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  Ни одно хозяйство в Бурятии не застраховано на случай засухи, об этом 4 июля на
брифинге в правительстве рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства
Петр Брыков. Аграрии республики сталкиваются с теми же проблемами, что и в прошлом
году. Между тем, в семи районах республики в настоящее время уже зафиксирована
почвенная засуха, еще в трех – на отдельных полях, сообщает ИА UlanMedia.

  

По итогам засухи 2015 года было объявлено, что ни одна сельхозорганизация не была
застрахована и, соответственно, не может рассчитывать на компенсирующие выплаты. В
нынешнем году ситуация повторяется. Сельхозорганизации республики могут остаться
не просто без урожая, но даже и без страховых выплат. Страховые компании просто не
хотят работать в сфере сельского хозяйства в Бурятии, так как республика находится в
зоне рискованного земледелия.

  

«Есть система объективного контроля: страховые компании располагают информацией
со спутников, видят почвенный запас влаги, видят все условия, продуктивные осадки в
режиме онлайн. Поэтому мы даже проводили совещание в Москве, но они говорят: «Что
с вами страховать, когда у вас уже и так налицо страховой случай». Это было месяц
назад. На сегодняшний день ни одного случая страхования нет», – подчеркнул Петр
Брыков.

  

В бюджете было предусмотрено софинансирование страхования на 10 млн рублей, но
сельхозтоваропроизводители даже не смогли воспользоваться данными средствами,
так как страховые компании попросту отказываются работать в нашем регионе. В
министерстве надеются помочь селянам с помощью мелиорации, пока площадь
мелиорированных земель составляет чуть более 177 тысяч га. В текущем году
планируется ввести в эксплуатацию еще около 200 тысяч га мелиорированных земель.

  

Между тем, аграриям республики уже есть о чем беспокоиться: погода вновь
преподносит сюрпризы.

  

«В мае – первой половине июня отсутствие эффективных осадков, высокая дневная
температура воздуха, почвы, низкая относительная влажность воздуха, суховеи
способствовали интенсивному испарению влаги с поверхности почвы. В связи с этим в
ряде районов земледельческой зоны республики сложились условия для возникновения
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и развития почвенной засухи. Опасное агрометеорологическое явление – почвенная
засуха зарегистрировано в Баргузинском, Бичурском, Курумканском, Селенгинском,
Еравнинском, Джидинском, Хоринском районах, а также на части площадей
Кижингинского, Иволгинского и Кабанского районов», – заявил замминистра.

  

При этом на отдельных полях в данных районах запасы продуктивной влаги
критические: в пахотном слое почвы глубиной до 20 см менее 10 мм влаги, в метровом
слое почвы – менее 50 мм.

  

Источник:  UlanMedia , 04.07.16

 2 / 2

http://ulanmedia.ru/

