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СВИНОВОДСТВО:  
РИСКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В животноводстве с точки зрения страхования наиболее продвинутым можно считать 
свиноводство с наиболее высоким уровнем проникновения страхования. О том, какие 
риски сейчас наиболее актуальны для отрасли, как справляться с ними помогают 
страховщики, рассказал Владимир Иванович Курленко, заместитель генерального 
директора Национального Союза свиноводов, главный эксперт по финансово-
экономическому анализу и правовому обеспечению отрасли.

Современные страховые технологии: 
Расскажите, как сегодня развивается от
расль и какие риски для нее характерны 
и как вы с ними работаете?

Владимир Курленко: По итогам 2019 года 
свиноводство России демонстрирует поло-
жительную динамику, растет экспорт рос-
сийской продукции, и сейчас позитивные 
тенденции сохраняются. Но животноводство, 

действительно, в значительной степени 
подвержено рискам, в том числе связанным с 
эпизоотиями. Одним из главных механизмов 
управления рисками и способов избежать 
финансовых потерь для нас является стра-
хование. По уровню охвата страхованием 
различных отраслей сельского хозяйства сви-
новодство — одно из передовых. Факторов, 
определивших это лидерство, несколько.
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Первый связан с возрождением свиновод-
ства, которое начиналось с инвестицион-
ных проектов. При получении кредитных 
ресурсов естественное требование — 
чтобы объекты, на которые выделяется 
финансирование, в том числе поголовье, 
были застрахованы. Следующий фактор — 
это риски, связанные с африканской чумой 
свиней (АЧС). Эпизоотия стала глобаль-
ной: она есть и в Европе, и в Азии, в России 
вирус находится с 2007 года. Мы понимаем, 
что с этим риском нам придется жить и 
дальше. Поэтому свиноводы и инвесторы 
предпринимают меры для противодействия 
и минимизации потерь от АЧС. 

В частности, введены механизмы ком-
партментализации. Министерство сельско-
го хозяйства РФ разработало и выпустило 
соответствующие документы. Все предпри-
ятия, занимающиеся свиноводством, были 
разделены по уровню защищенности от 
первого, самого низкого, до четвертого — 
самого высокого. Они стали принимать 
меры для повышения уровня безопасности 
своих комплексов, направленные на сни-
жение вероятности проникновения вируса. 
Но, учитывая, что абсолютно защититься 
от вируса невозможно, свиноводству очень 
важно страхование. ССТ: Как можно оценить проникнове

ние страхования в отрасли?
В. К.: У нас есть два варианта страхо-

вания — с господдержкой и без. Благо-
даря системной работе в направлении 
с господдержкой, по итогам 2019 года 
застраховано около 40 % поголовья в 
сельхозпредприятиях. Всего с господ-
держкой и без нее охват страхованием в 
свиноводстве составил около 60 % пого-
ловья в сельхозпредприятиях. Учитывая, 
что во всем животноводстве в целом 
объем страхования на уровне 20 %, наши 
хозяйства являются лидерами.

ССТ: При высоком риске эпизоотии, 
что мешает охватить страхованием 
100 % поголовья в хозяйствах?

В. К.: Причин несколько. Наши пред-
приятия имеют разный уровень защи-

Владимир Курленко
Заместитель генерального директора 

Национального Союза свиноводов

Эпизоотия — широкомасштабное 
распространение инфекционной 
болезни среди одного или многих 
видов животных на определённой 
территории. Говоря нестрого, это 
«эпидемия у животных».
Компартмент — зоосанитарный 
статус предприятия, будет 
присваиваться всем категориям 
животноводческих хозяйств, от 
племенных до товарных комплексов.
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щенности. Чем ниже уровень — тем 
выше тарифы страхования. Но федераль-
ные меры государственной поддержки 
сельхозпроизводства сейчас серьезно 
привязаны именно к развитию агростра-
хования. Сельхозпроизводителям возме-
щается часть затрат на уплату страховых 
премий, начисленных по договорам 
сельскохозяйственного страхования с 
господдержкой: объем субсидии для 
животноводов составляет 50 % от раз-
мера начисленной страховой премии. В 
связи с активным распространением АЧС 
в России и мире, самим страховщикам 
стало сложно перестраховывать риск. 
Количество страховых компаний, кото-
рые готовы полностью нести риск, также 
уменьшается. Аграрии рады бы заклю-
чать договоры, но дорого и сложно найти 
страховую компанию. Кроме того, из-за 
ограниченного количества страховщиков, 
которые работают с нашими рисками, 
возрастают риски кумуляции убытков. 

Другая проблема — поголовье свиней, 
которое находится в личных подсобных 
хозяйствах. Есть поголовье, которое 
выращивают в хозяйствах, относящихся 
к первому и второму компартменту. Их 
уровень защищенности очень низкий, 
поэтому страховая компания их не будет 
страховать. 

ССТ: То есть в России довольно много 
хозяйств в группе особого риска, поэто
му страховые компании не хотят с ними 
сотрудничать?

В. К.: У нас очень большая разница по 
степени защищенности в разных ре-
гионах и разных хозяйствах. В одних 
регионах вероятность заражения АЧС 
достаточно велика, в других вируса пока 
нет. В одних хозяйствах риски выше, в 
других ниже. Не все зависит от страхо-
вых компаний или от свиноводов — мно-
гое зависит от того, как ведется работа 
на уровне региональных ветеринарных 
служб, а также работа с дикой фауной — 
кабаны тоже подвержены АЧС. 

ССТ: Если в хозяйстве происходит 
вспышка АЧС, а оно не застраховано, все 
убытки ложатся на предпринимателя или 
есть варианты поддержки со стороны 
государства?

В. К.: В соответствии с нормативными 
документами, если хотя бы одна свинья 
инфицирована вирусом АЧС, уничтожают 
все поголовье — безусловно, это убыток для 
производителя. Есть система мероприятий, 
которую обязательно проводит региональная 
ветеринарная служба, объявляя первую и 
вторую зоны карантина. Происходит от-
чуждение или вынужденный убой поголо-
вья — регион выкупает у личного подсобного 
хозяйства этих животных для уничтожения. 

В случае юридического лица все убытки 
остаются на его удержании. После ликви-
дации очага инфекции предприниматель 
не может в течение длительного периода, 
часто около года, использовать свои мощ-
ности для производства свинины, но все 
это время ему нужно оплачивать работу со-
трудников, поддерживать инфраструктуру 
и др. То есть, основную нагрузку принимает 
на себя бизнес. 

Хочу сразу отметить, что многие страхо-
вые компании в своих продуктах предусма-
тривают компенсацию на случай подобных 
остановок производства.

ССТ: Покрывают ли все потребности 
отрасли в страховании действующие 
продукты?

В. К.: Программы страхования совершен-
ствуются, и за это мы благодарны страхов-
щикам. Однако ситуация объективно не 
стоит на месте, и риск АЧС стал глобаль-
ным, что привело к сложностям у страхов-
щиков. 

Мы выступили с инициативой привлечь к 
процессу перестрахования Российскую на-
циональную перестраховочную компанию, 
и сейчас этот вопрос обсуждается. Есть 
полная поддержка и понимание в Нацио-
нальном союзе агростраховщиков (НСА). 
Сейчас активно идет разработка новых 
программ с учетом текущей ситуации.
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ССТ: Возможно, если обеспечить пол
ный охват хозяйств и распределить риски 
на всю территорию страны, удастся сни
зить стоимость страхования?

В. К.: Сейчас в России свиноводство очень 
неоднородно по структуре: индивидуаль-
ные подсобные хозяйства, крупные агро-
холдинги и небольшие хозяйства. Плюс, си-
туация очень разная по регионам. В таком 
многообразии форм и видов собственности 
сложно выработать единый подход. 

Например, встает вопрос — нужно ли 
страховать личные подсобные хозяйства, 
которые вносят большой вклад в риски 
свиноводства. Здесь может отсутствовать 
с точки зрения безопасности необходимая 
ветеринария и своевременное реагирова-
ние на заражение животного АЧС. Кроме 
того, учет животных, в том числе в личных 
хозяйствах — сложнейший вопрос. Одна 
зараженная свинья в личном хозяйстве 
представляет опасность для всех животных 
в радиусе более километра. Но из-за того, 
что не все хозяйства, разводящие сви-
ней, учтены, рассчитать разумный тариф, 
думаю, не представляется возможным. Это 
очень многофакторный момент.

Кроме того, формулу расчета обязательно 
должны посмотреть свиноводы, страхов-
щики и все заинтересованные участники 
рынка. Пока мы фантазируем о том, что еще 
очень далеко.

ССТ: Вы считаете такой подход эффек
тивным, теоретически? 

В. К.: Происходят пожары, наводнения и 
прочие стихийные бедствия, но все имуще-
ство наших граждан не застраховано. Есть 
закон, но до всеобщего страхования далеко. 
То же и в свиноводстве: можно говорить о 
перспективах, но они пока отдаленные. 

Тем не менее, вопрос нужно обсуждать. 
Вероятно, сама по себе идея неплоха, но для 
привлечения всех хозяйств во всей России 
нужно хорошо просчитывать технологиче-
скую и экономическую составляющую.

Сейчас затраты в свиноводстве ежегодно 
увеличиваются, а закупочные цены на мясо, 

тоже ежегодно — снижаются, маржа стано-
вится все меньше и меньше. Это тревожный 
симптом, поэтому для нас очень важна 
цена страхования. Если инновации помогут 
снизить цену страхования, мы поддержим 
такие решения. 

ССТ: Нужно ли увеличивать объемы 
страхования с государственной поддерж
кой?

В. К.: Мы работаем в этом направлении, 
с НСА у нас достаточно конструктивный 
диалог. Внесенные в федеральное зако-
нодательство изменения ставили целью 
увеличить объем страхования сельскохо-
зяйственных рисков с государственной 
поддержкой. После отработки правопри-
менительной практики мы внесли предло-
жения об увеличении доли страхования с 
господдержкой.

ССТ: Вы работаете над популяризацией 
страхования среди членов вашего союза?

В. К.: Если мы достигли хорошего 
проникновения страхования в отрасли, 
значит, мы активно работаем в этом на-
правлении. О страховании мы говорим на 
всех собраниях и конференциях, во всех 
наших мероприятиях принимают участие 
страховые компании и НСА. Так что у чле-
нов нашей ассоциации довольно глубокое 
погружение в тему.

Мы прагматично подходим к новациям, 
поэтому не форсируем цифровизацию 
страхования в отрасли. Если наши члены 
захотят, развитие новых технологий станет 
только полезным. 

Хотелось бы расширить получение 
статистической информации о договорах, 
заключенных с господдержкой, и в добро-
вольном порядке по другим видам страхо-
вания животных. Мы понимаем, что объем 
застрахованного с господдержкой поголо-
вья свиней составляет порядка 40 %, но хо-
телось бы точно знать число застрахован-
ного поголовья без господдержки и видеть 
динамику. 


