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ПРОБЛЕМАТИКА 
Основная цель: помочь аграриям минимизировать 

риски на производстве путем индексного страхования в 

растениеводстве.

Для РСХБ -Страхования это возможность 

диверсифицировать линейку страховых продуктов, 

повысив лояльность клиентов.

Актуальность данного проекта в том, что климатические 

изменения ежегодно подвергают отрасль 

растениеводства рискам гибели или потери урожая. На 

данный момент выбор страховых продуктов ограничен, 

поэтому применение цифровых технологий не только 

облегчит аграриям контроль за посевами, но и выведет 

страховую отрасль на новый прогрессивный уровень 

защиты.
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ИДЕЯ

Цифровая платформа предполагает , что все взаимодействие 

фермера и страховщика происходит через платформу , где 

фермер видит свои электронные поля, отмечает какие из них он 

хочет застраховать. 

На платформе предоставлены данные с применением 

космических снимков (данные о влаге в почве, вегетации). При 

достижении определенного уровня (индекса) фиксируется 

страховой случай и фермеру автоматически направляется 

уведомление (онлайн).

3)Фермер через сервис подписывает заявку о наступлении 

страхового случая и в течение нескольких дней ему начисляется 

страховая выплата.
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Для аграриев это простой и доступный страховой инструмент, 

позволяющий локально минимизировать риски потери/гибели 

урожая, особенно в зонах рискового земледелия.
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Кому поможет твой проект?

Как и где его можно будет применить на практике? 

Для страховых компаний это продукт, который не требует 

бумажной волокиты, сложностей с урегулированием убытков, 

облегчая весть процесс оформления полиса и страховых выплат.

Использовать может любая страховая компания в частности РСХБ-Страхование, а 

также любой агроном, который занимается растениеводством.
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РЕАЛИЗАЦИЯ

Как твой проект может быть 

реализован? 

В какой сфере 

его можно внедрить? 

Как он может быть связан 

с другими отраслями? 
II этап реализации

Индексное
страхование – это

альтернативная
форма страхования,

когда выплаты 
осуществляются не 

на основании оценки 
индивидуального 

ущерба, нанесенного 
объекту страхования 
(урожаю или доходу
сельхозпроизводител

я), а на основании
поведения
специально

построенного
индекса.

III этап реализации

Через цифровую 

платформу можно 

осуществлять 

страхование :

• Растениеводства

• Животноводства

• Имущество и 

сельхозтехника

• Страхование 

гражданско-

правовой 

ответственности

Реализация проекта 

затрагивает такие 

отрасли: 

• Сельское 

хозяйство

• Страховой рынок

• Космическое 

производство

• Информационны

е технологии
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Старт 

проекта

Формирование 

команды
Разработка 

проекта

Реализация

проекта

СРОКИ: В какие сроки проект может быть реализован?

РЕСУРСЫ: Что требуется для реализации проекта?

1) Самое основное и трудоемкое - это  собрать команду профессионалов, которые 

создадут платформу, на которой будут отображаться спутниковые данные (погодные, 

вегетационные). 

2) Далее необходимо присоединить аграриев, для раскрытия информации об их полях.

3) Обозначить критические показатели индексов, например дефицит влаги в почте, 

среднесуточная температура воздуха и т.д. 

4) Подключить страховые компании и согласовать тарифы с НСА.

5) Вынести на обсуждение субсидирование от государства индексного страхования. 

Проект может быть разработан и реализован до года.



СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН



Cпасибо 

за внимание
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Конвергенция отраслей - это наш 

шаг в будущее. 


