
  
   
 

АО СК «РСХБ-Страхование» 
119034, Москва, Гагаринский пер., д.3 
Тел. (495) 213-09-15 

АО СК «РСХБ‒Страхование»: Аграрии Приморского края первыми начали  

страховать урожай на случай ЧС  

 

АО СК «РСХБ–Страхование» заключило первый договор страхования урожая на случай 

чрезвычайных ситуаций природного характера с господдержкой. По условиям договора 

застрахованы сельскохозяйственные культуры сельхозпредприятия, расположенного в 

Приморье, на сумму 37,6 млн рублей. Общая застрахованная посевная площадь — 1740 га.  Среди 

застрахованных культур яровые пшеница и ячмень, овес, кукуруза, соя и картофель.   

 

«Страхование – эффективный метод снижения рисков финансовых потерь и возможных 

убытков сельхозтоваропроизводителей. Данный инструмент особенно актуален для регионов 

Дальнего Востока, которые ежегодно сталкиваются с различными природными катаклизмами. 

Рассчитываем на скорейшее включение и остальных субъектов в реализацию этого механизма», 

— отметила заместитель Министра сельского хозяйства Елена Фастова. 

 

«Уверены, страхование на случай ЧС будет практически значимо и востребовано у 

сельхозпроизводителей. Договор гарантирует аграрию компенсацию за гибель растений на 

застрахованной площади в результате чрезвычайной ситуации природного характера», — 

отметил Генеральный директор АО СК «РСХБ‒Страхование» Сергей Простатин.  

 

«По данным Национального союза агростраховщиков, это первое сообщение о заключении 

страхового договора по новой программе страхования урожая на случай утраты в результате 

природной ЧС. Таким образом, состоялся старт новой программы, которая предлагается 

аграриям в системе агрострахования с господдержкой, начиная с текущего года. Показательно, 

что о заключении договора объявил лидер рынка агрострахования – компания «РСХБ-

Страхование», и произошло это именно в Приморском крае – одном из регионов, наиболее 

активно развивающих страхование урожая в стране. Край уже обеспечил страхованием 57% 

посевных площадей в 2021 году по мультирисковой программе страхования. Подключение 

страхования на случай ЧС позволит развернуть более эффективный «страховой щит» для 

растениеводства Приморья», — прокомментировал президент Национального союза 

агростраховщиков Корней Биждов. 

 

АО СК «РСХБ-Страхование» — страховая компания, предоставляющая услуги корпоративным и 

частным клиентам. Приоритетные направления деятельности - страхование рисков предприятий 

агропромышленного комплекса и банкострахование. Страховщик входит в состав группы компаний АО 

«Россельхозбанк». По данным Банка России, по итогам девяти месяцев 2021 года компания занимает 

первое место в России по сельскохозяйственному страхованию. Финансовая устойчивость компании 

подтверждена действующим рейтингом надежности рейтингового агентства «Эксперт РА» на уровне 

ruAA+. АО СК «РСХБ-Страхование» представлено в 48 субъектах Российской Федерации. Уставный 

капитал составляет 624 млн. рублей. Страховая компания осуществляет деятельность на основании 

лицензий Центрального банка Российской Федерации (Банка России) СИ № 2947 от 23.10.2017, СЛ № 

2947 от 23.10.2017, ПС № 2947 от 23.10.2017, ОС № 2947-02 от 25.12.2019, ОС № 2947-04 от 23.10.2017, 

ОС № 2947-05 от 23.10.2017. 


