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Комплексное страхование экологических рисков

Знаете ли Вы, что полис страхования гражданской 
ответственности не покрывает ущерб экологии, расходы  
на расчистку территории от загрязнения, риски 
исторического загрязнения окружающей природной среды  
и перерыв в производстве третьих лиц и страхователя  
в результате загрязнения?
Насколько эффективны выработанные Вами меры по 
минимизации и ликвидации экологического ущерба?
Понимаете ли Вы риск ущерба деловой репутации Вашей 
компании в результате экологической аварии?

Полис AIG обеспечит не только комплексную защиту  
при экологическом инциденте, но и предоставит доступ  
к специалистам службы реагирования PIER Europe  
для выработки ответных мер.

 www.aig.ru  
 reception.moscow@aig.com
 www.facebook.com/aig.russia  
 www.twitter.com/aig_russia 

(495) 935 8950, (812) 449 4761
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Учитываете ли Вы 
экологические риски, 
связанные с эксплуатацией 
Вашего предприятия?
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Дефекты при посеве (про-
плешины), гибель урожая 
после засухи или затопления 
и другие факторы, непо-
средственно влияющие на 
установление страхового 
случая по агрорискам, требу-
ют оперативного контроля. 
Обычные, «наземный» и 
«космический» способы осу-
ществления такого контроля 
не эффективны.

Недостатки контроля 
урожая с земли:

• Большие площади посев-
ных полей не позволяют 

получать оперативные 
данные.

• Выезд на поля экспертной 
группы не всегда дает объ-
ективный результат.

• С плоскости невозможно 
оценить весь масштаб со-
стояния посевов.

Недостатки контроля 
из космоса:

• Отсутствие оперативности 
получения данных.

• Зависимость от погодных 
условий.

• Невысокая точность пре-
доставляемых данных.

Возможности аэрофото-
съемки с беспилотных лета-
тельных аппаратов (БПЛА):
• Оперативный мониторинг 

состояния посевов (карты 
по всходам).

• Прогноз урожайности сель-
скохозяйственных культур.

• Оценка и контроль выпол-
нения полевых работ. 

• Контроль выполнения 
агромероприятий.

• Создание электронных карт 
полей с указанием чётких 
границ.

• Инвентаризация сельхоз-
угодий. 

Проблема контроля и мониторинга агрорисков сегодня исключительно 
актуальна для сельхозстрахования, так как именно на невозможности 
его постоянного осуществления построено множество мошеннических 
схем. Использование беспилотных летательных систем может стать для 
агростраховщиков самым эффективным современным решением на этапах 
заключения договора, расчета ущерба и урегулирования убытка.

БЕСПИЛОТНЫЙ 
ПОМОЩНИК 
СТРАХОВЩИКА
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Идеи для бизнеса

КАК РАБОТАЕТ 
БЕСПИЛОТНИК?

БПЛА запускается вруч-
ную, взлетает и садится в 
автоматическом режиме. Са-
молет, пролетая по заранее 
спланированному маршруту, 
выполняет цифровую съем-
ку местности. Результатом 
съемки являются снимки 
высокого разрешения на за-
программированных точках 
по GNSS координатам. 

Для каждого снимка 
получается полный набор 
цифровой информации: 
географические координаты 
центральной точки снимка, 
высота съемки, угол экспо-
нирования и полный набор 
телеметрических данных  
для переноса и использова-
ния в общепринятых ГИС- 
системах. Таким образом, 
все фотографии являются 
геопривязанными, и их мож-
но «сшить» в один большой 
снимок поля. 

За один день одна группа 
операторов с одним беспи-
лотником выполняет аэро-
фотосъемку площадью до  
10 000 га. Таким образом, 
БПЛА может заменить спут-
ник для нужд сельского хо-
зяйства и агрострахования.

ПОЛЕЗНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 
ДЛЯ СТРАХОВЩИКА

Электронная карта — 
средство инвентаризации 
земель, определяющее 
ресурсный потенциал земель 
хозяйств. Также это сред-
ство, позволяющее точно 
рассчитать нормы расхо-

да ГСМ, нормы внесения 
удобрений и средств защиты 
растений в зависимости от 
площади, что способству-
ет точному выполнению 
агротехнологий. Электрон-
ная карта помогает вести 
полный анализ условий, 
которые влияют на рост 
растительности на том или 
ином поле. В том числе — 
проводить учет и анализ 
последствий при различных 
неблагоприятных погодных 
условиях (площадь полегло-
сти посевов, вымерзших 
участков посевов, стадии 
созревания, засоренность 
полей).

Вегетационный индекс 
NDVI (Normalized Difference 
Vegetation Index) построен 
на том факте, что отраже-
ние растительного покро-
ва в красной и ближней 
инфракрасной областях 
электромагнитного спектра 
тесно связано с его зеленой 
фитомассой. NDVI характе-
ризует плотность раститель-
ности, позволяет оценить 
всхожесть и рост растений, 
продуктивность угодий. 

Сопровождение и кон-
троль агротехнических 
мероприятий

Беспилотники ГЕОСалют 
могут не только получать 
данные для последующей 
обработки, но и вести 
наблюдение в режиме 
реального времени. Это 
позволяет контролировать 
процесс уборки с воздуха, 
отслеживая качество и сво-
евременность проведения 
всех работ. 

Таким образом, применение 
беспилотников в агростра-
ховании дает страховщи-
кам возможность независи-
мой оценки страховых сумм, 
управления рисками, оценки 
ущерба при наступлении 
страхового случая. 

ГЕОСАЛЮТ — 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ
АГРОСТРАХОВЩИКОВ

1. Выполнение работ по 
аэрофотосъемке с последую-
щей обработкой. 

2. Поставка беспилотных 
комплексов и программного 
обеспечения с обучением 
персонала и техническим 
сопровождением. 

3. Обработка снимков.

Сергей Паршин

Коммерческий директор 
ООО «ГЕОСалют»

ООО "ГЕОСалют"
www.geosalut-agro.com

+7 (495) 778-68-49
info@geosalut.ru 






