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Современные страховые 
технологии: Как повысить 
проникновение страхования 
в свиноводство? Насколько 
свиноводы заинтересованы  
в страховании?

Владимир Курленко: 
Объем застрахованных 
животных в свиноводстве — 
наибольший по сравнению 
с другими направлениями 
животноводства. 

Причины высокого про-
никновения страхования в 
свиноводство:

• Свиноводство возрожда-
лось за счет инвестиций, 
в том числе — кредитных 
ресурсов. Банки в обяза-
тельном порядке требовали 
страхования животных. 

• Риски в свиноводстве 
достаточно высокие. Прежде 
всего речь идет об африкан-
ской чуме свиней (АЧС). 

• Инвесторы и собствен-
ники заинтересованы в 
страховании. Конечно, они 
заинтересованы также в 
соблюдении справедливого 
баланса между ценой стра-

ховании и ответственностью 
страховой компании.  

Но здесь нужно разделять: 
промышленный сектор и 
личные подсобные хозяй-
ства (ЛПХ). Так вот, в ЛПХ 
свиней практически не 
страхуют. Страхованием 
пользуются те, кто строил 
новые комплексы и мо-
дернизировал старые, кто 
вкладывал свои деньги. А у 
кого старые свинокомплек-
сы, кто не вкладывал в них 
свои средства — они меньше 
страхуются. Как правило, у 
них низкий уровень ком-
партмента, и страховые им 
отказывают. То есть страхо-
вые компании не заинтере-
сованы страховать хозяйства 
с уровнем ниже третьего 
компартмента.  

ССТ: Какие риски сегодня 
наиболее актуальны для 
отрасли?

В. К.: Проблема АЧС очень 
серьезна. Она уже вышла 
на уровень президента: 
буквально на днях об этом 

говорилось на совещании с 
участием президента в Твер-
ской области. 

ССТ: Страхование c гос-
поддержкой понятно для 
сельхозпроизводителей? 
Востребовано ими? 

В. К.:  Первое время, когда 
страхование только вводи-
лось, вопросы были. Была 
необходима практика право-
применения. Сейчас она уже 

Африканская чума свиней — вот основной риск отечественного  
свиновода. И пока страховые компании не спешат его страховать. 
Заместитель генерального директора Национального союза  
свиноводов Владимир Курленко рассказал о том, что затрудняет  
развитие страхования в свиноводстве.

СТРАХОВАНИЕ 
   ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ

Владимир Курленко 

Заместитель генерального 
директора Национального 
союза свиноводов
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есть. У инвесторов и топ-ме-
неджеров сельхозпредпри-
ятий появилось понимание 
необходимости управления 
рисками. Практика показала, 
что компании, которые вхо-
дят в Национальный союз 
агростраховщиков (НСА) — 
они, в принципе, платят. Со 
скрипом, с дискуссиями, со 
спорами, с разбирательством 
в судах, но, по крайней мере, 
раньше платили. Однако 
основная проблема в том, 
что страховые компании 
все меньше и меньше хотят 
страховать АЧС. Риск очень 
высокий. Перестраховочные 
компании, которые раньше 
брали эти риски, ушли с это-
го рынка. Мы в свое время 
делали предложение о соз-
дании либо страхового пула, 
либо перестраховочной ком-
пании. Сейчас мы рассчиты-
ваем, что риски АЧС частич-
но сможет принять на себя 

Компартментализация в свиноводстве — определение 
зоосанитарного статуса хозяйств, осуществляющих 
содержание и разведение свиней, убой свиней, 
переработку и хранение продукции свиноводства. Цель 
компартментализации — обеспечение благоприятного 
эпизоотического статуса свиноводческих хозяйств и 
предотвращения распространения заразных болезней 
животных на территории РФ. Компартментализация 
производится на основе анализа рисков, связанных с 
распространением возбудителей заразных болезней 
животных, включая болезни общие для человека 
и животных, и заразных болезней человека, для 
которого свиньи могут служить активным или 
пассивным переносчиком, а также токсинов биогенного 
происхождения, которые могут вызывать отравление 
свиней или людей при употреблении в пищу продукции 
свиноводства.

По результатам компартментализации хозяйство  
относится к следующим компартментам:

Компартмент I — незащищенные от угроз хозяйства;
Компартмент II — хозяйства низкого уровня защиты;
Компартмент III — хозяйства среднего уровня защиты;
Компартмент IV — хозяйства высокого уровня защиты.

28 июля 2016 года Владимир Путин побывал в Тверской области на агрофирме 
«Дмитрова гора». Президент провел совещание о мерах по развитию сельского 
хозяйства Центрального Нечерноземья, где заявил:
«За последние 10 лет во многом благодаря весомой государственной поддержке было 
обеспечено ускоренное развитие свиноводства и птицеводства. Мне было сегодня 
приятно услышать от руководителя хозяйства, что принятые нами решения и 
внедрение программы развития сельхозпроизводства в 2005 году позволили начи-
нающим хозяйствам сделать первые шаги и развиться до сегодняшнего состояния. 
Достаточно сказать, что уровень самообеспеченности, например, по свинине и 
мясу птицы вырос с 60 до 95 %, это реально очень хороший результат.
В 2015 году впервые за долгие годы нам удалось достичь и даже превысить порог 
доктрины продовольственной безопасности по мясу. Доля отечественной  
мясной продукции, в целом мясной продукции достигла в общем объёме ресурсов  
88 процентов. Даже по этой доктрине, о которой я упомянул, цель ставилась  
85 процентов».
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создаваемая Национальная 
перестраховочная компания 
(НПК).

Но тут есть еще один 
аспект. Когда обнаруживает-
ся АЧС, уничтожить нужно 

всех животных в хозяйстве. 
Это не лечится. Здоровых 
животных уничтожают вме-
сте с больными, а поскольку 
они здоровы, под господ-
держку они не подпадают, и 
все убытки ложатся на плечи 
аграриев. Это очень важный 
системный недостаток. При 
этом для оформления стра-
ховой выплаты нужен ряд 
справок. Их местные адми-
нистрации дают неохотно, 
чтобы не платить компен-
сации из регионального 
бюджета. 

ССТ: Сельхозпроизводи-
тели могут контролировать 
риск АЧС? 

В. К.: Те меры, которые 
зависят от бизнеса, ответ-
ственный бизнес принимает: 
внедрение необходимых 
технологий, применение 
специальных препаратов, по-
вышение компартмента. Но 
есть другая сторона вопроса, 
которая от бизнеса не зави-
сит. Это нормативная база, 
региональные особенности 
и пр. Например, основные 
риски распространения АЧС 
несут дикие кабаны и ЛПХ, 
которые никаких мер не 
предпринимают. Однако и в 
этой части уже есть подвиж-
ки, правовой вакуум посте-
пенно закрывается. 

ССТ: У вашей ассоциации 
есть взаимопонимание с НСА?

В. К.: У нас на самом деле 
очень конструктивный 
диалог. Они страховщики, а 
мы производители, но, тем 
не менее, компромиссы мы 
находим. 

Из выступления министра сельского хозяйства 
Александра Ткачева:
«За последние годы «африканка» зарегистрирована в 
42 регионах России, особенно вирус получил распро-
странение в Центральной России, в Поволжье, на 
Юге и Северо-Западе России. Регионы Центрального 
Нечерноземья производят 10 % от общего производ-
ства свинины в стране… Свиноводство ориентиро-
вано как на обеспечение внутренних потребностей, 
так и на экспорт продукции. И темпы экспорта с 
каждым годом растут. Так, за пять месяцев теку-
щего года экспортировано в пять раз больше, чем в 
прошлом году.
…Мы сегодня боремся, весь мир борется за рынки 
Китая, потому что у нас скоро будет перепроиз-
водство свинины… Так вот Китай на переговорах 
выставляет нам абсолютно объективные условия: 
«Коллеги, у вас есть в регионах африканская чума, 
мы не можем себе позволить…» И если мы не наведём 
порядок у себя в стране в этом смысле, то, конечно, 
мы никогда не выйдем на экспорт, мы просто обрече-
ны… Недопустимо закрывать глаза на дальнейшее 
распространение вируса в охотхозяйствах, в лич-
ных подворьях, оберегая частные интересы и ущерб 
целой отрасли.
…К сожалению, в 90 случаях распространение АЧС 
— это в личных подсобных хозяйствах. У нас, в том 
числе здесь, мягко говоря, бардак, потому что можно 
иметь в ЛПХ и 100 голов, и 200 голов, там ни учё-
та, ни дисциплины, ни регистрации в поселениях. 
Естественно, ветврач не может зайти, никакие 
рекомендации… Конечно, абсолютно бесконтрольно 
перемещаются грузы. Поэтому у него сдохли свиньи, 
он тут же прикопал: «А у меня ничего не было». 
Каждый, естественно, покрывает. Мы каждый 
день фиксируем вспышки АЧС. Поэтому какой там 
экспорт! Нам бы своё поголовье удержать, которое 
сегодня существует…»



К
ал

ей
до

ск
оп

 пр
од

ук
то

в

ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ  
На сегодняшний день страхование 

животных (домашних кошек и собак) 
на российском рынке осуществляется 
только несколькими страховыми компа-
ниями и со сложной процедурой андер-
райтинга.

ООО «Центральное Страховое Об-
щество» запускает уникальную линейку 
страховых продуктов для домашних 
животных (кошек и собак) под брендом 
«Верные друзья». 

Ярким преимуществом страховых 
продуктов «Верные друзья» является 
фиксированная стоимость полисов, 
не требующая дополнительного согла-
сования. Ассортимент страховых услуг 
покрывает практически все потребности 
клиента на ветеринарное обслуживание 
и возможные финансовые риски, связан-
ные с содержанием животного:
1.  Оплата расходов на лечение животного  

в ветеринарных клиниках;
2.  Оплата расходов на профилактические 

ветеринарные услуги для животного;
3.  Компенсация расходов на лечение в 

результате травмы животного; 
4.  Возмещение расходов, связанных с при-

чинением вреда от действий животного 
человеку/животному или в результате 
повреждения имущества;

5.  Финансовая компенсация в результате 
смерти животного по ряду причин.

Приобретая страховой полис «Верные 
друзья», клиент получает возможность 
осуществить чипирование животного 
по максимально выгодной цене в клини-
ках-партнерах. 

Все, что необходимо сделать клиенту 
после приобретения полиса — это активи-
ровать его на сайте www.верныедрузья.рф 
или www.verniedruzia.ru 

Приобрести полис,  
а также получить допол-
нительную информацию, 
вы можете по телефону:  
8 800 555-4111 

Мы работаем, чтобы 
ваша жизнь стала проще!

 
 Екатерина Юмашева, 
начальник управления 
страхования морских 
рисков и грузов СК 
«Альянс»

MARINE DELAY  
IN STARTUP

Marine Delay in Startup (MDSU) — это 
новое для российского рынка расширение 
классического генерального полиса по 
страхованию грузов, которое предлагает 
страховая компания «Альянс». Оно по-
зволяет предоставить покрытие расходов, 
связанных с задержкой пуска в эксплуа-
тацию объекта в связи с гибелью, порчей 
или повреждением застрахованного груза 
при перевозке. Это покрытие особенно 
востребовано при обеспечении страховой 
защитой крупных строительных и инве-
стиционных проектов, реализация кото-
рых включает использование сложного и 
дорогостоящего технологического обору-
дования. Для включения данной секции в 
договор страхования грузов необходимы 
участие страховщика в страховании всего 
грузопотока по проекту и комплексный 
подход к оценке риска по ключевым еди-
ницам оборудования.

Важным моментом является возмож-
ность воспользоваться глобальным  
практическим опытом группы Allianz  
и поддержкой лучших экспертов и риск- 
инженеров Allianz Risk Consulting как при 
подготовке договора, так и в период его 
действия в ходе инспекций отгрузок клю-
чевого оборудования.

Для российского банковского сектора 
требование покрытия подобных рисков 
не входит в обычную практику, но для 
западных банков, чей капитал все чаще 
привлекается при реализации крупных 
промышленных проектов, данный вид 
страхования уже стал не просто нормой, 
но и обязательным инструментом обеспе-
чения финансовой стабильности.
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