пострадавшим. В дальнейшем стра-
ховщик только уточняет площадь гибели посевов 
и оформляет страховую выплату в соответствии 
с условиями договора. С введением поправок бу-
дет дополнена действующая система страхования 
рисков растениеводства, их можно будет комби-
нировать, выстраивая гибкую страховую защиту.

С чем связан резкий рост страхования садовод-
ческих хозяйств?

На территории Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов весенние заморозки в про-
шлом году привели к крупнейшей за послед-
ние годы потере урожая винограда и фруктов. 
По данным Национального союза агрострахов-
щиков, на начало мая 2020 года в России было 

застраховано лишь 2,8 тыс. га садов и виноград-
ников, из которых 1,3 тыс. — в Краснодарском 
крае. При этом только на Кубани площадь постра-
давших садов составила примерно 19 тыс. га. 
Убытки, которые понесли садоводы из-за по-
годной турбулентности прошлого года, при-
вели к заметному росту спроса этих хозяйств 
на агрострахование.

За первое полугодие 2021 года страхование про-
дукции рыбоводческих хозяйств выросло на 82% 
по сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года. В чем особенности этого сектора?

Товарное рыбоводство характеризуется зна-
чительными рисками. Специфика выращивания 
рыбы в садковом оборудовании может привести 
к полной гибели поголовья, что влечет за собой 
убытки на десятки и сотни миллионов рублей. 
Страхование аквакультуры — лучший способ ми-
нимизировать убытки. Основные риски в сек-
торе связаны также с природными катаклизма-
ми, распространением инфекционных болезней. 
Это сложный сегмент страхования, тем не менее 
мы занимаемся им длительное время и наработа-
ли немалый опыт.

В 2019 году это направление было включено 
в программу страхования с господдержкой. Рас-
ширяется и география страхования аквакультуры: 
с 2020 года такая возможность появилась на всей 
территории страны. Кроме того, если в про-
шлом году на условиях субсидирования рыбовод-
ческие предприятия могли застраховать только 
три вида рыбы, то сегодня список включает уже 
пять видов: лососевые, осетровые, сомовые, кар-
повые и сиговые. Интерес рыбоводческих пред-
приятий к страховым продуктам с господдерж-
кой тоже растет.

Пандемия изменила подходы 
к агрострахованию?

Пандемия стала катализатором внедрения но-
вых технологий: мы, например, организовали 

как удаленное заключение договоров на стра-
хование, так и возможность дистанционно-
го урегулирования убытков. «РСХБ-Страхова-
ние» представлена в 48 регионах, и везде были 
свои режимы ограничительных мер, поэтому 
процесс заключения договоров был адапти-
рован для каждого из регионов присутствия 
компании.

Кроме того, мы стали чаще использовать инстру-
мент космомониторинга (космические спутники. — 
РБК+) на всех этапах страхования урожая сельско-
хозяйственных культур и посадок многолетних 
насаждений — от принятия решения о страхова-
нии до оценки протекания вегетации, выявления 
возможных отклонений в развитии для упрощения 
процедуры при урегулировании убытков.

Геопространственные данные позволяют оценить 
состояние сельскохозяйственных культур, соста-
вить карту реальной структуры посевов, а также 
диагностировать последствия природных явле-
ний, приводящих к гибели посевов, таких как за-
суха, ливни, град, вымерзание.

На какие риски пришлись выплаты компании 
в размере 1,3 млрд руб. за 2020 год?

Значительный рост выплат в прошлом году стал 
результатом беспрецедентной климатической 
ситуации на юге России. Общий объем выплат 
«РСХБ-Страхование» по страхованию урожая, 
в частности, составил более 980 млн руб. Из них 
более 700 млн руб. было выплачено пострадав-
шим хозяйствам юга России. По договорам стра-
хования животных выплаты составили чуть более 
71 млн руб., более половины из них были связа-
ны с инфекционными болезнями — колибакте-
риозом и др. Случаи заболеваний наблюдались 
пре имущественно в Белгородской области. При-
мерно в 40% случаев животные пострадали от ас-
фиксии, точнее, от теплового удара. Это прои-
зошло в Пензенской, Липецкой и Воронежской 
областях. И более 230 млн руб. было выплачено 
рыбоводческим хозяйствам.

«Поправки в закон позволяют за счет увеличения части страховой 
премии, которую субсидирует государство, повысить объем 
застрахованных посевных площадей и снизить финансовую 
нагрузку на сельскохозяйственных товаропроизводителей»
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От первого лица

 «Динамика рынка 
говорит о доверии 
клиентов к продуктам 
страхования жизни»
Какие страховые продукты стали актуальными 
на фоне пандемии, РБК+ рассказал генеральный 
директор компании «РСХБ-Страхование жизни» 
Андрей Чуйко.

По экспертным прогнозам, к кон-
цу текущего года прирост премий 
по страхованию жизни может со-
ставить 25%. Согласны ли вы с та-
ким прогнозом? Что придает рынку 
динамику?

Продукты страхования жизни — эф-
фективные долгосрочные финансо-
вые инструменты, которые помогают 
решить ряд задач: например, нако-
пить целевую сумму к определен-
ной дате или получить дополнитель-
ный инвестиционный доход. При этом 
на протяжении действия полиса стра-
хования человек застрахован от воз-
можных неблагоприятных событий 
и обеспечен финансовой защитой.

В последние годы выплаты по стра-
хованию жизни стремительно растут. 
В частности, за первое полугодие 
2021 года по продуктам инвестицион-
ного страхования жизни (ИСЖ) объем 
выплат превысил объем сборов. На-
ступил период массового окончания 
договоров страхования жизни, заклю-
ченных три—пять лет назад, и многие 
клиенты, получив выплаты страховых 
сумм и дополнительный инвестицион-
ный доход, заключают договоры стра-
хования жизни на новые сроки.

Другим фактором роста стало появ-
ление на рынке продуктов, предпо-

пании сборы по ИСЖ и НСЖ по ито-
гам 2020 года выросли на 47%, суще-
ственно опережая рынок.

Была ли компания готова к стреми-
тельной перестройке бизнеса?

Страховой рынок в целом справил-
ся с вынужденными ограничениями 
и переходом в онлайн. Цифровиза-
ция — один из основных стратегиче-
ских фокусов компании: до панде-
мии мы проектировали и внедряли 
бизнес-процессы в максимально 
цифровом формате. Поэтому техно-
логически мы были полностью го-
товы и предоставили партнерам 
полностью автоматизированную си-
стему продаж, а клиентам — удоб-
ный дистанционный сервис в лич-
ном кабинете.

Каково будущее продуктов, ориен-
тированных на стандарты ESG?

Мы активно продвигаем в страхова-
нии стандарты ESG, определяющие 
ответственное отношение компаний 
к окружающей среде, социальным 
вопросам, качеству корпоративного 
управления.

Весной этого года, например, сво-
им премиальным клиентам мы пред-
ложили страховой инвестиционный 

лагающих выплату дополнительного 
инвестиционного дохода не в конце 
срока действия договора, а ежегод-
но. К таким продуктам клиенты про-
являют больший интерес.

Динамика роста сборов говорит 
о доверии клиентов к продуктам 
страхования жизни. Если смотреть 
на динамику роста резервов, то за 
первое полугодие 2021 года рынок 
вырос на 2,2%, а наша компания — 
на 12%.

Как пандемия повлияла на спрос 
на накопительные и инвестицион-
ные продукты?

Прежде всего изменилась структу-
ра продаж продуктов страхования 
жизни. По итогам 2020 года сборы 
по ИСЖ упали на 4,4%, а сборы по на-
копительному страхованию жизни 
(НСЖ) выросли на 24,3%. Это свя-
зано с тем, что появилась возмож-
ность создавать продукты НСЖ с по-
тенциально большей доходностью, 
чем традиционные банковские ин-
струменты сбережений — депозиты. 
И в сочетании со страховой защитой 
и набором дополнительных услуг, та-
ких как телемедицина, чекапы, защи-
та от критических заболеваний, про-
дукты НСЖ стали привлекательнее 
для клиентов. В целом в нашей ком-

продукт, включающий акции ком-
паний с рейтингом ESG. Этот опыт 
показал, что такие инструменты 
пользуются спросом. Думаю, че-
рез несколько лет наличие рейтин-
га ESG станет обязательным для 
публичных компаний. С учетом дол-
госрочного характера продуктов 
страхования жизни мы должны учи-
тывать факторы, которые через 
три—пять лет будут играть веду-
щую роль в оценке капитализации 
компаний.

Каких нововведений можно ожи-
дать на рынке страхования жизни?

Совместно со страховым сообще-
ством мы участвуем в инициативах 
Банка России, направленных на по-
вышение клиентоориентированно-
сти и привлекательности продуктов 
страхования жизни. Также в насто-
ящий момент времени на различ-
ных стадиях обсуждения находятся 
инициативы регуляторов, связанные 
с объединением лицензий страхов-
щиков жизни и управляющих компа-
ний, развитием нового для россий-
ского рынка продукта — долевого 
страхования жизни; все это даст 
новые возможности в формирова-
нии продуктовой линейки и созда-
нии дополнительной ценности для 
клиентов.

Фото: Игнат Козлов для РБК



128

РБК+Страхование

Фото: Виталий Тимкив/ТАСС

АГРОСТРАХОВАНИЕ 
АДАПТИРУЮТ К КЛИМАТУ
Введение дополнительных госсубсидий на страховки от чрезвычайных 
ситуаций должно защитить российских аграриев от рисков, связанных 
с изменением климата.

В последние десять лет на планете в среднем в год проис-
ходит в три раза больше стихийных бедствий, чем в 1970–
1980 годах, согласно докладу Продовольственной и сель-
скохозяйственной организации Организации Объединенных 
Наций (ФАО). На агропром приходится 63% экономиче-
ских потерь в результате этих катастроф, говорится в до-
кументе: «Наибольший урон сельскому хозяйству нано-
сят засухи, за ними следуют наводнения, бури, вредители, 
такие как саранча, а также болезни и природные пожа-
ры». В период 2008–2018 годов потери продукции расте-
ниеводства и животноводства из-за этих бедствий в раз-
вивающихся странах превысили $108 млрд. Общий 
экономический ущерб в странах Азии и Африки достигает 
$49 млрд и $30 млрд соответственно.

В России каждые десять лет средняя температура рас-
тет на 0,47°С, среднемировой показатель роста составля-
ет 0,18°С, говорится в информационных материалах проекта 
«Германо-российский аграрно-политический диалог» Феде-

рального министерства продовольствия и сельского хозяй-
ства Германии. Это меняет условия ведения сельского хозяй-
ства, отмечают авторы.

Растущий риск

2020 год показал, что ключевой для сельского хозяйства 
России регион становится все более рискованной зоной 
для земледелия, отмечает генеральный директор страховой 
компании «РСХБ-Страхование» Сергей Простатин: «Весен-
ние заморозки на территории Южного и Северо-Кавказско-
го федеральных округов в прошлом году, например, привели 
к крупнейшей за последние годы потере урожая виногра-
да и фруктов». В результате аномально теплой зимы, весен-
них заморозков и недостатка осадков пострадали, а местами 
и полностью погибли посевы озимых и яровых на юге России.

Только в Ставропольском и Краснодарском краях агростра-
ховщики выплатили около 2 млрд руб. за погибший урожай, 

Текст: Матвей Мишин
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Решение

хотя уровень страховой защиты был не самым высоким — 
не более 10% посевов, рассказывает президент Националь-
ного союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов.

В частности, СК «РСХБ-Страхование» компенсировала 15 хо-
зяйствам Ставрополья потери объемом 700 млн руб. Причем 
механизм страховых авансовых выплат, который предусмо-
трен законом о господдержке в сфере сельхозстрахования, 
позволил страхователям получить часть возмещения до пре-
доставления полного пакета документов и направить сред-
ства на неотложные расходы для сохранения непрерывности 
производственного процесса, рассказали в компании.

Летом 2021 года режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за жары 
вводился в пяти регионах Дальневосточного федерального 
округа. Подтвержденный Минсельхозом РФ ущерб сельскому 
хозяйству составил 776,3 млн руб. Также режим ЧС в этом году 
из-за жары вводился в Курганской области и 42 муниципальных 
районах Татарстана. По той же причине были сдвинуты сроки 
начала сбора урожая в Башкирии, а в Удмуртии зафиксирована 
гибель сельхозпосевов. В текущем году основные события про-
изошли в Поволжье и Уральском федеральном округе, констати-
рует Корней Биждов: «Масштабная засуха, захватившая более 
десяти субъектов, в том числе создала проблемы с кормовой 
базой ориентированных на животноводство регионов». 

За последние три года ущерб по прямым затратам в регио-
нах, объявивших ЧС, официально оценивается на уровне 
от 8 млрд до 13 млрд руб. в год, говорит Корней Биждов. 

Проблема потери урожая при ЧС довольно остро стоит уже 
многие годы, аграрии несут значительные убытки при утра-
те имущества и в некоторых случаях вынуждены признавать 
себя банкротами, сообщает Минсельхоз РФ.

Термин «зона рискованного земледелия» стал применяться 
практически ко всей территории страны, говорит финансо-
вый директор группы компаний «Талина» (производство и мя-
сопереработка) Марина Маркина. Чтобы свести к минимуму 
возможные потери в земледелии, компания уже около десяти 
лет использует господдержку для страхования урожая сель-
скохозяйственных культур. Сумма страхового возмещения 
за последние три года составила 134 млн руб.

Ответ природе

Однако даже на фоне участившихся стихийных бедствий 
страховая активность сельхозпроизводителей была низкой, 
отмечают в НСА: например, на начало мая 2020 года в Рос-

сии было застраховано лишь 2,8 тыс. га садов и виноградни-
ков, из которых 1,3 тыс. га — в Краснодарском крае. Общая 
площадь пострадавших садов на Кубани составила пример-
но 19 тыс. га, отметили в «РСХБ-Страхование».

Поправки к федеральному закону о господдержке в сфе-
ре сельхозстрахования (260-ФЗ), вступившие в силу летом 
2021 года, позволят увеличить объем застрахованных посев-
ных площадей и снизить финансовую нагрузку на сельхозтова-
ропроизводителей за счет увеличения субсидируемой части 
страховой премии, говорит Сергей Простатин. Новая програм-
ма страхования от ЧС, по его словам, упрощает процедуры воз-
мещения убытков и существенно снижает стоимость полиса.

Выплаты в части страхования посевов от ЧС будут осущест-
вляться страховыми организациями, завершается работа 
по принятию нормативных актов, необходимых для реализа-
ции механизма, поясняют в Минсельхозе РФ. Осталось опре-
делить требования к страховым компаниям — участникам 
страхования урожая на случай ЧС, которые утвердит прави-
тельство, уточняет Корней Биждов.

Действующая система страхования, по его словам, на прак-
тике имеет ряд технических ограничений, например на тер-
риториях с неразвитой инфраструктурой метеостанций, без 
которых технически трудно установить страховой случай. 
Страхование от ЧС снимает проблему урегулирования убыт-
ков, говорит Корней Биждов.

Основанием для установления страхового случая станет 
факт введения ЧС и признания страхователя пострадавшим, 
отмечает Сергей Простатин. Комбинирование нового вида 
страхования с уже действующими программами позволит 
выстраивать гибкую страховую защиту, уверен он.

В первый год действия программы страхования от ЧС размер 
компенсации составит 80% премии по договору. Страховая 
сумма установлена в размере не менее 35% и не более 50% 
страховой стоимости, рассказал Сергей Простатин: «Это по-
зволит снизить цену полиса страхования от ЧС в несколько 
раз по сравнению с действующей системой, что особенно 
важно для малых фермерских хозяйств».

По расчетам НСА, для аграриев программа страхования 
на случай ЧС в некоторых регионах действительно будет 
в десять раз дешевле. При этом, правда, уменьшится размер 
страховой выплаты при масштабной гибели урожая, говорит 
Корней Биждов: «Кроме того, аграрии будут зависеть от ре-
шения региональных властей о введении ЧС».

Тематическое приложение к журналу «РБК» является 
неотъемлемой частью журнала «РБК» №1-2/2022
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8-13 
млрд руб.
в год — во столько офици-
ально оценивается ущерб 
по прямым затратам за по-
следние три года в регио-
нах, объявивших ЧС


