В Республике Крым застраховано около 32 тыс. га посевов и 400 га садов
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По данным Национального союза агростраховщиков, в пострадавшем от проливных
дождей Крыму застраховано около 32 тыс. га посевов и около 400 га садов. Из них
основная часть – 29 тыс. га – приходится на озимый сев.

«НСА напоминает: если посевы или посадки были застрахованы, хозяйству необходимо
обратиться в страховую компанию и зафиксировать факт ущерба любым доступным
способом, – комментирует президент НСА Корней Биждов. – Сильный дождь или
ливень, паводок, наводнение, подтопление, переувлажнение почвы, град – все эти
погодные явления входят в перечень рисков, на случай которых возможно застраховать
посевы и посадки на условиях господдержки. События этого лета демонстрируют, что
данные риски не менее актуальны для растениеводства в Крыму, чем засуха или
весенние заморозки».

С конца июня в Крыму идут обильные дожди, вызывающие потопления. Первый
мощный циклон обрушился на полуостров 17 июня, и в этот день в Керчи и близлежащих
районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 мм). Власти региона ввели
режим ЧС. С 4 по 6 июля на полуостров обрушилась новая волна стихии, снова выпала
двухмесячная норма осадков. Особенно пострадали Феодосия, Ленинский и Кировский и
Бахчисарайский районы Крыма.

Из-за обильных осадков на всей территории Крыма с начала июля приостановлена,
едва начавшись, кампания по сбору урожая зерновых культур. 7 июля заместитель
Председателя Совета министров РК Андрей Рюмшин сообщил о том, какие потери
понесло растениеводство региона: от подтоплений пострадали более 18 тысяч га
сельхозугодий, гибель агрокультур отмечена на территории 355 га. Наиболее заметные
очаги подтоплений отмечены в Раздольненском районе, уже погибло 150 га посевов
зерновых культур, засеянных пшеницей и ячменем, ущерб оценивается в 2,9 млн рублей.

Наибольший ущерб аграриев в денежном выражении отмечен в Бахчисарайском
районе – 26 млн рублей, при том, что в регионе пострадало 17,5 га. В том числе,
подтоплено 9 га ягодных посадок, ущерб оценивается в 16,6 млн рублей. Кроме того,
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пострадали 6 га молодых садов яблони, из них 0,5 га погибло, ущерб составил 2,8 млн
рублей. В числе пострадавших – лавандовые поля на площади 1 га, ущерб оценивается в
5 млн рублей. Посадки садовой земляники также подтоплены на площади 1,5 га, ущерб
оценивается в 1,6 млн рублей.

Государство предоставляет аграриям Крыма значительные субсидии на развитие
производства. Только за первое полугодие 2021 года крымские сельхозпроизводители
получили субсидии на сумму около 1 млрд рублей. В 2021 году из федерального и
республиканского бюджетов будет выделено 2 млрд 355 млн рублей средств
господдержки. При этом на поддержку садоводства и виноградарства уже направлено
500,6 млн рублей.

«Следует отметить, что понесенный ущерб аграриями Крыма от стихийных бедствий
этого лета уже превысил объем рынка агрострахования за прошлый год – 15 млн.
рублей. Очевидно, что в регионе, в развитие АПК которого вкладываются столь
значительные средства, и где ежегодно отмечаются опасные природные явления,
необходимо совместными усилиями Минсельхоза республики и НСА активнее развивать
агрострахование», – прокомментировал президент НСА Корней Биждов.
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