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ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ

Об опыте работы на рынке агрострахования и изменениях, которые помогают 
сельхозпроизводителям укреплять финансовую стабильность, рассказал 
Станислав Кондратьев, руководитель управления сельскохозяйственного 
страхования «АльфаСтрахование»

ССТ: Расскажите, пожалуйста, о вашем 
опыте как активного участника рынка 
сельхозстрахования.

Станислав Кондратьев: Наша компания 
получила лицензию на страхование сельско-
хозяйственных рисков в 1997 году. За про-
шедшее время уже заключено более 10 тысяч 
договоров страхования урожая и животных, 
оплачено около одной тысячи убытков. 
География страхования — практически вся 
территория России. Среди наших постоян-
ных клиентов — крупнейшие агрохолдинги 
страны, фермерские хозяйства, заботящиеся 
о своей финансовой устойчивости. 

ССТ: В 2019 году ваша компания уре
гулировала самый крупный убыток в 
агростраховании…

С. К.: В прошлом году Приморский край 
стал зоной распространения ящура, на 
территории одного из районов края ввели 
режим чрезвычайной ситуации из-за 
массового заболевания свиней. Вспышки 
инфекционных болезней всегда вызывают 
большой ущерб. В результате последо-
вательных вспышек этой особо опасной 
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инфекционной болезни пострадали все 
животные на трех крупных свиноком-
плексах края, которые являются нашими 
клиентами. Наличие ящура подтвердили 
исследования ветеринарной лаборатории, 
и администрация края объявила террито-
рии ферм эпизоотическими очагами. 

Для предотвращения распространения 
заболевания по действующему законода-
тельству РФ все восприимчивые живот-
ные в эпизоотическом очаге должны быть 
изъяты для последующего уничтожения 
под контролем специалистов государ-
ственной ветслужбы. Погибло более 60 
тысяч свиней. Совокупная выплата по 
этому событию составила 570 млн руб., 
но страховая защита помогла предприя-
тиям значительно сократить финансовые 
потери. 

ССТ: Были ли какието трудности в 
процессе урегулирования убытков? 

С. К.: У клиента возникали сложности с 
получением документов у государствен-
ных органов власти, что несколько тор-
мозило процесс урегулирования события. 
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Наша компания выполнила все взятые на 
себя обязательства в соответствии с усло-
виями договоров страхования. 

Все клиенты — наши многолетние парт-
неры, и мы приложили максимум усилий, 
чтобы сразу после поступления докумен-
тов, подтверждающих размер понесенного 
предприятиями ущерба от заболевания 
животных ящуром, мы оперативно произ-
вели выплату страхового возмещения. На-
пример, по первому заявленному убытку 
выплата была сделана через 48 дней после 
обращения. 

ССТ: Были события подобного масшта
ба ранее? 

С. К.: В нашей компании за последние 
несколько лет это самый крупный убыток 
по страхованию животных.

В 2018 году «АльфаСтрахование» осуще-
ствила выплату 145 млн руб. за погибшее 
от африканской чумы свиней поголовье 
на двух свинокомплексах в Белгородской 
области. В 2017 году компания выплатила 
81 млн руб. также за АЧС в Белгородской 
области и 16 млн руб. за погибшее от пти-
чьего гриппа поголовье на птицефабрике в 
Московской области.

ССТ: Что нужно предпринять, чтобы 
минимизировать такие масштабные 
убытки, как в Приморском крае?

С. К.: В первую очередь — актуализа-
ция и соблюдение ветеринарного зако-
нодательства, составление эффективных 
планов ветеринарно-профилактических и 
противоэпизоотических мероприятий и 
их выполнение, повышение биологической 
защиты животноводческих предприятий, 
создание оптимальных условий для содер-
жания животных и их регулярный аудит, 
использование качественных ветеринар-
ных препаратов. Все это способствует 
улучшению рискозащищенности пред-
приятий и эпизоотической обстановки, а 
значит, и снижению вероятности насту-
пления подобных по количеству и масшта-
бу убытков.

ССТ: Какие виды агрострахования 
пользуются особым спросом в этом году? 

С. К.: Самым актуальным остается 
страхование животных от инфекционных 
болезней и урожая от опасных природных 
явлений. Страхование от этих рисков вос-
требовано у всех предприятий.

ССТ: Какую роль играет сельхозстра
хование с господдержкой для отрасли в 
целом? Какова его доля в страховом порт
феле вашей компании?

С. К.: Сегмент страхования с государ-
ственной поддержкой — основной драйвер 
всего сельскохозяйственного страхования. 
Субсидии на оплату 50 % страховой премии 
позволяют страхователям значительно оп-
тимизировать свои расходы на страхование, 
и в результате страховая защита становится 
более доступной, расширяется география 
страхования и круг потенциальных клиентов.

В нашей компании в разные годы на долю 
сельскохозяйственного страхования с госу-
дарственной поддержкой приходилось от  
68 до 93 % страховой премии, а доля премии 
по не субсидируемым договорам страхова-
ния сельхозрисков — от 7 до 32 %.

ССТ: Какие изменения на рынке агро
страхования Вы считаете самыми значи
мыми? 

С. К.: В 2019 году вступили в силу измене-
ния в Федеральный закон № 260-ФЗ «О госу-
дарственной поддержке в сфере сельскохо-
зяйственного страхования…». Появилась 
возможность страховать отдельные риски, 
отменен порог гибели урожая, максимально 
возможная франшиза увеличилась до 50 %. 
Кроме того, наличие договора страхования 
урожая с государственной поддержкой 
стало обязательным требованием при 
получении так называемой «погектарной 
поддержки».

Все это положительно отразилось на 
увеличении количества застрахованных 
посевных площадей и поголовья сельскохо-
зяйственных животных.


