ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета при
Министерстве экономического, территориального развития и торговли
Чеченской Республики

от «16» декабря 2015 года

Грозный

№6

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
доктор экономических наук, профессор, заведующий лабораторией экономических
исследований ФГБУ науки Комплексного научно- исследовательского института
РАН им. Х.И. Ибрагимова, председатель Общественного совета А.И. Авторханов
Присутствовали:
В.В. Анасов- к.э.н., декан ФЭФ ЧГУ
1. Р.Р. Салгириев - член Общественной палаты Чеченской Республики.
2. И.И. Идилов - доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой
«Менеджмент инноваций и бизнеса».
3. Л.А. Ирбагиев - заместитель председателя правления Чеченской региональной
организации «Общероссийская общественная организация «Российский Союз ветеранов
Афганистана».
4. С.С. Решиев - доктор экономических наук, профессор, заведующий отделом экономики
и права института гуманитарных исследований академии наук Чеченской Республики
5. И.В. Баудинов - первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Чеченской
Республики.
6. М.У. Байсаева- к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» ЧГУ
7. А.А. Шундулаев - кандидат экономических наук, доцент кафедры «Региональная
экономика» факультета государственного и муниципального управления Чеченского
государственного университета.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ
1.Анализ производства и реализации овощеводческой продукции в
с/х организациях Чеченской Республике ( в разрезе районов)
2. Анализ исполнения консолидированного бюджета Чеченской Республики за 20102014гг.
А.И. Авторханов - начинаем наше очередное заседание общественного совета.
Кто за данное предложение прошу голосовать.
Голосовали:
За-7
Против-0

Воздержавшиеся-0
Единогласно.
Заслушаем доклад Батаева Зелимхана Салмановича - начальника отдела экономики
промышленности, транспорта и связи
Тема доклада: Анализ производства и реализации овощеводческой продукции в с/х
организациях Чеченской Республике ( в разрезе районов).
Заслушали доклад.

А.И. Авдорханов - Сколько тонн с\х продукции собрано по республике?
Батаев З.С. - Валовой сбор овощеводческой продукции в сельхозорганизациях составил
соответственно 2362,2 тонн за 2014год и 2160,4 тонн за 2015 г.(по предварительным
данным)
А.И. Авдорханов - Почему такая мизерная цифра?
Батаев З.С.- Причиной отсутствия роста производства овощеводческой продукции в 2015
году обусловлено аномальными климатическими условиями (засухи), что привело к
гибели и списанию 591 га (82% от площади посева), а также к недобору овощеводческой
продукции.
Особенно от засухи пострадали районы, расположенные в зоне рискованного земледелия,
такие как Наурский, Шелковской и часть Грозненского районов. Нужно отметит
хорошую тенденцию возрождения овощеводства в традиционно овощеводческом районе
республики, как Ачхой-Мартановский.
В основном с\х продукцию на рынок в большом обьеме выставляют частники.
С.С. Решиев- Из бюджета выделяются средства на развитие сельского хозяйства.
Почему нет результата?
А.И. Авторханов- Почему районы, которые раньше давали урожай сейчас
неэффективны.
С.С. Решиев- Почему Министерство экономического, территориального развития и
торговли по Чеченской Республике не реагирует на такую ситуацию в республике? Нужно
активно участвовать в этом процессе. Хотим мы или нет, мы должны быть
самодостаточными.
А.И. Авторханов- Мы не удовлетворены вашими докладами. МЭТР не
разрабатывает проекты по переработке выращенной продукции.
Батаев З.С.- У нас есть проекты по этому направлению.
Анасов В.В.- Есть ли потребность этой выращенной продукции в республике?
На прошлом заседании я уже говорил об этом, что жители нашей республики
тратят свои средства за пределами республики, приобретая материальные блага, продукты
питания. Получается, что деньги, которые должны были поступать в наш бюджет
республики «оседают» в других регионах. Какова статистика этих расходов, проводится
ли анализ затрат населения на продукты питания?
Батаев З.С.- Был такой анализ сделан, но сейчас я не могу назвать цифры.
Анасов В.В.- Люди в селениях перестали заниматься с/х , не выращивают огород,
не держат скотину и птицу, получают пенсии и тратят эти деньги за пределами

республики.
С.С. Решиев- Что нужно сделать чтобы эти потребительские деньги не тратились
за пределами? Нужно создать конкурентную среду для этих производителей внутри
республики.
Если сравнивать экономику нашей республики с экономикой, например Дагестана,
то у них одно предприятие выплачивает налоги в бюджет больше, чем все наши
предприятия.
Букулов Р.- В республике восстановлено много обьектов, проблема обеспечения
своим продовольствием население республики, решается. Вы правы, люди перестали
работать в селах. В советские годы в селах со школы учили заниматься с\х.
По итогам сегодняшней
заседания мы будем менять тактику работы, тема
интересная, мы готовы работать в этом направлении.
Батаев З.С.-Хотел отметить, что нас не устраивает работа Министерства сельского
хозяйства ЧР. Мы им указываем, что работа ими не ведется как следует, и это
Министерство не воспринимает наши пожелания.
Анасов В.В- Мы сами можем обратиться в правительство республики с просьбой
принять меры по изменениям, которые мы хотели видеть.
А.И. Авторханов- Общественный совет создан для того, чтобы выявить
недостатки работы вашего министерства. Вам нужно провести факторный анализ работы
Министерства сельского хозяйства ЧР. Для этого нужно разработать распоряжение и
обратиться в Правительство ЧР.
Мы самостоятельно провели расчеты, и сделали вывод, что 20 млр.руб уходят из
республики в другие регионы. Это огромные средства остались бы в республике, если бы
наши земли обрабатывались, и продукты реализовывались у нас, и такой ситуации не
было бы.
Неужели МЭТР не может решить эти проблемы? В республике нет
перерабатывающих предприятий.
Букулов Р.- Предприятия есть, но они не работают.
A.
И. Авторханов- Неужели наше правительство не обеспокоено этой проблемой?
Мы хотели бы, чтобы в республике была наша, своя продукция ( продукты питания).
B.
В.Анасов - Мы должны говорить об этих проблемах открыто, общественный
совет, это независимая организация.
Р.Букулов- Технология разработки земель, выращивать овощи, это вопросы
Министерства сельского хозяйства ЧР. Мы рекомендуем им, но это их работа. Аргунский
сахарный завод не работает, так как нет продукции для переработки.
А.И. Авторханов - На этом закончим обсуждение этого вопроса, перейдем к
следующему. Заслушаем второго докладчика. Докладчик Эдиева Луиза Ахмаровна
- консультант отдела государственной службы и кадров Министерства
экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики.
Тема доклада: отчет по итогам антикоррупционной деятельности за 2015 год в
Министерстве экономического, территориального развития и торговли Чеченской
Республики.
Заслушали доклад.

А.И. Авторхаиов- Тема скользкая. Есть ли вопросы по данному вопросу?
Вопросов нет, перейдем к следующему вопросу. Заслушаем следующего
докладчика.
Следующий докладчик Салтаев Магомед Николаевич - директор департамента
финансовой, налоговой политики и государственного регулирования в экономике в
Министерстве экономического, территориального развития и торговли Чеченской
Республики. Тема доклада: Анализ исполнения консолидированного бюджета
Чеченской Республики за 2010-2014гг.
Заслушали доклад.
А.И. Авторханов-Налог на доходы физических лиц, поступающий в бюджет
уменьшился с 2013 года.
По этой теме можно очень много говорить, но к сожалению время ограничено.
Из всего следует, что экономика республики не работает, мы не работаем.
Есть еще вопросы? Вопросов нет, перейдем к следующему докладу. Заслушаем доклад
Ипаевой Фатимы Султановны - начальника Отдел делопроизводства в Министерстве
экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики.
Заслушали доклад.
А.И. Авторхаиов- Есть ли вопросы к докладчику? Вопросов нет.
На этом заседание общественного совета можно считать закрытым.
Кто за данное предложение?

Голосовали:
За-7
Против-0
Воздержавшиеся-0
Единогласно.

Секретарь

Председатель Общественного совета
при Министерстве экономического,
территориального развития и торговли
Чеченской Республики

М.У.Байсаева

А.И.Авторхаиов

