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 Заразных болезней животных, включенных в перечень, 

утверждаемый уполномоченным органом, массовых 

отравлений; 

 Стихийных бедствий (удара молнии, землетрясения, бури, 

урагана, сильной метели (бурана), наводнения, обвала, 

лавины, селя, оползня); 

 Прекращения подачи электроэнергии, тепла, воды,  

вызванного стихийными бедствиями; 

 Пожара. 

 

 

С января 2013 года вступили в силу положения Закона «О 

государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного 

страхования…» от 25.07.2011 №260-ФЗ в части страхования животных.  

В соответствии с Законом 260-ФЗ страхование производится на 

случай УТРАТЫ (ГИБЕЛИ) сельскохозяйственных животных в 

результате воздействия следующих событий:    

Страхование животных с государственной поддержкой 



Наиболее опасные риски в свиноводстве 3 

Африканская чума свиней 

(АЧС) -   

наиболее опасный риск в 

свиноводстве  

История развития: 

До 2010 года АЧС расценивалась как экзотическая болезнь (обычно 

отсутствующая и изредка появляющаяся в виде изолированных 

немногочисленных очагов) для Российской Федерации. 

В 2010 году в отношении распространения АЧС на территории Российской 

Федерации количественные изменения перешли в качественные: АЧС стала 

расцениваться как эндемическая болезнь (постоянно присутствующая на 

территории страны) для Российской Федерации по стандартам 

Международного Эпизоотического Бюро. 
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4 Андеррайтинговые подходы в зависимости от зон риска 

Территории не эндемичные* по 

особо опасным заболеваниям 

животных, без действующих  

ограничительных мер по 

нераспространению инфекционных 

болезней  (карантина) 
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* В зависимости от видов животных  и болезней 

Работа по всей линейке 

страховых продуктов с разным 

уровнем франшиз, применение 

стандартных подходов по 

оценке риска и их тарификации 

Отказ от страхования 

Работа с ограниченным перечнем 

страховых продуктов и 

предприятий, применение 

защитных механизмов: снижение 

лимитов ответственности на регион 

(локацию), увеличение франшиз и 

тарифов и т.п.  

Территории эндемичные* по особо 

опасным заболеваниям животных, без 

действующих  ограничительных мер 

по нераспространению инфекционных 

болезней  (карантина) 

Территории, находящиеся зоне 

 действия ограничительных мер по 

нераспространению инфекционных 

болезней  (карантина) и/или в радиусе 

менее 20 км от очага АЧС  



Эндемичные по АЧС зоны РФ по данным Россельхознадзора  5 



Наиболее рисковые по АЧС зоны РФ   6 



Прогноз по АЧС на 2013 год (консервативный сценарий)  7 

 В повышенной зоне риска находятся: 

 Брянская обл., 

 Орловская обл, 

 Липецкая обл., 

 Тамбовская обл., 

 Саратовская обл. 

 В критической зоне риска находятся все субъекты РФ, 

расположенные южнее регионов повышенного риска, а также 

Тверская область. 

 Прогнозируемые убытки: 

 Прямые убытки от ликвидации животных ~ 800 млн. руб.; 

 Мероприятия по ликвидации вспышек – до 380 млн. руб.; 

 Косвенные убытки на всех уровнях – до 6,0 млрд. руб.  



Стандарты андеррайтинга 8 

Стоп-факторы 

Предприятие любого компартмента, 

находящееся в зоне действия 

ограничительных мер (карантина) 

 

Факторы повышенного риска  

Предприятие с компартментом ниже 

III, находящееся в зоне повышенного 

риска 

Предприятие III и IV компартмента, 

находящееся в зоне повышенного 

риска в радиусе менее 10 км от 

предприятий с компартментом  

Ниже III   

Предприятия  с компартментом 

ниже III, находящиеся в зоне 

нормального риска 

Предприятия  с компартментом 

ниже III, находящиеся в зоне 

нормального риска 

Предприятия  с компартментом  III 

и IV, находящиеся  в зоне 

повышенного риска 

Повышающий коэффициент: 

1,5 - 5,0  



Управление риском АЧС 9 

Управление риском 

АЧС на предприятии 

 

 

По типу воздействия на риск, АЧС целесообразно управлять двумя   

способами: 

 снижение риска путем повышение уровня зооветеринарной 

защищенности предприятия (повышение компартмента, контроль 

за технологическими процессами); 

 передача риска – страхование поголовья животных на случай 

гибели и вынужденного убоя в результате АЧС. 



Перспективное направление страхования 10 

Основной проблемой в связи с нарастающими убытками от АЧС является 

необходимость повышения страховых тарифов  для формирования 

необходимого объема страховых резервов 
 

Эта проблема эффективно решается при одновременном страховании 

животных по программе с государственной поддержкой и без 

государственной поддержки (комбинированное страхование) в целях 

предоставления дополнительного страхового покрытия  

 

ПРИМЕР:  

Средний диапазон тарифов по страхованию свиней (при франшизе 5%)  

 без господдержки ~ 0,6%-0,8%   

 с господдержкой  ~  2,5 - 4,0% 
 

При комбинированном страховании общий страховой тариф составит  

~ 1,1 (1,0% по ГП и 0,1% по не ГП) –  1,5% (1,4% по ГП и 0,1% по не ГП),  

при сохранении затрат предприятия на страхование на прежнем уровне  

~ 0,6%-0,8%  



Проблемы законодательного характера  11 

 Несовершенство законодательства в части регулирования порядка 

предоставления компенсаций убытков животноводческим предприятиям 

от вынужденного убоя (отчуждения) животных по Распоряжению 

государственной ветеринарной службы.  
 

Инструкция о мероприятиях по предупреждению и ликвидации африканской чумы 

свиней (Утверждена Главным управлением ветеринарии Министерства сельского 

хозяйства СССР 21 ноября 1980 г. и Постановление Правительства РФ N 310 от 26 

мая 2006 г. «Об отчуждении животных и изъятии продуктов животноводства при 

ликвидации очагов особо опасных болезней животных», а также региональные 

Рекомендации противоречат друг другу в части механизмов установления и 

отчуждения / ликвидации АЧС в очаге) 
 

 Несовершенство нормативной базы для осуществления страхования 

животных с господдержкой, в частности, отсутствие утвержденного 

уполномоченным органом Перечня заразных болезней животных 

тормозят развития и понимание страхования животных с 

государственной поддержкой 



Особенности страхования риска АЧС 12 

Страхование должно 

покрывать риск 

отчуждения животных 

при АЧС 

 Отчуждение и вынужденный убой животных по  распоряжению 

государственных органов при ликвидации очагов АЧС, 

производимое в соответствии с ветеринарным законодательством  

 РФ, должно идентифицироваться как вынужденный убой и  

 покрываться страховой защитой.  

 



Общие задачи по управлению риском АЧС в условиях ВТО 

 Снижение рисков путем 

своевременного введения 

ограничительных 

мероприятий; 

 Ликвидация очагов особо 

опасных болезней животных 

путем отчуждения животных 

и продукции животноводства 

и компенсация убытков по 

установленным ценам; 

 Увеличение бюджетных 

средств на компенсацию 

собственникам убытков при 

отчуждении животных и 

продукции животноводства.  

Государство Предприятие Страховая компания 

 Увеличение затрат 

предприятия на 

снижение рисков путем 

улучшения  

зооветеринарной 

защищенности 

(компартмента); 

 Страхование рисков 

гибели и вынужденного 

убоя животных в 

результате АЧС; 

 Соблюдение 

ветеринарного 

законодательства при 

отчуждении животных. 

 Предоставление страховой 

защиты на случай гибели и 

вынужденного убоя 

животных в результате АЧС; 

 Компенсация убытков в 

пределах лимита 

ответственности с учетом 

компенсаций от 

государства; 

 Диверсификация и 

перестрахование рисков; 

 Консультирование 

предприятий по вопросам 

управления рисками. 
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Страхование в ЗАО СК «РСХБ-Страхование» 14 

«РСХБ-Страхование»: 

преимущества 

сотрудничества 

 Защита рисков производится в соответствии со стандартами ОАО 

«Россельхозбанк», то есть с максимальным учетом интересов страхователя и 

выгодоприобретателя (которым является Банк при передаче поголовья 

животных в залог); 

 Возможность комбинированного страхования с господдержкой, а также 

приобретения дополнительного покрытия на случай непредвиденных затрат 

по ликвидации очага инфекции, убытка от перерыва в производстве; 

 Перестрахование рисков в ведущих мировых перестраховочных компаниях; 

 Профессиональный коллектив, готовый работать над каждым проектом 

индивидуально, учитывая потребности клиента.  



От знакомства к сотрудничеству 

1
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С уважением, 

 

Заместитель Генерального директора 

ЗАО СК «РСХБ-Страхование» 

Гусаров Андрей 

 

Начальник управления сельскохозяйственного 

страхования 

Храбсков Евгений  Email: HrabskovEN@rshbins.ru 

8 967-273-38-65 

 

 

 


