
 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(МСХ ЧР) 

 

ПРОТОКОЛ 

Протокол заседания Общественного совета при Министерстве сельского 

хозяйства Чеченской Республики  

29 августа 2016г.                                                                                              №3                                                                                                       

г. Грозный 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: 

Дзейтова                         -       председатель ЧРО Профсоюза работников АПК РФ,   

Сацейта  Магометовна          председатель Общественного совета МСХ ЧР 

Секретарь: 

Даудов Усман                 -       ведущий специалист-эксперт отдела                    

Магомедович                         делопроизводства и организационной работы                                                                                                                                                                                                                     
____________                          Секретарь Общественного совета 

Присутствовали: 

Члены Общественного совета при МСХ ЧР 

Л.А. Татаев  

Н.Л. Адаев  

Х.Н. Усманов  

А.З. Магомедов. 

Н.А. Амирхаджиева  

Приглашенные: Бисултанов Б.З.- заместитель министра сельского хозяйства ЧР, 

Даудов М.А.-директор департамента информационной политики, статистики и 

организационной работы, Саидов Апти Мухадинович-эксперт Общественной 

палаты, Хаджимурадов Магомед Мухадинович-член ОПРФ, руководитель 



аппарата ОПЧР, Яхъяев Рустам Саид-Мухамедович-заместитель руководителя 

ОПЧР, Абастов Заурбек Ахмедович-начальник организационного отдела 

ОПЧР. 

 ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Агропромышленный комплекс и сельское хозяйство: санкции, что дальше? 

2. Эффективность использования полученных субсидий за 2015 год в отраслях 

животноводства и растениеводства. 

3. Эффективность использования средств федерального и республиканского 

бюджета в республиканской целевой программе «Развитие мелиорации 

земель сельскохозяйственного назначения ЧР на период до 2020 года» 

4.  Разное. 

 

 Докладчиком по вопросу агропромышленный комплекс и сельское 

хозяйство: санкции, что дальше? выступил Даудов Магомед Адамович – 

директор департамента информационной политики, статистики и 

организационной работы МСХ ЧР, который проинформировал членов 

Общественного совета о том, что антироссийские санкции коснулись и АПК 

Чеченской Республики, в связи с тем, что сельхозтоваропроизводителям стало 

очень накладно приобретать с/х технику, то есть фактически невозможно 

приобретать у зарубежных поставщиков, а только российские аналоги, которые 

производятся на территории РФ.  

По его словам, те предприятия сельхозтоваропроизводителей, которые 

работали с привлечением долгосрочных кредитов также оказались в невыгодной 

ситуации, потому что резко возросли процентные ставки с 14,15% до 27, 28 % 

годовых. Если говорить о продовольственном рынке, эмбарго на сельское 

хозяйство ЧР так сильно не сказалось, потому что в перечень попали те страны 

откуда мы в основном не завозили продукцию с/х.  

Также докладчик проинформировал членов Общественного Совета, что 

для того, чтобы минимизировать потери от санкций в ЧР, Распоряжением 

Правительства № 35-р был создан специальный штаб во главе с заместителем 

председателя правительства Магомадовым, который регулярно проводит 

заседания, анализирует ход ситуации, с 14 августа 2014 г. МСХ ЧР ведет 

еженедельный мониторинг цен, также раз в квартал проводятся 

видеоконференции.  

Даудов сообщил, членам Общественного совета и Общественной палаты, 

что за период проведения мониторинга резкого роста цен на основные виды 

продукции не наблюдалось. В целях обеспечения продовольственной 

безопасности в АПК реализуется 25 инвестиционных проектов, из которых 5 

реализованы, 9 планируется ввести в эксплуатацию в 2016 году. В 2016 году 

Министерством сельского хозяйства Чеченской Республики 5 инвестиционных 

проектов представлены в Комиссию Минсельхоза России по отбору 

инвестиционных проектов, направленных на строительство и (или) 

модернизацию объектов АПК ЧР. 



В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Чеченской 

Республики от 27.07.2016 г. № 160 утвержден Региональный план по 

импортозамещению в сфере агропромышленного комплекса Чеченской 

Республики на период 2016-2020 годов, реализация которого позволит 

минимизировать потери от санкций, увеличить уровень самообеспечения 

основными видами сельхозпродукции и вывести сельское хозяйство республики 

на рентабельный уровень производства. 

По первому вопросу с учетом предложений, поступивших в ходе выступления 

членов Общественного совета, РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию Даудова М.А. 

2. Рекомендовать Министерству сельского хозяйства Чеченской Республики 

принять меры по увеличению производства продукции сельского 

хозяйства. 

 

Голосовали: 

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

Докладчиками по вопросу эффективность использования полученных 

субсидий за 2015 год в отрасли животноводства и растениеводства выступили 

Базиев Хабибула-начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ ЧР, 

Шамурзаев Магомед-начальник отдела растениеводства, химизации и защиты 

растений, Мусаев Руслан-начальник отдела государственной поддержки АПК, 

которые проинформировали членов Общественного совета о том, что целевые 

индикаторы производства продукции животноводства по молоку, мясу, по 

наращиванию маточного поголовья, по численности племенного маточного 

поголовья крупного рогатого скота мясного направления в сельхозорганизациях 

и КФХ, включая ИП выполняются. Также Шамурзаев Магомед отметил, что 

2015 год выдался крайне тяжелым для сельхозтоваропроизводителей республики 

по причине природно-климатических условий. Из-за невозможности 

соблюдения агротехнических требований возделывания с/х культур в период 

вегетации в связи со слабой финансовой базой хозяйств сказалось на 

урожайности сельхозкультур, что и привело к недобору зерна. Министерством 

сельского хозяйства Чеченской Республики принимаются дополнительные меры 

по достижению плановых показателей (индикаторы), предусмотренных 

заключенными Соглашениями по реализации Государственной программы 

развития сельского хозяйства.  

Мусаев Руслан сообщил, что запланированные субсидии в отраслях 

животноводства и растениеводства доведены до сельхозтоваропроизводителей 

своевременно и используются эффективно. 

  По рассматриваемому вопросу об эффективности использования 

полученных субсидий за 2015 год в отрасли животноводства и растениеводства, 

с учетом предложений, поступивших в ходе выступления членов Общественного 

совета,  



1.Принять к сведению информацию Базиева Хабибулы, Шамурзаева Магомеда, 

Мусаева Руслана; 

2.Рекомендовать Министерству сельского хозяйства Чеченской Республики 

усилить контроль за эффективностью использования субсидий. 

3. Рекомендовать Министерству сельского хозяйства Чеченской Республики 

организацию предоставления отчетности по форме № 3. 

 

 

Голосовали: 

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

 

По третьему вопросу докладчиком выступил Богатырев Тамерлан, 

который затронул вопрос об эффективности использования средств 

федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Развитие 

мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 

года». Докладчик проинформировал членов Общественного совета, что с 2014 

года ФГБУ «Управление «Чеченмелиоводхоз» участвует в ФЦП «Развитие 

мелиорации сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы». В 

ходе реализации Программы до 2020 года предполагается реконструкция 5 

оросительных систем и 1 гидроузла, что позволит предотвратить выбытие из 

сельскохозяйственного оборота до 80 тыс. га. Предполагаемый суммарный 

объем финансирования за счет средств федерального бюджета в соответствии с 

Программой утвержденной Постановлением Правительства № 731 от 18 июля 

2015 года составит более 2,3 млрд. рублей.  

Также по словам Богатырева, с 2014 года ведется реконструкция Наурско-

Шелковской ООС 2-й очереди, расположенная в Наурском и Шелковском 

районах Чеченской Республики. Сметная стоимость объекта по заключению 

Госэкспертизы составляет 296,6 млн. рублей что в пересчете по годам 

строительства составляет 441,2 млн. рублей. На 01.08.2016 года по данному 

объекту выполнено работ на общую сумму 178,5 млн. рублей. 

Реконструкция Наурско-Шелковской ООС позволит повысить 

пропускную способность каналов и распределителей системы общей 

протяженностью 115,1 км и 83 ГТС на них до проектных показателей. Повысить 

КПД коллекторов общей протяженностью 88,1 км. 

Реализация инвестиционного проекта предотвратит выбытия из 

сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий на площади -

10366 га. Планируемое производство сельскохозяйственной продукции и 

количество продуктов питания обеспечит потребность около 4,5 % населения 

Чеченской Республики. Позволит создать до 130 постоянных рабочих мест. 

В 2014 году начата реконструкция Надтеречной ООС III этап, 

расположенной в Надтеречном муниципальном районе. Сметная стоимость 

объекта по заключению Госэкспертизы составляет 464004,15 млн. рублей, что 



пересчете по годам строительства составляет 652,348 млн. рублей. На 01.08.2016 

год по данному объекту выполнено работ на общую сумму 130,196 млн. рублей. 

Реконструкция Надтеречной ООС позволит восстановить работу 53 ГТС, 

сто даст гарантию безопасности их эксплуатации, пропуска проектных расходов 

воды на орошаемые земли и как следствие получение проектной урожайности 

с/х культур. Создать 150 рабочих мест. Реализация инвестиционного проекта 

предотвратит выбытия из с/х оборота с/х угодий на площади 11300 га. 

Планируемое производство с/х продукции и количество продуктов питания 

обеспечит потребность около 5 % населения Чеченской Республики. 

В 2015 году начата реконструкция Бурунного распределителя Наурско-

Шелковской ООС которая является 1-м этапом строительства Капустинского 

водохранилища. По заключению Госэкспертизы сметная стоимость объекта 

составляет 54,948 млн. рублей, в текущих ценах по годам строительства 

составляет 378,2 млн. рублей. На 01.08. 2016 год по данному объекту выполнено 

работ на общую сумму 213,140 млн. рублей. В ходе реконструкции Бурунного 

распределителя в 2015 году демонтированы существующие на нем ГТС, 

увеличена пропускная способность канала с ПК 0+0 по ПК 120+05 и трех ГТС 

на нем до 10 м (3)/с. Произведено бетонирование дна и откосов распределителя 

на участке протяженностью L=27 км. 

Реконструкция данного объекта позволит увеличить КПД и пропускную 

способность Бурунного распределителя до 10 м (3)/с, на протяженности 31,9 км 

и обеспечить подачу воды в Капустинское водохранилище, реконструкция 

которого планируется в ходе реализации 2-го этапа. Реализация 

инвестиционного проекта в комплексе со 2-этапом позволит повысить 

водообеспеченность сельхозугодий в зоне влияния Наурско-Шелковской ООС. 

 

По рассматриваемому вопросу с учетом предложений, поступивших в ходе 

выступления членов Общественного совета, РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию Богатырева Т. 

2. Рекомендовать Министерству сельского хозяйства Чеченской Республики 

продолжить работу по эффективности использования средств 

федерального бюджета. 

3. Рекомендовать Министерству сельского хозяйства Чеченской Республики 

совместно или при участии Общественного совета организовать «День 

сельхозработника». 

 

Голосовали: 

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

 

 

 

Председатель                                                                                   С.М. Дзейтова 

 

Секретарь Общественного совета   

при министерстве сельского хозяйства                                          У. М. Даудов 


