
Доверие ведёт к Согласию  

ООО «СК «Согласие» 
 

 
 
 
 
 
 
Страхование  
сельскохозяйственных рисков 



Статус по проекту на 
31.10.16 

 

Страховая компания «Согласие» 

Страховая компания «Согласие» успешно ведет свою деятельность на страховом 
рынке уже 28 лет. Внутренняя политика компании позволяет уверенно удерживать 
высокие позиции на страховом рынке и ежегодно увеличивать число своих клиентов. 
 
• 28 лет работы с физическими лицами и корпоративными клиентами. 

 
• Входит в Топ-10 крупнейших страховщиков России по общему объему сборов*.              

 
• Региональная сеть компании насчитывает более 350 офисов по всей России. 

 
• Компания находится в составе Группы ОНЭКСИМ – одного из крупнейших российских 

финансово-промышленных холдингов, основателем которого является Михаил Дмитриевич 
Прохоров. 
 

• Клиентский сервис – главный приоритет для компании. 
 
 

О компании 

* По данным ЦБ РФ 

Объем сборов Суммарные выплаты 
 

Клиентов 
 

Договоров 
 

33,5 МЛРД 21,3 МЛРД 1,7 МЛН 2,9 МЛН 12 месяцев 2019 г. 

 36,0 МЛРД   17,5 МЛРД   1,8 МЛН  2,8 МЛН  12 месяцев 2020 г. 
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Статус по проекту на 
31.10.16 

 

Страховая компания «Согласие» 

На рынке сельскохозяйственного страхования СК «Согласие» ведет свою 
деятельность с 2003 г.  В современном агростраховании компания уверенно занимает 
лидирующие позиции.  
 
• С 2007 г.  входит в состав Национального союза агростраховщиков (НСА). 

 
• Входит в Топ-5 крупнейших  агростраховщиков России по общему объему сборов*.              

 
• Страхование урожая осуществляется более чем в 25 регионах России. 

 
• Страхованием охвачено около 1 млн. га. 

 
• Ответственность Страховщика только по страхованию урожая составляет более 20 500 

млн руб.  

О сельскохозяйственном страховании 
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* По данным ЦБ РФ 

Объем сборов Суммарные выплаты 
 

Клиентов 
 

Урегулировано 
страховых 
случаев 

 550,4  МЛН 112,7 МЛН 678 74 12 месяцев 2019 г. 

554,1 МЛН  318,8 МЛН  1 317 105 12 месяцев 2020 г. 
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1. Многолетний опыт страхования сельскохозяйственных рисков 

 

2.Страховая компания отвечает всем требованиям, предъявляемым к Страховщику при 
сельскохозяйственном страховании с государственной поддержкой: 

 
• Член Союза «Единое объединение страховщиков агропромышленного комплекса – «Национальный 

союз агростраховщиков» (НСА); 
• Маржа платежеспособности соответствует требуемому уровню  

 

3. Контроль и сопровождение рисков: 

 
• Квалифицированный персонал страховой компании с высшим агрономическим образованием                        

и многолетним опытом работы; 
• Обследование посевов/посадок в течение действия договора страхования независимыми 

экспертами, в т. ч. аттестованными МСХ РФ; 
• Применение средств космического мониторинга. 

 

4. Перестраховочная защита в крупнейших компаниях мира 

О компании 
Страхование  

сельскохозяйственных рисков 
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Примеры страховых выплат 
Страхование  

сельскохозяйственных рисков 

Год Сумма, тыс. руб. 

2018 32 309 

2019 112 729 

2020 318 821* 

* из них 180 060 тыс. руб. по одному договору страхования в Ставропольском регионе 



Предложение  
по страхованию Вашего бизнеса 

Согласно Федеральному закону сельскохозяйственный 
товаропроизводитель оплачивает 50% от страховой премии,  
вторые 50% - орган управления АПК субъекта РФ  

Федеральный закон №260-ФЗ:  
Механизм господдержки 
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СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 

Сельскохозяйственный 
товаропроизводитель 

Орган управления АПК субъекта 
Российской Федерации  

1 

Заключение договора 
сельскохозяйственного 
страхования с государственной 
поддержкой и оплата 50% 
страховой премии 

2 

Заявление о перечислении 
целевых средств на расчетный 
счет страховой организации 

3 

Перечисление 50% страховой 
премии по договору 
страхования на расчетный 
счет страховой организации 
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Страхование с государственной поддержкой 
 
Утрата (гибель) урожая сельскохозяйственной культуры, в том числе урожая многолетних 
насаждений, утрата (гибель) посадок многолетних насаждений в результате воздействия 
следующих событий:  
 

• Опасных природных явлений – атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, 
вымерзание, выпревание, град, крупный град, сильная пыльная (песчаная) буря, ледяная 
корка, сильный ливень, сильный и (или) продолжительный дождь, раннее появление или 
установление снежного покрова, промерзание верхнего слоя почвы, половодье, наводнение, 
подтопление, паводок, оползень, переувлажнение почвы, сильный и (или) ураганный ветер, 
землетрясение, сход снежных лавин, сель, природный пожар)*; 
 

• Проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события 
носят эпифитотический характер);  
 

• Нарушение электро-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения в результате опасных 
природных явлений и стихийных бедствий при страховании сельскохозяйственных культур, 
выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях.   

Страховые риски Страхование  
сельскохозяйственных рисков 
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Как считать страховую стоимость и 
страховую сумму 

Страхование  
сельскохозяйственных рисков 

Страховая стоимость урожая состоит из произведений трех показателей: 

С = Уср * *  
 

Ц П 

Страховая стоимость урожая, руб.*  
 
 
Размер всей посевной (посадочной) площади в рамках одного региона, заявляемой на страхование 
культуры, га 
 
 
Средняя урожайность за 5 лет, предшествующих году заключения договора, в ц/га 
 
 
 
Средняя цена реализации по данным территориального Росстата, руб./ц 

С 

П 

Уср 

 
 

Ц 

* при страховании с государственной поддержкой страховая стоимость и сумма исчисляются в полных 
рублях, сумма менее 50 копеек отбрасывается, а 50 копеек и более округляются до полного рубля  

Страховая сумма для договоров страхования с государственной поддержкой устанавливается в 
размере от 100 до 70% от страховой стоимости.  
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•Из формы 29-СХ или 2-фермер взять данные по валовому сбору 
урожая в весе после доработки (ц).  
По сахарной свекле, эфиро-масличным культурам данные берутся 
из графы «первоначально оприходованный вес»; 

•Из формы 4-СХ или 1-фермер берется первоначальная площадь 
посева (га); 

•Если в какой-то год у хозяйства была полная гибель, то в расчет 
принимается 0 ц/га; 

•Если в какой-то год хозяйство не выращивало страхуемую 
культуру, то берутся данные по району из территориального 
Росстата. 

Как считать среднюю урожайность  
Страхование  

сельскохозяйственных рисков 

29 СХ

4 СХ
+

29 СХ

4 СХ
+

29 СХ

4 СХ
+

29 СХ

4 СХ
+

29 СХ

4 СХ
÷ 5 =

ц

га
за 5 лет 

18360 (р)

1360 (р)
+

19475

1020
+

28160

1100
+

0

1155
+

23400

1300
÷ 5 = 15,2 ц/га 

На страхование принимается средняя урожайность за 5 лет:  



Культура – яровая пшеница 
Площадь посева – 2502 га 
Средняя урожайность за 5 лет – 15,2 ц/га 
Исчисляется с одним знаком после запятой 

Цена реализации по региону – 987,43 руб./ц 
Безусловная франшиза (БФ) – 15% 

Пример расчета страховой стоимости и премии 

Расчет страховой премии: 

Тариф = 5,6%, для БФ 15% 
Страховая премия  =  2 102 932,05 руб. 
Исчисляется с двумя знаками после запятой 

37 552 358 руб.   х   Тариф,% 

 
Страхователь оплачивает 50% премии, 
вторые 50% оплачивает государство 
 

1 051 466,03 * 50% = 995 137,49 руб. – 
для оплаты страхователем.  
Вторую часть в размере 1 051 466,02 руб. 
– оплата территориальным АПК 

Страховая стоимость = 2502 га * 15,2 ц/га * 987,43 руб./ц = 37 552 358 руб. 

Исчисляется в целых числах   

Страхование  
сельскохозяйственных рисков 
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Документы, необходимые  
для оформления и подтверждения  
договора страхования 

Страхование  
сельскохозяйственных рисков 

Стат.формы 29-СХ 
(2-фермер) и 4-СХ 
(1-фермер) за 5 
предшествующих 
лет, заверенные 
хозяйством и 
Росстатом  

Справка из 
территориального 
Росстата* за года, 
когда хозяйство не 
выращивало с/х 
культуру. 
 
*Справка платная 

Актуальные 
сертификаты 
на посадочный 
материал  Карта полей 

(по запросу 
страховщика)  

1 

2 

3 

4 



Страховой 
случай 
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Наступление страхового события (риска) 

• Подтверждается справкой 
(например, ЦГМС) 

Наличие события, 
предусмотренного 

договором 
страхования  

• Подтверждается актом осмотра 
Гибель/повреждение 

урожая 

• Рассчитывается по условиям 
договора 

Убыток 

Отсутствие одного из компонентов, участвующего в определении страхового 
случая, впоследствии не может являться страховым случаем.  

Страхование  
сельскохозяйственных рисков 
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Контакты Самарского регионального филиала  
Страхование  

сельскохозяйственных рисков 

Заместитель директора по корпоративному страхованию 

Самарского регионального филиала ООО «СК «Согласие»  

 

Елизаров Денис Александрович 

тел.: +7 917 819 00 50 

denis.elizarov@soglasie.ru 

 

443041, г. Самара, ул. Никитинская/Рабочая, д. 52/91 

mailto:denis.elizarov@soglasie.ru


ООО «СК «Согласие»  
129110, г. Москва, ул. Гиляровского, 42 
www.soglasie.ru 

Спасибо  
за доверие 

Лицензии ЦБ РФ от 25.05.2015: СИ № 1307,  
СЛ № 1307, ОС № 1307-03, ОС № 1307-04,  
ОС № 1307-05 


