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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: 

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

 
Секретарь: 
Исмаилова                          -  ведущий специалист отдела информационной  
Хава Уматовна                      политики, статистики 

Присутствовали: 

Члены Общественного совета при МСХ ЧР 

Н.Л. Адаев 
Х.Н. Усманов  
А.З. Магомедов 
Н.А. Амирхаджиева 

Приглашенные: Бисултанов Б.З. – заместитель министра сельского хозяйства 
ЧР, Шамурзаев Х.М. – директор департамента растениеводства, механизации, 
мелиорации, ГО и ЧС, охраны труда и техники безопасности МСХ ЧР. 

 

 

 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1) Об итогах завершения уборки зерновых колосовых культур в АПК ЧР; 
2) О предварительных итогах работы Общественного совета при Министерстве 
сельского хозяйства Чеченской Республики за 2017 год и утверждении Плана 
работы Общественного совета при Министерстве сельского хозяйства 
Чеченской Республики на 2018 год. 
 

Докладчиком по вопросу «Об итогах завершения уборки зерновых 
колосовых культур в АПК ЧР» выступил Шамурзаев Х.М. – директор 
департамента растениеводства, механизации, мелиорации, ГО и ЧС, охраны 
труда и техники безопасности МСХ ЧР, который проинформировал членов 
Общественного совета о том, что развитие отрасли в 2017 году осуществлялось 
в рамках мероприятий Государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Чеченской Республике на 2014–2020 годы» (далее-
Госпрограмма) утвержденной постановлением Правительства Чеченской 
Республики от 03.12.2013г. № 312 (в редакции от 28.12.2017 г. № 341), которая 
включала  в себя реализацию 12 подпрограмм. 

В целях наращивания производства продукции в растениеводстве были 
увеличены посевные площади под основные сельскохозяйственные культуры. 
Следует отметить, что посев озимых культур был проведен семенами 
собственного производства. 

Наименование культур 
Посеяно, тыс.га. % 

2017 г. к 2016 г. 2016 г. 2017 г. 
Всего посевов 238,7 252,6 105,9 
Зерновые 148,9 163,1 109,5 
Масличные 29,7 42,9 144,4 
в т.ч.: Подсолнечник 18,2 31,7 174,2 
Сахарная свекла 3,8 5,0 131,6 
Овощи 5,1 5,03 98,6 
Картофель 3,7 3,9 105,4 
Бахча 1,2 1,5 125,0 
Кормовые культуры 46,3 31,2 67,4 

 
Производство 

продукции растениеводства основных культур 
(Предварительные данные) 

Культура 
Валовой сбор, 

тыс.тн 
% 

выполнения 
к индикатору 

 % 2017 г  
к  2016 г 

Факт Индикатор 
Зерно всего, в весе 
после доработки 

423,7 260,0 163,0 138,2 

Масличные-всего 25,5 16,6 153,6 109,9 
в т.ч.: подсолнечник 16,1 10,7 150,5 110,3 



Сахарная свекла 44,6 100,0 44,6 53,7 
Овощи 53,5 50,9 105,1 112,4 
Картофель 36,9 52,5 71,0 108,8 

 
Считаем, что эти результаты получены благодаря 

целенаправленной работе последних лет по совершенствованию 

культуры земледелия, технической модернизации, внедрению 

новейших научных достижений.  

В целях финансового оздоровления сельскохозяйственных организаций в 
республике проводится масштабная реорганизация подведомственных МСХ ЧР 
предприятий, имеющих кредиторскую задолженность.  

В результате проводимых мероприятий были достигнуты показатели: 
-  увеличение посевных площадей зерновых культур по оперативным данным 
на 7,7 % к уровню прошлого года (площадь в 2017 году 160 тыс. га, в 2016 году 
148,9 тыс. га). 
- увеличение внесения минеральных удобрений на 50,6 % к уровню прошлого 
года (56,2 тыс. га в 2017 г, 37,3 тыс. га в 2016 г); 
- размещение части зерновых культур на орошаемых землях. 

Таким образом, было достигнуто увеличение урожайности зерновых 
культур с 25,6 ц/га до 27,3 ц/га в физическом весе или 106,6 %. Эти 
направления стали основными факторами при достижении рекордных 
показателей валового сбора зерна в физическом весе – 443,9 тыс. т. 
Производство продовольственного зерна составило 121,2 тыс. т или 54% от 
общего производства (в 2016 году 4,2% продовольственного зерна). 

По первому вопросу с учетом предложений, поступивших в ходе 
выступления члены Общественного совета, РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию Шамурзаева Х.М.; 
2. МСХ ЧР рекомендовать продолжить работу по увеличению производства 

продукции сельского хозяйства. 

Голосовали: 

За:6, против-нет, воздержавшихся – нет. 

 По второму вопросу выступил Усманов Х.Н. – ветеран труда, член 
Общественного совета при МСХ ЧР, который ознакомил присутствующих с 
Планом работы Общественного совета при Министерстве сельского хозяйства 
Чеченской Республики на 2018 год. 

В связи с кадровыми изменениями в составе Общественного совета при 
МСХ ЧР приказом министерства от 1 ноября 2017 года № 150 внесены 
изменения в состав Общественного совета. 
 Также докладчик отметил, что в соответствии с рекомендациями 
Общественного совета при Министерстве сельского хозяйства Чеченской 



Республики в целях стимулирования необходимо представить отличившихся 
работников агропромышленного комплекса республики к ведомственным и 
правительственным наградам. По результатам проведенной работы 46  
работников и 5 организаций отрасли были награждены ведомственными 
наградами Минсельхоза России, Правительства ЧР и МСХ ЧР. 

 По вопросу «О предварительных итогах работы Общественного совета 
при Министерстве сельского хозяйства Чеченской Республики за 2017 год и 
утверждении Плана работы Общественного совета при Министерстве сельского 
хозяйства Чеченской Республики на 2018 год» заслушали заместителя 
Председателя Общественного совета А. Эскерханова.   

 По рассматриваемому вопросу члены Общественного совета РЕШИЛИ: 

1. Утвердить План работы Общественного совета на 2018 год в 
предложенном варианте; 

2. Поручить секретарю Общественного совета подготовить информацию о 
работе Общественного совета МСХ ЧР за 2017 год для представления в 
Общественную палату Чеченской Республики. 

Голосовали: 

За: 6, против – нет, воздержавшихся – нет. 

 
 
 
Председатель 
Общественного совета МСХ ЧР                                                       С.М. Дзейтова 
 
 
Секретарь  
Общественного совета МСХ ЧР                                                       Х.У. Исмаилова 


