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ЗАСУХА -2010
Засуха 2010 – беспрецедентное событие,

подобных которому не было как минимум
четыре десятка лет.

На сегодняшний день зафиксирована гибель
сельскохозяйственных культур в результате
засухи на площади более 10 млн. га.

http://pktik.kz/index.php?option=com_datsogallery&Itemid=35&func=download&file=69692709.jpg
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ЗОНА ПОРАЖЕНИЯ 

Оренбургская 

область

Пензенская область Курганская область

Башкортостан 

республика

Мордовия республика Калмыкия республика

Саратовская 

область

Нижегородская 

область

Марий Эл Республика

Татарстан 

республика

Удмуртская 

республика

Забайкальский край

Самарская область Чувашская 

республика

Астраханская область

Воронежская 

область

Ульяновская область Белгородская область

Челябинская 

область

Тамбовская область Рязанская область

Волгоградская 

область

Кировская область (Продолжение следует???)

По официальным данным Минсельхоза России чрезвычайная 
ситуация объявлена в 23 субъектах Российской Федерации

http://www.epochtimes.ru/images/stories/06/china/137_2603_zainan11.jpg
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СТРАХОВАНИЕ – 2010: ШАГ НАЗАД?

По данным ФССН и ФГУ «ФАГПССАП» МСХ РФ 
в 2010 году объем страхования урожая 
посевов уменьшился на 20% по сравнению с 
показателями, записанными в госпрограмме 
развития сельского хозяйства. 

В некоторых регионах число застрахованных 
площадей не дотягивает и до 10 % общей 
площади полей. При этом  2010 году под 
уборку должно было пойти примерно 115 
миллионов гектаров.  

http://krasbazar.ru/upload/normal/9468.jpg
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ИНГОССТРАХ: НАПЕРЕКОР СТИХИИ 

В «Ингосстрахе» на всей 
территории страны (в 
первую очередь – в 
Приволжье, 
Черноземье, Юге, 
Центральном районе) 
заявлено 209 
претензий о 
повреждении 
сельхозкультур.

152 из них – заявления о 
повреждении посевов 
сельскохозяйственных 
культур в результате 
засухи на сумму 454,8 
млн руб.

http://pilipino.ru/news/drought_elnino/images/rice.jpg
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НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Независимые эксперты продолжают выезжать 
на поля и проводить осмотры посевов с/х 
культур на предмет определения их 
состояния и выявления степени их 
повреждения. 

Принято решение, что в тех случаях, когда по 
итогам осмотра посевов экспертной 
организацией будет констатирована полная 
гибель, страховая выплата будет 
производиться до момента предоставления 
соответствующих форм отчетности со 
стороны сельхозпроизводителей

http://i005.radikal.ru/0712/8b/e731077e4157.jpg
http://www.phl.ua/files/2007/06/06/22430/162993_large.jpg
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ:

«Все заявленные убытки являются
следствием опасных погодных
явлений, а не вызваны отклонениями
в агротехнических мероприятиях.
Оперативное и полное
урегулирование убытков на селе
является приоритетной задачей для
компании. Экономический ущерб от
аномальных погодных условий этого
лета был бы меньшим, если бы
сельхозпроизводители осознали
необходимость страхования, которое
является важнейшим фактором общей
продовольственной безопасности
страны».

Николай Галушин 
заместитель генерального директора ОСАО «Ингосстрах».

http://www.in-sure.ru/files/foto/620.jpg
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ЛИЦОМ К КЛИЕНТУ

В настоящее время клиентам 

предлагаются следующие страховые 

программы

• Страхование с государственной поддержкой

(тариф от 1,5% до 13%)

•Страхование от опасных природных явлений 

(ОЯ) (тариф от 2,5% до 10%)

• Страхование от неблагоприятных природных 

явлений (НПЯ) (тариф от 5,5% до 15%)

• Страхование по материальным затратам (МЗ)

(тариф от 2,5% до 10%)

• Страхование от полной гибели (ПГ).

(тариф от 1 % до 1,8%)

Размер франшизы - от 0 до 25 %

http://www.e1.ru/articles/images/005/561/5561/15.jpg
http://eliteservic.3dn.ru/147697m.jpg
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Крупные страховые выплаты, произведенные «Ингосстрахом» за последние 

годы (в тыс.руб.), по страховым случаям на территории Сибирского 

Федерального Округа (СФО).

ГОД СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ

СТРАХОВА
Я

ВЫПЛАТА
Тыс.рублей

.

2010 «Ингосстрах» в Кемерово возместил ущерб птицефабрике, находящейся в Кемеровской области, в связи с 
обрушением здания корпуса для содержания кур. Страховым событием стал взрыв газа.

4 400

2010 «Ингосстрах» в Новосибирске выплатил в связи с повреждением посевов яровой пшеницы ураганным ветром и 
градом на части площади посевов (двум хозяйствам).

1 300

2010 ОСАО «Ингосстрах» в Новосибирске выплатил ГК Продгамма  за повреждение груза риса  при  морской  транспортировке по 

маршруту Тайланд – Находка. Страховым случаем стала подмочка груза.

3 000

2009 «Ингосстрах» выплатил страховое возмещение ЗАО «Алтайский Бройлер», расположенному в селе Зональное 
Зонального района Алтайского края.  Из-за отключения системы вентиляции в результате аварийного 
обесточивания ЛЭП, питающей птицефабрику, на предприятии погибла взрослая птица, готовая к убою. 

2 670

2009 За повреждение посевов яровой пшеницы в результате переувлажнения почвы, наблюдавшееся в июне 2008 года  
«Ингосстрах» выплатил возмещение ЗАО "Агрохолдинг "Томское молоко", расположенному в Томском 
районе Томской области. 

600

2009 За повреждение посевов яровой пшеницы в результате почвенной засухи  «Ингосстрах» выплатил возмещение 
«Агрофирма «Колос», расположенному в рабочем посѐлке Нововаршавка Омской области. 

10 800

2009 Частичная гибель посевов яровой пшеницы СХЗАО "Приморский" (Нукутский район Иркутской области)  18 900

2009 «Ингосстрах» в Новосибирске выплатил ГК Продгамма за повреждение груза риса  при  морской  транспортировке по маршруту 

Тайланд – Находка. Страховым случаем стала подмочка груза.

5 500

2005 Пожар производственного здания одного из предприятий АПК в г.Новосибирске. 7 328

2004 Пожар в производственном цехе одного из предприятий пищевой промышленности в г.Новосибирске. 4 795
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ОТКРЫТОЕ
СТРАХОВОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО

ИНГОССТРАХ

август 2010 г.

Агропромышленное 
страхование
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ПРОДУКТЫ СТРАХОВАНИЯ

ОСАО «Ингосстрах» работает на рынке агропромышленного

страхования с 2003 года.

Компания предлагает страховую защиту по следующим

направлениям:

• страхование урожая сельскохозяйственных культур

• страхование животных

• страхование запасов рыбы

• страхование имущества сельхозтоваропроизводителей
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СТРАХОВАНИЕ УРОЖАЯ С/Х КУЛЬТУР с государственной поддержкой
Вариант 1. Страхование  от недобора будущего урожая с/х культур в 
результате опасных природных явлений
Вариант 2. Страхование будущего урожая с/х культур от полной гибели

СТРАХОВАНИЕ УРОЖАЯ С/Х КУЛЬТУР без государственной поддержки 
Вариант 1. От Опасных природных явлений (ОПЯ)
Вариант 2. От Неблагоприятных природных явлений (НПЯ)
Вариант 3. От Полной гибели с/х культур (ПГ)
Вариант 4. Страхование урожая в сумме материальных затрат (МЗ) на 
производство (выращивание) с/х культур

СТРАХОВАНИЕ ПОЛУЧЕННОГО УРОЖАЯ 
Вариант 1. В момент уборки и перевозки с поля до мест хранения
Вариант 2. На хранении (склады, зернохранилища, силосные башни и т.п.)

СТРАХОВАНИЕ УРОЖАЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
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ОСОБЕННОСТИ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ

ОПЯ - Опасные природные явления - события природного происхождения или результат 

деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и 
продолжительности оказывают или могут оказать поражающее воздействие сельскохозяйственным 
растениям, многолетним насаждениям. Факт наступления опасного природного явления 
подтверждается соответствием явлений их критериям. 

Обязательное требование: критерии ОПЯ должны соответствовать Приказу Росгидромета  
№387 от 16.10.2008г

НПЯ – Неблагоприятные погодные явления – природные события или их сочетания, 

наступившие в течение периода страхования, которые по своему масштабу распространения, 
продолжительности или интенсивности создали неблагоприятные условия для роста и развития 
сельскохозяйственных культур и привели к утрате (гибели) или частичной утрате (недобору) 
урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений, посадок многолетних 
насаждений и экспертным путем доказана причинно- следственная связь между гибелью 
(недобором) посевов и НПЯ.

ПГ – Полная гибель сельскохозяйственных культур – гибель посевов на 70 процентов и 

более посевной площади в результате опасных природных явлений.

МЗ – Материальные затраты на производство (выращивание) с/х культур – страхование 

урожая в сумме, соответствующей материальным затратам, необходимым для проведения всего 
технологического цикла производства урожая (включая затраты на посадочный материал, 
минеральные и органические удобрения, горюче-смазочные материалы, в расчете на планируемый 
сбор урожая на указанной посевной площади в соответствии с технологической картой страхуемой 
сельскохозяйственной культуры), но не выше страховой суммы.
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СТРАХОВАНИЕ ЖИВОТНЫХ

ПРОГРАММЫ:

1. ПРОГРАММА ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИВОТНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

2. ПРОГРАММА ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИВОТНЫХ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЛИЧНЫМ 
ПОДСОБНЫМ ХОЗЯЙСТВАМ (ЛПХ) И КРЕСТЬЯНСКИМ ФЕРМЕРСКИМ ХОЗЯЙСТВАМ 
(КФХ)

ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ:
• КРС

• МРС (в том числе козы, овцы) 

• Лошади (на мясо и как гужевой скот)

• Свиньи

• Поголовье птицы (куры, утки, гуси, индейки)

СТРАХОВЫЕ РИСКИ:
Гибель и вынужденный забой в результате:

• Инфекционные болезни (карантинного характера)

• Несчастные случаи
3.1 падение в ущелье
3.2 нападение диких животных
3.3 укус змей
3.4 отравление
3.5 замерзание
3.6 наезд автотранспортных средств

• Пожар

• Злоумышленные действия третьих лиц

• Хищение (в т.ч. кража, грабеж, разбой)
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СТРАХОВАНИЕ ЗАПАСОВ РЫБЫ
ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ:

• Запасы рыбы, производимые в садках, прудах, искусственных водоемах, 

• заводях рек, являющиеся предметом банковского залога

• Оборудование, находящееся на акватории водоемов, в которых выращивается рыба 
(сети, садки, буи, и т.д.)

СТРАХОВЫЕ РИСКИ:
Гибель или повреждение поголовья рыбы вследствие:

• Теплового удара

• Физических повреждений

• Замора

• Привнесения в среду акватории (водоема), где производится застрахованная рыба, не характерных 
для нее физических, химических или биологических агентов по причине явлений природного 
характера

• Инфекционные болезни 

• Злоумышленные действия третьих лиц

• Пожар, удар молнии, взрыв газа

• Кража с незаконным проникновением и грабеж

ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ:

• Стоимость страхового полиса определяется для каждого рыбоводческого предприятия индивидуально 

• На стоимость полиса могут влиять такие факторы, как опыт работы предприятия в данной отрасли, 
наличие квалифицированных специалистов и уровень менеджмента, используемые технологии и др. 

• Скидки для  постоянных клиентов. Право на скидку дают также история безубыточного страхования 
и покупка комплексного полиса 

• Чтобы минимизировать стоимость полиса, применяется франшиза (т.е. участие Страхователя в риске)
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СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА 
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
(НАЧАЛО)

• Пожар, удар молнии, врыв газа

• Взрыв технологического оборудования

• Повреждение имущества водой 

• Стихийные бедствия

• Падение пилотируемых летательных аппаратов и/или их 
обломков

• Наезд транспортных средств

• Злоумышленные действия третьих лиц

• Грабеж, кража с незаконным проникновением

• Недвижимость (здания, строения, сооружения, 

земельные участки)
• Сельскохозяйственное, производственное     
оборудование
• Товарные запасы и товарно-материальные ценности

ОБЪЕКТЫ  
СТРАХОВАНИЯ:

СТРАХОВЫЕ 
РИСКИ:
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СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА 
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Страхование товарных запасов на хранении по себестоимости страхуемых 
товарных запасов (сырья, полуфабрикатов,  готовой продукции, 
ядохимикатов и удобрений).

При страховании сельскохозяйственной техники возможны два 
варианта страхового покрытия: 

• только в пределах круглосуточно охраняемых стоянок; 

• в пределах круглосуточно охраняемых стоянок и в пределах полей (в 
период с посевных до уборочных работ).

Основой для определения страховых сумм является: 

• при страховании объектов недвижимости, спецтехники и оборудования 
– их остаточная (балансовая) или восстановительная стоимость; 

• при страховании товарных запасов на хранении – себестоимость 
страхуемых товарных запасов (сырья, полуфабрикатов, готовой 
продукции).

УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ:
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ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ УБЫТКОВ

• Страхователь уведомляет Страховщика о наступлении 

страхового случая в установленные договором сроки

• Страхователь предоставляет документы, необходимые для 

урегулирования убытка

• Страхователь предоставляет на осмотр поврежденное 

имущество

• Страховщик привлекает независимую экспертизу для 

оценки ущерба

• После сбора всех необходимых документов Страховщик 

рассматривает заявленный убыток в течение срока, 

установленного договором страхования

• Страховщик принимает решение и производит выплату
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ПРЕИМУЩЕСТВА ОСАО «ИНГОССТРАХ» ПО 
АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ СТРАХОВАНИЮ
• Наличие в ОСАО «Ингосстрах» 

Управления агропромышленного страхования
В Филиале в Новосибирске: Отдел агропромышленного страхования
• Информирование клиента. Перед заключением полиса Ингосстрах 

предоставляет полную информацию:
 Обо всех страховых продуктах и их специфике
 Порядок обращения в страховую компанию при убытке
 Порядок расчета убытка

• Скидки. Ингосстрах оценивает работу хозяйства за последние 2 года

• Предварительный осмотр объектов страхования.
• Мониторинг и выработка рекомендаций – сопровождение договора с 

привлечением за счет средств Ингосстраха экспертной организации и 
предоставлением клиенту результатов осмотра.

• Страхование с/х культур на период уборки и хранения.
Выдается один полис на весь цикл – страхование посевов с/х культур в 
момент выращивания до уборки и хранение собранного урожая до 
продажи.
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• Залог качества нашего сервиса – многолетний опыт (с 1947 года) и лучшие
специалисты-страховщики

• «Ингосстрах» - один из лидеров отечественного страхового рынка по 
основным балансовым показателям

• Принимать на страхование риски клиентов нам позволяют значительный 
объем собственных средств и уставный капитал

• Высокая финансовая надежность всех операций подкреплена 
перестраховочной программой в международных компаниях

• В компании используются лучшие технологии в области клиентского сервиса 
и урегулирования страховых случаев

• Услуги «Ингосстраха» доступны на всей территории РФ: компания 
присутствует в 219 населенном пункте

• Компания обладает лицензиями на все виды страхования, предусмотренные 
Законом РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации», а 
также на перестрахование 

• Деятельность «Ингосстраха» отмечена большим количеством призов и наград

ОСАО«ИНГОССТРАХ»: КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
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Крупнейшие компании на рынке страхования России (кроме ОМС)
по собранной премии за 12 мес. 2009 г. 
(в % от 513,2 млрд. руб.) 

Источник: Федеральная служба страхового надзора РФ

А++

ОСАО «ИНГОССТРАХ»: ЛИДЕР по итогам 2009 

Репутация «Ингосстраха» подтверждена российским рейтинговым агентством
«Эксперт РА» (высочайший рейтинг A++). Впервые компания получила этот рейтинг в 2002 году. 
Рейтинг надежности – это оценка возможностей страховой компании в полном объеме выполнять свои 
финансовые обязательства. «Эксперт РА» выносит мнение на основе глубокого всестороннего 
исследования деятельности компании в соответствии с собственной методикой агентства. 

ИНГОССТРАХ 8,7%

СОГАЗ 7,6%

РЕСО-ГАРАНТИЯ 5,9%

РОСНО 3,9%

ВСК 3,8%

АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 3,7%

РОСГОССТРАХ 2,8%

УРАЛСИБ 2,4%

http://www.raexpert.ru/
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Надежные перестраховочные программы гарантируют выполнение ОСАО

«Ингосстрах» своих обязательств перед клиентами в полном объеме.

В числе партнеров по перестрахованию ведущие международные

компании: 

• Swiss Re
• Munich Re
• SCOR 
• Partner Re 
• Allianz AG 
• Синдикаты Lloyd’s
• Gen Re

Размещение перестраховочных программ производится через

крупнейших международных брокеров:

ОСАО «ИНГОССТРАХ»: ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ

• Aon Benfield

• Guy Carpenter

• RFIB

• UIB

• Willis 

• Mapfre Re
• Hannover Re 
• AXA
• XL Re 
• Sirius
• R+V
• Transatlantic Re
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ОСАО «ИНГОССТРАХ»: БЕЗУПРЕЧНАЯ РЕПУТАЦИЯ
• Единственная страховая компания, входящая четыре года подряд в рейтинг самых ценных 

российских брендов 

• Победитель премии «Золотая Саламандра» в главной номинации «Страховая компания 2008 
г.» (2009). В 2008 г. «Ингосстрах» был признан лауреатом премии в номинации «Качество 
страховых услуг 2007»

• Лауреат премии «Финансовый Олимп - 2008» (2009)

• Лауреат V юбилейной ежегодной общественной премии в области финансов «Финансовая 
элита России 2009» в номинации «Гран-При: Страховая компания года» 

• Обладатель звания «Лучший страховщик в России», «Лучший страховщик в России в 
области инноваций», а также «Лучший страховщик в России в области ценовой политики» 
по итогам исследования Euromoney’s 2009 Insurance Survey, проводимого авторитетным 
международным журналом Euromoney (2009)

• Победитель конкурса Финансового пресс-клуба на звание «Самая информационно -
открытая страховая компания России» (платиновый диплом) (2008)

• Лауреат «Эксперт – 400» в номинации «Информационная открытость» в течение четырех 
лет 

• Лауреат премии «Слава нации», обладатель диплома в категории «Золото» (2008)

• Лауреат национальной премии в области бизнеса «Компания года» (2008)

• Лауреат национальной премии «Атланты бизнеса 2008» 

• Обладатель диплома «Предприятие высокой организации финансовой деятельности –
2007» 

• Лауреат конкурса БРЭНД ГОДА/EFFIE 2007
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• Осуществляет свою деятельность с  2000 года. 

За это время вошел в лидирующую группу 

страховых компаний, присутствующих на рынке.

• Осуществляет страхование сельскохозяйственных 

рисков с 2005 года 

• За последние 5 лет предоставил страховую защиту 

более чем 400 сельхозтоваропроизводителям 

региона. 

• Среди клиентов – крупнейшие в регионе 

агрохолдинги, СХП и КФХ, колхозы, ИП.

• Активно участвует в правительственных 

инвестиционных проектах.

630007, г. Новосибирск, Красный проспект, д.16 Тел.: (+7 383) 218-81-24

E-mail: Info@nsk.ingos.ru

ФИЛИАЛ В Г.НОВОСИБИРСК

mailto:Info@nsk.ingos.ru
mailto:Info@nsk.ingos.ru
mailto:Info@nsk.ingos.ru
mailto:Info@nsk.ingos.ru
http://goloson.ru/cache/img/tribuna-coreimg-big/8056/1/6/1/23508.png
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Филиал ОСАО «Ингосстрах» в г. Новосибирске 

630007, г. Новосибирск, ул Красный проспект, д. 16
Тел.: (+7 383) 218-81-24, 230-25-30

E-mail: info@nsk.ingos.ru

mailto:info@nsk.ingos.ru
mailto:info@nsk.ingos.ru
mailto:info@nsk.ingos.ru
mailto:info@nsk.ingos.ru
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


