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Почему Вам выгодно застраховаться в ЗАО СК «РСХБ-Страхование»? 

Мы - страховая компания федерального уровня, специализирующаяся на страховании 
сельскохозяйственных рисков. По данным ЦБ РФ, в 2014 г. ЗАО СК «РСХБ-Страхование» занимает 
второе место в России по сельскохозяйственному страхованию. 

Мы входим в группу компаний АО «Россельхозбанк» - банка, являющегося основой национальной 
кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. 

Наша финансовая устойчивость подтверждена действующими рейтингами надежности А++ 
агентства «Эксперт РА» (исключительно высокий уровень надежности) и ААА Национального 
Рейтингового Агентства (максимальная надежность). 

Ведущие банки, кредитующие сельхозпроизводителей, принимают наши полисы страхования 
имущества (в том числе животных и будущего урожая), переданного в залог. 

Наши высококвалифицированные сотрудники оказывают помощь по вопросам страхования и 
оформления документов. 

Мы представлены в 55 регионах Российской Федерации. 

Высокая надежность наших страховых операций подкреплена программами перестрахования в 
лидирующих отечественных и международных перестраховочных компаниях: АО «СОГАЗ», ООО 
«СКОР Перестрахование», Swiss Re Europe S.A., Partner Reinsurance Europe SE, Hannover Ruck SE, 
Mapfre Re Compania Reaseguros SA. 
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Региональная сеть 
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Компания имеет разветвленную сеть филиалов  и региональных представительств: 

Астрахань 

Барнаул 

Белгород 

Брянск 

Владивосток 

Владимир 

Волгоград 

Вологда 

Воронеж 

Екатеринбург 

Ижевск 

Иркутск 

Йошкар-Ола 

 

Казань 

Калининград 

Калуга 

Кемерово 

Киров 

Краснодар 

Красноярск 

Курган 

Курск 

Орел 

Оренбург 

Пенза 

Пермь 

Петрозаводск 

Псков 

Ростов-на-Дону 

Рязань 

Самара  

Санкт-Петербург 

Саранск 

Саратов 

Смоленск 

Ставрополь 

Тамбов 

Тверь 

Тула 

Ульяновск 

Уфа 

Чебоксары 

Челябинск 

Элиста 

Якутск 

55 регионов  России 

Липецк 

Майкоп 

Махачкала 

Москва 

Нальчик 

Нижний 

Новгород 

Новосибирск 

Омск 
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Компания сегодня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4 

По итогам 2014 года совокупный сбор страховой премии ЗАО СК «РСХБ-Страхование» достиг 3 

194 млн. руб., на 27% превысив аналогичный показатель 2013 года. Темпы роста компании 

значительно превышают среднерыночные за соответствующий период.  

По сельскохозяйственному страхованию по итогам 2014 года сбор страховой премии составил 1 301 

млн. рублей. По данным Центрального банка Российской Федерации компания заняла второе место в 

России по страхованию сельскохозяйственных рисков. 

В течение 2014 года по сельскохозяйственным видам страхования был застрахован урожай 

сельскохозяйственных культур на площади более чем 2,82 млн. га (3,6% от всех посевных площадей в 

РФ). 

На 31 декабря 2014 года в ЗАО СК «РСХБ-Страхование» было застраховано: 

561 тысяча голов крупного рогатого скота (2.9% российского поголовья); 

1 368 тысяч голов свиней (7,0% российского поголовья); 

106 тысяч голов  мелкого рогатого скота (0,4% российского поголовья). 

36 339 тысяч голов птицы (6,9% от российского поголовья) 



ЗАО СК «РСХБ-Страхование» 

Компания сегодня 

Компания имеет рейтинг надежности Рейтингового 

Агентства «Эксперт РА» на уровне А++ (исключительно 

высокий уровень надѐжности) 
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а также рейтинг надежности Национального 

Рейтингового Агентства на уровне ААА (максимальная 

надежность) 

 

ЗАО СК «РСХБ-Страхование» является 

членом профессиональных организаций: 

Всероссийский  

союз страховщиков 

http://www.autoins.ru/


ЗАО СК «РСХБ-Страхование» 

Страхование поголовья птицы  

с государственной  

поддержкой  для членов Росптицесоюза 
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Страхование сельскохозяйственных животных (птицы) производится на случай утраты (гибели) 

животных в результате воздействия следующих событий: 

• Заразные болезни животных (перечень - Слайд 7), массовые отравления; 

• Стихийные бедствия (удар молнии, землетрясение, пыльная буря, ураганный ветер, сильная метель, буран, 

наводнение, обвал, лавина, сель, оползень); 

• Нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий, если условия содержания 

животных предусматривают обязательное использование электрической, тепловой энергии, воды; 

• Пожар 

На страхование принимается все поголовье птицы, имеющееся у Страхователя. 

Страховая стоимость птицы подтверждается балансовой справкой предприятия на последнюю отчетную 

дату. 

Условия страхования * 

Страховой тариф  до 3,2 % (при 

этом 50% премии субсидируется 

государством) 

Безусловная франшиза  не менее 1,0 % от общей страховой суммы по каждой 

половозрастной группе птицы по каждому страховому случаю 

* при наличии резервных источников питания, отсутствии убытков за последние 3 года  
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Список инфекционных заболеваний при 

страховании с государственной поддержкой 
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1. Алеутская болезнь норок 

2. Американский гнилец пчел 

3. Анаплазмоз 

4. Артрит/энцефалит коз 

5. Африканская чума свиней 

6. Африканская чума лошадей 

7. Бешенство 

8. Болезнь Ауески 

9. Болезнь Марека 

10. Болезнь Ньюкасла 

11. Брадзот 

12. Бруцеллез (включая инфекционный эпидидимит баранов) 

13. Везикулярная болезнь свиней 

14. Везикулярная экзантема свиней 

15. Вирусная диарея 

16. Вирусная геморрагическая болезнь кроликов 

17. Вирусный гепатит уток 

18. Вирусный энтерит гусей 

19. Высокопатогенный грипп птиц 

20. Грипп свиней 

21. Губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота 

22. Европейский гнилец пчел 

23. Заразный узелковый дерматит крупного рогатого скота 

24. Злокачественная катаральная горячка крупного рогатого скота 

25. Инфекционная анемия лошадей (ИНАН) 

26. Инфекционный бронхит кур 

27. Инфекционный бурсит (Болезнь Гамборо) 

28. Инфекционный гидроперикардит (риккетсиозной этиологии) 

29. Инфекционный ларинготрахеит кур 

30. Инфекционный ринотрахеит (ИРТ) 

31. Катаральная лихорадка овец (блютанг) 

32. Классическая чума свиней 

33. Контагиозная плевропневмония крупного рогатого скота 

34. Лептоспироз 

35. Листериоз 

36. Миксоматоз 

37. Нозематоз 

38. Оспа овец и коз 

39. Парагрипп-3 

40. Паратуберкулез 

41. Пастереллез разных видов 

42. Репродуктивно-респираторный синдром свиней (РРСС) 

43. Сап 

44. Сибирская язва 

45. Синдром снижения яйценоскости (ССЯ-76) 

46. Скрепи овец и коз 

47. Случная болезнь лошадей (трипаносомоз) 

48. Тиф-пуллороз 

49. Токсоплазмоз 

50. Трихинеллез 

51. Трихомоноз 

52. Туберкулез 

53. Туляремия 

54. Хламидиоз (энзоотический аборт овец) 

55. Цистицеркозы 

56. Чума крупного рогатого скота 



ЗАО СК «РСХБ-Страхование» 

Страхование дополнительных рисков, не 

покрываемых договором с ГП (надстройка к 

договору с господдержкой) 
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Дополнительно к договору страхования с государственной поддержкой мы предлагаем заключение договора-надстройки для 

обеспечения полной страховой защиты по нижеперечисленным группам рисков: 

«Болезни». К данной группе рисков относится отчуждение животных по решению руководителя исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации в целях предотвращения возникновения и ликвидации очагов особо 

опасных болезней животных согласно перечню болезней, при которых допускается отчуждение животных и изъятие продуктов 

животноводства. 

«Несчастный случай». К данной группе рисков относится гибель (падеж), вынужденный убой, утрата  животных в результате 

несчастного случая с угрозой неминуемой гибели, или приведшего к состоянию животных, исключающего возможность их 

дальнейшего использования по назначению в результате взрыва, солнечного или теплового удара, удушения (асфиксии), замерзания, 

падения в ущелье, нападения диких животных, повреждения водой из водопроводных, канализационных, отопительных и 

противопожарных систем, травматических повреждений. Страховым событием, в том числе, является ущерб, возникший вследствие 

аварии на электросетях, водопроводе, газовых и тепловых магистралях, в системе вентиляции, отказа оборудования, связанных с 

производственным процессом и/или жизнеобеспечением животных, по причинам иным, чем стихийные бедствия (опасные 

природные явления). 

«Противоправные действия третьих лиц». К данной группе рисков относится гибель (падеж), вынужденный убой, утрата  

животных в результате: противоправные/злоумышленные действия третьих лиц, которые квалицированы в соответствии с 

Уголовным кодексом РФ или Кодексом РФ об административных правонарушениях как хулиганство, вандализм, умышленное 

уничтожение или повреждение застрахованного поголовья, уничтожение или повреждение застрахованного имущества по 

неосторожности, хищение в форме кражи, грабежа, разбоя. 

Дополнительные риски – по согласованию со Страховщиком. 

Условия страхования  

 

 

 

 

 

Страховой тариф  0,05-0,2 % Безусловная франшиза  не менее 1,0 %  от общей страховой суммы по каждой 

половозрастной группе животных по каждому страховому случаю 

* при наличии резервных источников питания, отсутствии убытков за последние 3 года  
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Классическое страхование птицы  

(без государственной поддержки) 

Страхование производится на случай гибели, вынужденного убоя или утраты застрахованных животных, происшедших в 

результате наступления страховых событий по нижеперечисленным группам рисков: 

«Болезни» в том числе: 

- инфекционные,  

- инвазионные,  

- незаразные. 

- Вынужденный убой в результате распоряжения специалиста государственной ветеринарной службы в связи с 

проведением мероприятий по борьбе с эпизоотией или в связи с неизлечимой болезнью, исключающей возможность 

дальнейшего использования животного. 

«Пожар» 

«Несчастный случай»: взрыв, солнечный или тепловой удар, удушение (асфиксия), замерзание, падение в ущелье, 

нападение диких животных, отравление ядовитыми травами или веществами, повреждение водой из водопроводных, 

канализационных, отопительных и противопожарных систем. 

«Стихийные бедствия»: ураган, смерч, шквал, удар молнии, наводнение, землетрясение, оползень, обвал, сель, снежная 

лавина. 

«Противоправные действия третьих лиц»: противоправные/злоумышленные  действия третьих лиц, (хулиганство, 

вандализм, умышленное или неосторожное уничтожение или повреждение застрахованного имущества), хищение в 

форме кражи, грабежа, разбоя.  

Страховая стоимость животных подтверждается балансовой справкой предприятия на последнюю отчетную дату.                                                                 

Условия страхования  
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Страховой тариф  до 3,0 % Безусловная франшиза не менее 1,0%  от общей страховой суммы по каждой 

половозрастной группе животных по каждому страховому случаю 



ЗАО СК «РСХБ-Страхование» 

Перечень документов, необходимых для 

подтверждения условий и  заключения 

договора страхования 
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 Справка из районной Госветслужбы о благополучии хозяйства  по 
инфекционным/инвазионным/незаразным болезням с указанием, что птица 
клинически здорова.  

 Оформленное Заявление на страхование сельскохозяйственных животных. 

 Акт осмотра хозяйства Госветслужбой (последний по дате). 

 Справка за подписью Руководителя хозяйства и Главного инженера хозяйства, с 
указанием максимального электропотребления кВт/час системы вентиляции и м³ 
воды/час для поения птицы на площадке (название) во всех птичниках. Также указать 
наличие  резервных  источников электро- и водоснабжения (с обязательным 
указанием мощностей/объѐмов). 

 План проведения вакцинаций, противоэпизоотических мероприятий.  

 Балансовая справка предприятия на последнюю отчетную дату с указанием 
стоимости и количества птицы. 



ЗАО СК «РСХБ-Страхование» 

Перспективы сотрудничества  

с Российским птицеводческим союзом 
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 Подписание соглашения о сотрудничестве;  

 Лояльные комплексные условия страхования для членов Союза; 

 Создание согласительной комиссии по вопросам урегулирования 
убытков; 

 Участие в совместных мероприятиях; 

 Разработка индивидуальных программ страхования птицы;  

 Возможность применения программ страхования монориска птицы 
по точечному перечню болезней, в т.ч. болезни Марека, болезни 
Ньюкасла. 
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Перестрахование 
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Программа Партнер (Лидер Договора) 
Рейтинг партнера  

(по Standard & Poor's) 
Территория покрытия 

Сельскохозяйственное 
страхование (растениеводство) 

Partner Reinsurance Europe SE  
(Цюрих, Швейцария) 

А+ Российская Федерация 

Сельскохозяйственное 
страхование (животноводство, 
птицеводство, рыбоводство) 

Partner Reinsurance Europe SE 
(Цюрих, Швейцария) 

А+ Российская Федерация 

Страхование имущества и 
строительно-монтажных рисков 

ООО «СКОР 
ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ» (100% 
дочерняя компания SCOR SE) 

A+ (SCOR SE) 

Российская Федерация, 
включая российские 
интересы за рубежом 

(исключая США и 
Канаду)  

Страхование грузов (включая 
покрытие по перевозкам Livestock 
) 

ООО «СКОР 
ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ» (100% 
дочерняя компания SCOR SE) 

A+ (SCOR SE) Весь мир 

АвтоКАСКО 
Partner Reinsurance Europe SE 
(Цюрих, Швейцария) 

А+ Российская Федерация 
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Наши клиенты 
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ЗАО Фирма «Агрокомплекс» 

Одно из крупных и успешных 

аграрных предприятий юга России.  

ООО «Челны-Бройлер» 

Динамично развивающееся предприятие 

пищевой промышленности РТ, входит в 

рейтинг десятки крупнейших 

птицеводческих хозяйств РФ 

Агрохолдинг «Акашево» 

Аграрный комплекс, включающий в 

себя выращивание бройлеров, 

переработку мяса птицы и 

производство готовых блюд.  

ООО «Агропромкомплектация» 

Один из крупнейших современных 

агрохолдингов страны замкнутого 

цикла по производству молочной и 

мясной продукции. 

ЗАО «Птицефабрика Синявинская имени 

60-летия Союза ССР» 

Современное высокотехнологическое 

предприятие, крупнейший производитель яиц 

на Северо-Западе России. 

ГК «Эконива» 

Российско-германская группа компаний, 

поставщик сельскохозяйственной техники, и 

агропроизводитель. 

ЗАО «Белая птица» 

Один из лидеров Белгородской области в 

производстве и реализации мяса птицы. 

Единственная на сегодняшний день 

действующая птицефабрика в Архангельской 

области. 

ООО «Вельская птицефабрика» 

Крупнейший многоотраслевой 

сельскохозяйственный комплекс 

Холдинг «БЭЗРК-Белгранкорм» 

Компания «Приосколье» 

Лидер отечественного рынка мяса птицы (по 

данным Росптицесоюза за 2013 год). 

ООО «Равис-птицефабрика 

Сосновская» 

Один из лидеров мясного птицеводства 

Уральского региона 

http://www.prioskol.ru/
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Наши контакты 

Центральный офис 
Закрытое акционерное общество «Страховая компания РСХБ-Страхование» 

119019, г. Москва, Пречистенская наб., д. 45/1, строение 4, телефон: +7 (495) 

213-09-15  
 

Астрахань 
 ул.Коммунистическая, 
 д. 17 
8 (8512) 51 73 15 
 

Барнаул 
ул. Анатолия, д. 97 
8 (3852) 65-89-38  
8 (3852) 65-89-32 

Белгород 
ул. Пушкина, д. 49 
8 (4722) 32-88-45 
8 (4722)-32-77-75 

Брянск 
ул. Дуки, дом 65, 
офис  28 
8 (4832) 68 19 85 

Волгоград 
ул. Баррикадная,  
д.1 
8 (8442) 26 83 90 

Вологда 
ул. Авксентьевского, 
 д. 30 
8 (8172)26-52-83 
8 (8172)26-52-84 

Воронеж 
 Московский пр-т,  
д. 19б, 8 эт.   
8 (473) 206-51-55 

Екатеринбург 
ул. Февральской 
революции, д.15 

Йошкар-Ола 
ул.Красно- 
армейская, д. 41, 
 8 (8362) 45 69 27 
 

 

Казань 
ул. Достоевского, 
д. 80 
8 (843) 524-99-03 
8 (843)524-99-04 

Калуга 
 ул. Кирова, д.9а, 
п.6, стр.4 
8 (4842) 211-696 
8 (4842) 211-697 

Краснодар 
 ул. им. Короленко, 
 д .2 
8 (861) 273-99-93 

Красноярск 
 ул. Свердловская, 
д.15 
8 (391) 267 66 36, 
внутр. 1919 

Липецк 
ул. Водопьянова,  
д.17а 
8 (4742) 30-75-41 
8 (4742) 46-62-49 

Майкоп 
ул. Пролетарская,  
д. 443, оф.№3  
8 (918) 483 31 98 

Махачкала 
пр-т Шамиля,  
д. 40Д 
8 (8722) 55 09 57 

Нальчик 
пр. Кулиева, д. 10а 
8 (8662) 760406 

Нижний Новгород 
ул. Кулибина, д. 3,  
офис 14 
8 (831) 296 98 69   
8 (831) 296 98 43 

Новосибирск 
ул. Фабричная, 
д.13.,оф.406 
8 (383) 223-54-70 

Орел 
ул. Фомина, д. 12 
8 (4862) 42-66-52 

Пенза 

ул. Суворова, д.146а, 

 8 (8412) 98 50 58 

 8 (8412) 98 50 59 

Владимир 
ул. Большая 
Московская, дом 
1 Б, оф. 314 
8 (4922) 43-16-59 

Курск 
ул. Радищева, д. 79 а, 
офис 3 
8 (4712) 39-26-20 
 

Омск 
ул. Фрунзе, д. 52 
8 (3812) 23-76-07 
8 (3812) 25-73-51 

Оренбург 
ул. Туркестанская,  
д. 17 
8 (3532) 72-94-34  
8 (3532) 72-94-35 
 

Петрозаводск 
Первомайский 
пр-т, д. 37, к. 1 
8 (960) 2130909 

Псков 
ул. Некрасова,  
д. 44А 
8 (911) 891 57 77 

Ростов-на-Дону 
пер. Журавлева, д. 
30/55 
8 (863) 227-70-08 
8 (863) 227-70-14 

Рязань 
ул. Введенская, 
 д. 126 
8 (4912) 25-20-93 
 

Самара 
ул. Ленинская,  
д. 224 
8 (846) 200 10 86 
 

Санкт-Петербург 
ул. Парадная 5А, 
 корп. 1, лит. А 
8 (812) 640 08 48 

Саранск 
пр-т Ленина, 23а, 
офис 8 
8 (8342) 33-34-35 
 

Саратов 
ул. им. Радищева 
А.Н., дом 65/2 
8 (8452) 24 24 76 
8 (8452) 24 23 41 

Смоленск 
ул. Исаковского, д. 
12/1 
8 (4812) 64-78-65  
8 (915) 65-96-909 

Ставрополь 
ул. Шпаковская,  
д. 107а, кв-л 253, 
литера Б 
8 (8652) 23 02 46 
 
 

Тамбов 
ул. Чичерина,  
д. 2А 
8 (4752) 58 28 53 
 
 

Тула 
ул. Тургеневская,  
д. 5, комната 310 
8 (4872) 55 03 78 

Ульяновск 
ул. Минаева, д. 15, 
секция 1 
8 (8422) 41-13-54 

Уфа 
ул. Ленина,  
д.70, офис 425 
8 (347) 272 85 76 

Чебоксары 
ул. К.Маркса, д. 
52 Б 
8 (8352) 36-70-85 

Элиста 
ул. Ю. Клыкова, 
 д. 87. 
8 (4722) 2 46 01 

Якутск 
Ул. Курашова, 
 д. 30, к. 5, офис 19 
8 (4112) 42-10-30 

Иркутск 
ул. Марата, д.22 
8 (950) 102-56-05 
  

Киров 
ул. Горького, д.5 
  

Кемерово 
пр-т Советский, 
д. 8а 
8 (3842) 34-60-
30   

Челябинск 
пр-т Ленина, д.35 
 

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Stavropol_Krai.svg?uselang=ru
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Контактные лица 

Анна Поспелова 
Начальник Отдела сельскохозяйственного  

страхования предприятий животноводства 

тел.:  (495) 213-09-15 доб. 17-26 

e-mail: PospelovaAA@rshbins.ru 

Евгений Храбсков 
Управляющий директор 

тел.:  (495) 213-09-15 доб. 17-15 

e-mail: HrabskovEN@rshbins.ru 

моб. 8-926-228-36-48 

mailto:PospelovaAA@rshbins.ru
mailto:HrabskovEN@rshbins.ru
mailto:HrabskovEN@rshbins.ru

