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О том, как в регионах России работает  
страхование садов и виноградников, журналу рассказала Евгения Крипиневич, 
заместитель генерального директора страхового общества «ВЕРНА» из Краснодара. 

ССТ: Ваша компания имеет опыт страхо
вания садов. Насколько это перспективное 
направление? 

Евгения Крипиневич: В Краснодарском 
крае мы одними из первых начали занимать-
ся страхованием садов. Бизнес для страхов-
щиков достаточно рискованный — есть ве-
роятность больших убытков. Для аграриев, 
наоборот, это гарантия покрытия вероятных 
убытков. От возделывания однолетних сель-
хозкультур садоводство и виноградарство 
отличаются необходимостью длительных 
вложений в посадку и уход. Национальный 
союз агростраховщиков (НСА) разработал 
специальные программы, которые включают 
два полиса: один — по страхованию урожая, 
другой — посадок многолетних насаждений. 
Господдержка может быть оказана по обоим 
направлениям.

ССТ: По стоимости страхование сада или 
виноградника доступно аграриям?

Е. К.: По Федеральному закону от 
25.07.2011 № 260-ФЗ «О государственной 
поддержке в сфере сельскохозяйственного 
страхования» сельхозтоваропроизводи-
тель платит 50 % стоимости страхования, 
остальное покрывается за счет субсидий из 
федерального и регионального бюджетов. 
Поэтому к страхованию с господдержкой 

снова появился интерес, в том числе среди 
хозяйств, которые занимаются выращива-
нием садов и винограда.

ССТ: Расскажите, пожалуйста, о страхо
вании садов и виноградников подробнее.

Е. К.: Виноградарям и садоводам мы 
предлагаем страховую защиту урожая от 
следующих рисков: град, заморозки, распро-
странение вредных организмов, носящее 
эпифитотический характер. 

Также предлагаем страхование много-
летних насаждений от рисков заморозков, 
вымерзания, эпифитотии. 

Например, стоимость страхования уро-
жая для владельцев плодовых насаждений 
(семечковых) с господдержкой в Краснодар-
ском крае с безусловной франшизой 10 % 
с рисками: град, крупный град, заморозки, 
проникновение и(или) распространение 
вредных организмов, если такие события 
носят эпифитотический характер, составит 
28 112,34 руб. на 1 га. При франшизе 50 %, 
с теми же рисками, стоимость составит 
5 560,68 руб. на 1 га. 

Стоимость страхования посадок многолет-
них насаждений на случай рисков замороз-
ков, вымерзания, эпифитотий при франшизе 
10 %, рассчитанная для садов интенсивного 
типа, составит 6487,46 руб. на 1 га. 

БУДУЩИЙ УРОЖАЙ 
ЗАЩИТИМ СЕГОДНЯ

Эпифито́тия — распространение инфекционной болезни растений, в т.ч. сельскохозяйственных,  
на значительной территории или увеличение активности вредителей растений.
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ССТ: Если говорить об урегулировании 
убытков, есть у программ какието особен
ности?

Е. К.: Интенсивное садоводство и вино-
градарство сопряжено с довольно высоким 
риском. По данным НСА, в 2019 году неко-
торые садоводы Кубани понесли крупные 
потери из-за града. В одном из хозяйств 
убыток достиг 200 млн руб., но риски не 
были застрахованы. Весной 2020 года на 
территории большей части Краснодарского 
края, Адыгеи, Ставропольского края неодно-
кратно были зарегистрированы заморозки 
в период массового цветения косточковых 
и частично семечковых культур. Садоводам 
был нанесен непоправимый ущерб.

В случае страхового события по закону 
страхователь предоставляет подтверждаю-
щую справку от гидрометеорологической 
службы о наступлении опасного явления. 
Специалист центра выезжает на место, фик-
сирует опасное явление и выдает справку.

ССТ: Страхование садов и виноградни
ков станет популярным?

Е. К.: Это очень перспективное направле-
ние. В Крыму и Краснодарском крае заложе-
но много молодых садов и виноградников. 
Скоро они вступят в продуктивную фазу, и 
многие впервые столкнутся с неблагоприят-

ными природными явлениями. Но лучше их 
не ждать, а заранее посоветоваться со специ-
алистом и подумать о страховании.

Евгения Крипиневич
Заместитель генерального директора 

страхового общества «ВЕРНА»

2019 январь-июнь 2020

Посевная/ посадочная площадь  
по договорам страхования 184,5 тыс. га 21,1 тыс. га

Страховая сумма 5,7 млрд руб. 1,3 млрд руб.

Сумма начисленной страховой премии 
(страхового взноса) 48,1 млн руб. 18,4 млн руб.

Заявленные убытки 389,6 тыс. руб. 0

Регионы хозяйств, заключивших  
договоры страхования

Белгородская обл.,  
Воронежская обл.,  
Нижегородская обл.,  
Ростовская обл.,  
Краснодарский край,  
Республика Мордовия

Белгородская обл.,  
Ростовская обл.,  
Краснодарский край, 
Республика Адыгея,  
Республика Тыва


