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НСА – единое общероссийское  

объединение агростраховщиков 

Согласно ФЗ-260 с 01.01.2016 г. на рынке 

агрострахования с господдержкой будет 

функционировать только одно объединение 

страховщиков, членами которого должны 

состоять все страховщики, осуществляющие 

агрострахование с господдержкой. 

По решению Банка России единое общероссийское 

объединение страховщиков, осуществляющих 

сельскохозяйственное страхование с 

государственной поддержкой, создается на базе НСА. 
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Задача: соответствовать требованиям 

• Придание статуса единого объединения НСА поддержали: 
 
 Национальный союз зернопроизводителей 
 Национальный союз свиноводов 
 Национальный союз производителей молока 
 Всероссийский союз страховщиков 
 Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение» 
 Российский союз автостраховщиков 
 Национальный союз страховщиков ответственности 
 Межрегиональный союз медицинских страховщиков 

 
 

НСА выражает благодарность за поддержку и 
принимает на себя обязательство соответствовать 
требованиям аграрной и страховой отрасли. 

3 



Новый статус НСА: централизация и 

повышение ответственности 

До единого объединения 

2012-2015 

Устанавливает обязательные для объединения 
страховщиков и его членов правила 

Имеет право вводить стандартные правила 
страхования 

Контролирует исполнение членами правил 
союза 

Формирует ФКВ 

Ведет статистику 

После объединения 

2016 - … 

Обязательные правила деятельности союз 
согласовывает с ЦБ РФ (в т. ч. правила 

членства и формирования ФКВ) 

Разрабатывает и согласовывает 
стандартные правила страхования с МСХ, 

МФ и ЦБ РФ 

Контролирует исполнение членами правил 
союза установленных правил деятельности 

и правил страхования 

Формирует и несет ответственность за ФКВ 

(инвестирование – по нормативам ЦБ) 

Ведет и публикует статистику в сети 
Интернет 

Права и обязанности объединения в соответствии с ФЗ-260 
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План мероприятий НСА 

создание общих правил 
профессиональной деятельности 

согласование правил агрострахования с 
господдержкой 

единая база статистических данных 

передача ФКВ и обязательств по 
компенсационным выплатам 

порядок вступления страховых 
компаний в единое объединение  
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Утвержден 
Правлением 
НСА 16.09.2015, 
действия начаты 

по формированию Единого общероссийского объединения 
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АГПС 
Члены 19 СК 

Реальные операции 10 СК 

Переход к единому общероссийскому 

объединению: состав участников 

ФКВ: проверка / погашение 

задолженности 

8  
обращений на 

вступление 

Компании с задолженностью по уплате взносов  

в ФКВ  не смогут продолжать работу на рынке ! 

ФКВ: 

задолженности нет 

 

НСА 

Члены - 19 СК 
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Динамика агрострахования в РФ, 2012-2014 

• ≈ 24 тыс. договоров 

• 5,8 тыс. выплат на сумму около 11,1 млрд. руб 

• клиентская база 6-7 тыс. сельхозпредприятий ежегодно 

• охват посевов: в пределах 15-18% 

• в конце 2013 г. введена господдержка страхования животных 

• Прирост рынка 25,6% за 3 года (2014/2015) По данным Минсельхоза России 

Благоприятные условия 

- низкое количество ЧС  

(в 2010 ЧС были 

объявлены в 43 

регионах, в 2014 – 9 ЧС) 
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27,8% 

27,7% 

18,9% 

13,4% 

4,7% 
3,3% 2,9% 

0,6% 0,4% 0,2% Реализовавшийся риск 
(доля от объема выплат) 

Почвенная засуха 

Атмосферная засуха 

Суховей 

Переувлажнение почвы 

Вымерзание 

Заморозки 

Градобитие 

Сильный ветер 

Выпревание 

Ледяная корка 

Практика агрострахования 2012-2014: 

основные риски для растениеводства (НСА) 

Итоги 2012-2014 гг.: 

• Реализовались 10 рисков 

• 74% возмещения - по рискам засухи (почвенная, атмосферная, суховей) 

• 44 видов культур (выплачено возмещение) 

• 40% выплат – потери пшеницы 
*По данным НСА 
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Тенденция: ведущие сельхозрегионы Европейской части РФ показали прирост 

несубсидируемого страхования сельхозрисков – доказательство наличия 

спроса. 

ТОП-10 крупнейших рынков сельхозхстрахования, 

январь-июнь 2015 г. 

№ п/п  Регион 

2015 г. 

сельскохозяйственное страхование, 

млн.руб. 
Прирост в 2015 г. к 2014 г.  

по сельскохозяйственному страхованию 

Всего 
из него  

 с ГП  без ГП Всего  с ГП  без ГП 

1 г. Москва 630 500 130 -4% -4% -6% 

2 
Краснодарский 

край 
552 493 59 -30% -33% 15% 

3 
Воронежская 

область 
391 338 52 -8% -13% 42% 

4 
Ставропольский 

край 
377 359 18 -5% -7% 82% 

5 
Самарская 

область 
305 301 4 18% 20% -49% 

6 
Белгородская 

область 
282 233 50 -9% -10% -3% 

7 
Республика 

Татарстан 
233 187 47 -71% -75% -43% 

8 
Тамбовская 

область 
233 226 7 51% 52% 22% 

9 
Иркутская 

область 
229 199 30 -40% -41% -31% 

10 Курская область 188 167 22 -20% -23% 2% 

Итого, ТОП-10 3 421 3 003 418 -4% -4% -6% 

РФ, всего 5 442 4 670 772 -38% -39% -30% 
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Ключевые факторы развития агрострахования в 

регионе 

1.Соответствие ставок субсидирования в регионе страховым 

тарифам 
 

2.Высокий уровень сельхозпроизводства  

(применяемые агротехнологии, соблюдение ветеринарных 

правил. Пример: борьба с АЧС в Белгородской области, в т.ч. 

запрет на содержание свиней в ЛПХ, отстрел диких кабанов.) 

10 

3. Прозрачная организация  

процесса субсидирования 



Основные игроки рынка агрострахования 

определены 

 Компания 

Январь-июнь 2015 г. 

сельскохозяйственное 

страхование 

Прирост страховых премий 

6 мес. 2015 / 6 мес. 2014 

всего 
из него  

С ГП 
Без ГП всего 

из него  

С ГП 
Без ГП 

Росгосстрах 1 324 1 116 208 19% 24% -4% 

РСХБ-Страхование 732 466 266 9% 13% 3% 

Авангард-Гарант 281 233 47 9% 4% 39% 

АльфаСтрахование 228 201 27 -24% -17% -53% 

Балт-Страхование 174 172 2 -12% -13% 1107% 

Согласие 109 88 22 288% 772% 20% 

Энергогарант 94 84 10 33% 39% 0% 

ГУТА-Страхование 77 77 0 26% 29% -100% 

Эни 33 31 2 6476% 93158% 428% 

МАКС 32 27 6 147% 172% 73% 

ВСК 22 1 21 -72% -97% -54% 

СОГАЗ 21 2 19 -21% -60% -11% 

Ингосстрах 21 0 21 -33% -95% -28% 

Остальные 2 346 2 232 113 -21% -22% 2% 

Весь рынок 5 442 4 670 772 -38% -39% -30% 

Из 19 СК – членов НСА 10 СК показали 

прирост портфеля по страхованию с/х 

рисков (с г.п. и без.)  

Доля компаний в состоянии 

выхода/сворачивания операций ~ 50%. 

Рынок открыт для расширения операций 

по классическому страхованию и входа 

новых добросовестных страховщиков 
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Страхование с господдержкой: спад 2015 г. имеет 

ситуативный характер 

5,8 5,1 

7,7 

4,7 

1,2 
1,3 

1,1 

0,8 

0,0 

2,0 

4,0 

6,0 

8,0 

10,0 

1 п 2012 1 п 2013  1 п 2014 1 п 2015 

С господдержкой Без господдержки 

+51% 
-39% 

+8% 

-17% 

-30% 

Объем рынка с/х страхования за I полугодие, млрд. руб. 

-12% 

ТЕНДЕНЦИИ: 
1. Сжатие рынка агрострахования с господдержкой наступило после резкого роста. 

2. Сжатие рынка несубсидируемого страхования сельхозрисков происходит 2-й год 

подряд 
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Причины снижения страхования яровых с 

господдержкой 

Доступ к кредитам 
аграриев  затруднен 
(высокие ставки по 
кредитам, санкции)  

Расходы аграриев на посевную 
существенно возросли (удобрения, 
топливо, семена – на 20-40%) 

Изменение закона. 
План с/х страхования 

принят с опозданием в 
июне 2015 г.)  

ЦБ РФ ужесточил 
контроль: с рынка с 
начала 2015 г. ушли 9 
СК 

Крупные СК перешли с 2014 г. к 
осторожным консервативным 

стратегиям 

СОКРАЩЕНИЕ 
РЫНКА 

Только 1 
фактор 

относится к 
2014 г. 

В 2016 г. быстрого роста не 

ожидается из-за перестройки 

рынка 13 



 

•Вероятность ограничений доступа 
Доступ к кредитам аграриев 

•Возможно повторение волатильности цен Расходы аграриев на посевную 

 

•План с/х страхования еще не утвержден! Изменение закона: порог 20%  

•Продолжится в начале 2016 г.  Очистка рынка (ЦБ РФ, единое 
объединение) 

•Сохранятся при осторожном интересе к 
рынку 

Консервативные стратегии 
крупных СК 

•Может быть ограниченной! Помощь при ЧС 

? 

Факторы влияния на агрострахование в 2016 г. 

В 2016 году на рынок будут оказывать влияние те же факторы, что в 2015г. 
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НСА: Направления и цели развития агрострахования 

Доступность страхования 
 

1. соответствие ставок субсидирования страховым тарифам 
(страховая премия в части превышения тарифа над ставкой субсидирования 
уплачивается аграрием в 100% размере) 
 

2. программы для малых форм хозяйствования 
 
 

3. создание дополнительных программ с ограниченным покрытием 
(страхование озимых на период перезимовки) 
 

Важно!  
 

Изменения действующей системы, разработка и внедрение 

дополнительных программ возможно только после тщательной проработки 

и апробации в виде «пилотных проектов» на территории отдельных 

субъектов РФ.  
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Только 2% застраховано от общего числа КФХ 

Причины: высокая стоимость, высокие РВД, неадаптированная нормативная база 

Требуются отдельные программы страхования при условии адаптации нормативной 

базы  *По данным Росстата и Минсельхоза России 

13% 

87% 

Сельхозорганизации 

Застраховано 

Не 
застраховано 

98% 

2% 
КФХ и ИП 

Не 
застраховано 

Застраховано 

Доля застрахованных хозяйств от общего числа 

Доля КФХ и ИП в общем объеме застрахованного производства 

Пример: страхование малых форм хозяйствования 

85% 

15% 

Застрахованные площади 

99% 

1% 

Застрахованное поголовье 

СХО 
КФХ и ИП 
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Прозрачность и стандартизация страхования 
 

1. стандартные условия страхования: 

- единые правила страхования 

- общие подходы и принципы заключения договоров 

страхования и урегулирования убытков 
 

2. использование космического мониторинга 
(НСА участвует совместно с Объединенной  ракетно-космической 

корпорацией в создании проекта «Космос СХ» по оценке 

эффективности использования с/х угодий в АПК на основе данных 

космического мониторинга; на стадии завершения переговоры с 

Geosys) 
 

3. повышение качества независимой экспертизы: 

- единые стандарты проведения экспертизы 

- единые формы экспертных заключений 

 

 

НСА: Направления и цели развития страхования 
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Эффективность страхования 
 

1. снижение потребности в прямых выплатах при ЧС 

- компенсация убытков при ЧС за счет страхования 

- повышение охвата и доступности страхования 
 

2. оптимальное соотношение стоимости страхования и покрытия 

- защита от существенных убытков, а не дорогих незначительных отклонений 

- аграрии не должны переплачивать за избыточное покрытие и заниженные 

ставки субсидирования 

3. интеграция с общей программой развития АПК 

- снижение стоимости страхования за счет развития агротехнологий, 

мелиорации, ветеринарной защиты и т. п. 

- широкое использование страхования как инструмента защиты госинвестиций 
 

4. повышение устойчивости системы страхования 

- борьба со «схемными» страховщиками совместно с ЦБ РФ 

- совершенствование порядка предоставления субсидий для своевременного 

и полного формирования резервов на выплаты страхового возмещения 

НСА: Направления и цели развития страхования 
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Управление 
рисками АПК 

• Стимулирование к страхованию на доступных условиях вместо выплат при ЧС 
(повышение доли субсидий для таких программ) 

• Проведение мелиоративных мероприятий и развитие противоградовых систем          
(уже принята ФЦП «Развитие мелиорации 2014-2020», цель - увеличение 
мелиорируемых земель в 2 раза до 850 тыс. га) 

Научная и 
экспертные 

данные 

• Финансирование научных исследований в сфере технологий 
сельскохозяйственного производства 

• Доступ страховщиков к статистике сельскохозяйственного производства и 
метеорологической информации 

Нормативное 
регулирование 

• Создание отраслевых стандартов (типовые агротехнические, ветеринарные 
мероприятия) 

• Стандартизация и упрощение порядка получения субсидий, сокращение сроков 
их перечисления 

• Регламентация использования данных спутникового мониторинга 

Меры поддержки со стороны государства 
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Спасибо  

за внимание! 
Единое общероссийское объединение 

страховщиков агропромышленного комплекса –  

Национальный союз агростраховщиков 
 

Тел/факс: +7 (495) 782-04-99 

info@naai.ru 

www.naai.ru 

 

  


