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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: 

Дзейтова                              - председатель ЧРО Профсоюза работников АПК РФ,   
Сацейта  Магометовна         председатель Общественного совета МСХ ЧР 

Секретарь: 

Исмаилова Хава                 -       ведущий специалист-эксперт отдела                    
Уматовна                                     государственных закупок                                                                                     
____________                             Секретарь Общественного совета 

Присутствовали: 

Члены Общественного совета при МСХ ЧР 

Л.А. Татаев  

А.А. Хадиев 

А.З. Магомедов 

Н.А. Амирхаджиева  

Приглашенные: Шамурзаев Х.М. – начальник отдела растениеводства, 
мелиорации и овощеводства МСХ ЧР. 

  

 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1) О работе МСХ ЧР по организации системы семеноводства 
сельскохозяйственных культур. 
 

Докладчиком по вопросу «О работе МСХ ЧР по организации системы 
семеноводства сельскохозяйственных культур» выступил Шамурзаев Х.М. – 
начальник отдела растениеводства, мелиорации и овощеводства МСХ ЧР, 
который проинформировал членов Общественного совета о том, что в целях 
восстановления семеноводства ЧР между МСХ ЧР и КНИИСХ им. Лукъяненко 
была достигнута договоренность по оказанию научно-методической и 
практической помощи с семеноводческим хозяйством региона.  

В результате были завезены 220 тонн Оригинальных семян озимой 
пшеницы и уже под урожай 2013 года были заложены семенные участки на 
площади 1067 га. Это позволило по итогам уборки собрать 4,5 тыс.тонн 
семенного материала и уже под урожай 2014 года заложить семенные участки 
на площади 16,5 тыс.га, а с 2014 года обеспечить семенами озимых культур 
собственного производства сельхозтоваропроизводителей республики в полном 
объеме. 

На базе ООО «Стандарт-С» создан селекционно-семеноводческий центр, 
где будут производиться лучшие сорта и гибриды кукурузы и подсолнечника.  

В 2014 году между ФГБНУ ЧНИИСХ и КНИИСХ им. П.П. Лукъяненко 
Краснодарского края также было заключено соглашение о размножении 
родительских форм кукурузы. В этих целях были завезены 2 тонны семян 
родительской формы кукурузы: Краснодарская – 194, Краснодарская – 291, 
Краснодарская – 385. В результате получено 74 тонн семян гибридов кукурузы.  
 Х.М. Шамурзаев отметил, что по итогам сева озимых культур по АПК 
Чеченской Республики под урожай 2017 года посеяно 130 400 га. Всего 
элитными семенами в Чеченской Республике занято 16 736 га посевов озимых 
культур, что составляет 12,8 % от общей площади посевов при плане 6,3 %. Из 
всей площади посевов элитных семян под семенные участки отведено 13 826 
га., в том числе по культурам: озимая пшеница – 11 450 га; озимый ячмень – 
630 га; тритикале – 1 746 га, из них 2078 га посеяно оригинальными семенами. 
 Всего посеяно 26 сортов элитных семян озимых культур, в том числе: 
озимая пшеница – 20 сортов, озимый ячмень – 4 сорта, тритикале – 2 сорта. 
 По итогам уборки семенников озимых культур урожая 2017 года по 
предприятиям АПК ЧР ожидается засыпка 26 тыс. тонн семян первой 
репродукции и 4,5 тыс.тонн элитных семян пшеницы и тритикале. 
  

 По рассматриваемому вопросу члены Общественного совета РЕШИЛИ: 

1. МСХ ЧР рекомендовать продолжить работу по развитию семеноводства в 
Чеченской Республике; 

2. Отметить работу отдела растениеводства, мелиорации и овощеводства, а 
также за добросовестный труд наградить Почетной грамотой начальника 
отдела растениеводства, мелиорации и овощеводства. 



Голосовали: 

За: 4, против – нет, воздержавшихся – нет. 

   

  

Председатель                                                                                         Д.М. Дзейтова 
 
 
Секретарь Общественного совета   
при министерстве сельского хозяйства                                           Х.У. Исмаилова 


