
Отчёт 
о работе Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики 

за октябрь 2016 года (нарастающим итогом) 
  

1. Структура Министерства промышленности и энергетики Чеченской 
Республики. Сфера деятельности, направления работы и краткая характеристика 
Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики 

1.1. Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики 
образовано указом Президента Чеченской Республики от 28.04.2004 г. № 67 в результате 
реорганизации Министерства промышленности, транспорта и связи Чеченской 
Республики.  

В соответствии с Положением о Министерстве промышленности и энергетики 
Чеченской Республики, утвержденным постановлением Правительства Чеченской 
Республики от 07.10.2014 г. № 172, Министерство промышленности и энергетики 
Чеченской Республики (далее – Министерство) является органом исполнительной власти 
Чеченской Республики, осуществляющим государственное управление и координацию 
деятельности в сфере промышленного и топливно-энергетического комплексов 
Чеченской Республики. 

В настоящее время штатная численность аппарата Министерства составляет 107 
человек. В структуру аппарата Министерства входят следующие департаменты и отделы:  

1) Департамент делопроизводства, правовой и кадровой работы: 
 - отдел правовой и кадровой работы;  
- общий отдел;  
2) Департамент учета, отчетности и ревизии:  
- отдел учета и отчетности; 
- контрольно-ревизионный отдел; 
- административно-хозяйственный отдел;  
3) Департамент экономического анализа и инвестиций: 
- отдел экономического анализа;  
- отдел инвестиций и маркетинга; 
- отдел закупок 
4) Департамент промышленности: 
 - отдел развития производства; 
- отдел охраны труда и техники безопасности; 
- отдел капитального строительства 
5) Департамент энергетики: 
 - отдел энергетики;  
- отдел нефти и газа;  
- отдел недропользования; 
В штатное расписание аппарата Министерства включен также руководящий 

состав, в том числе: министр, первый заместитель министра, заместители министра, 
помощники министра и главный специалист-эксперт по мобилизационной подготовке и 
защите государственной тайны.  

1.2. В ведении Министерства находятся 19 государственных унитарных 
предприятий, одно государственное бюджетное учреждение, а также Министерство 
является соучредителем общества с ограниченной ответственностью «Электропульт-
Грозный». Кроме того, Министерство, как отраслевой орган исполнительной власти 
республики, координирует деятельность ОАО «Чеченавто», ОАО «Аргунэнерго»,                 
ООО Инновационная компания «Межрегиональный «Инновационный Технико-
внедренческий Центр», ООО «Кожевенный завод», ООО «Обувная фабрика»,                     
ООО ЛПП «Гумс», ООО ЛПП «Орга», ООО «Завод «Автокомпоненты». 
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Основными задачами Министерства являются: 
- участие в реализации единой государственной политики в области 

промышленности и энергетики на территории Чеченской Республики; 
- осуществление деятельности, направленной на развитие промышленности и 

энергетики Чеченской Республики; 
- координация и анализ деятельности подведомственных министерству 

государственных предприятий и учреждений; 
- определение приоритетных направлений развития промышленного и топливно-

энергетического комплексов, участие в решении вопросов о несостоятельности и 
финансовом оздоровлении подведомственных предприятий, учреждений и организаций; 

- содействие увеличению количества рентабельно работающих подведомственных 
предприятий, учреждений и организаций, снижению себестоимости продукции за счет 
уменьшения издержек производства, обеспечению своевременных расчетов 
подведомственных предприятий, учреждений и организаций с бюджетами всех уровней и 
внебюджетными фондами; 

- содействие наращиванию объемов производства, насыщению рынка товарами, 
произведенными на подведомственных предприятиях, увеличению занятости населения; 

- организация выполнения федеральных законов, указов и распоряжений 
Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства 
Российской Федерации, законов Чеченской Республики, указов и распоряжений Главы 
Чеченской Республики, распоряжений и постановлений Правительства Чеченской 
Республики, других нормативных правовых актов Чеченской Республики по вопросам, 
относящимся к компетенции министерства; 

- на министерство могут быть возложены иные задачи в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Чеченской Республики. 

Министерство, в соответствии с возложенными на него задачами, осуществляет 
следующие функции: 

- формирует совместно с другими республиканскими органами исполнительной 
власти прогнозы социально-экономического развития промышленного и топливно-
энергетического комплексов; 

- участвует в разработке и реализации государственной программы Чеченской 
Республики в области развития промышленности и энергетики; 

- развивает в целях расширения внутреннего потребительского рынка 
внутриреспубликанскую межотраслевую кооперацию; 

- организует и проводит информационно-рекламную и выставочную работу в 
сферах деятельности, отнесенных к ведению министерства; 

- организует совместно с другими республиканскими органами исполнительной 
власти работу по техническому перевооружению промышленного и топливно-
энергетического комплексов; 

- при формировании бюджета Чеченской Республики вносит в Правительство 
Чеченской Республики предложения по вопросам финансовой поддержки 
промышленного и топливно-энергетического комплексов и их отдельных объектов 
(предприятий); 

- принимает участие в рассмотрении и согласовании предложений о размещении 
новых производств и современных технологий по выпуску промышленной продукции; 

- участвует в разработке и реализации предложений по реструктуризации 
организаций и объектов промышленного и топливно-энергетического комплексов, 
координирует создание межотраслевых производств по выпуску промышленной 
продукции; 

2 
 



- совместно с заинтересованными республиканскими органами исполнительной 
власти разрабатывает и осуществляет мероприятия по защите республиканских 
товаропроизводителей, осуществляющих выпуск промышленной продукции; 

- осуществляет меры по развитию маркетинга, расширению 
внутриреспубликанских и внешних торгово-экономических отношений; 

- по поручению Правительства Чеченской Республики участвует в разработке 
межрегиональных, межотраслевых договоров и соглашений, других документов, 
способствующих насыщению внутреннего товарного рынка промышленной продукцией, 
ее взаимовыгодному обмену, развитию интеграционных процессов; 

- в соответствии с законодательством Чеченской Республики совместно с 
заинтересованными республиканскими органами исполнительной власти принимает 
участие в формировании заказа на производство промышленной продукции для нужд 
Чеченской Республики; 

- осуществляет меры по повышению качества и конкурентоспособности 
продукции, производимой на подведомственных промышленных предприятиях, 
организуя в этих целях конкурсы, выставки, используя меры экономического 
стимулирования производителей высококачественной продукции; 

- подготавливает ежегодные доклады и годовые отчеты о расходовании средств, 
выделенных на содержание и развитие подведомственных предприятий и учреждений; 

- подготавливает в установленном порядке предложения о передаче в 
доверительное управление пакетов акций, закрепленных в государственной 
собственности, акционерных обществ, созданных в процессе приватизации 
подведомственных министерству государственных предприятий; 

- осуществляет координацию и контроль за деятельностью подведомственных 
министерству государственных унитарных предприятий, учреждений и организаций; 

- участвует в подготовке проектов нормативных правовых актов Чеченской 
Республики по вопросам промышленности и энергетики; 

- содействует привлечению в установленном порядке инвестиций для развития 
промышленного и топливно-энергетического комплексов, определяет их 
целесообразность и ведет учет; 

- разрабатывает предложения по основным направлениям инвестиционной 
политики в курируемых отраслях; 

- координирует деятельность органов исполнительной власти Чеченской 
Республики, других государственных органов, органов местного самоуправления, 
предприятий и организаций на территории Чеченской Республики по вопросам развития 
и совершенствования промышленного и топливно-энергетического комплексов; 

- в пределах своей компетенции осуществляет контроль за исполнением на 
территории Чеченской Республики законодательных и иных нормативных правовых 
актов в сфере промышленности и энергетики; 

- участвует в разработке предложений по финансовой и кредитно-денежной 
политике в промышленном и топливно-энергетическом комплексах; 

- участвует в подготовке предложений по вопросам приватизации и управления 
государственным имуществом Чеченской Республики в промышленном и топливно-
энергетическом комплексах; 

- содействует подведомственным организациям в подготовке, переподготовке и 
повышении квалификации кадров; 

- осуществляет меры по совершенствованию управления и созданию рыночной 
инфраструктуры в сфере промышленности и энергетики; 

- координирует, распространяет и содействует использованию результатов научно-
исследовательских разработок в сферах промышленного и топливно-энергетического 
комплексов; 
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- согласовывает размещение объектов электроэнергетики на территории 
Чеченской Республики; 

- рассматривает инвестиционные программы субъектов электроэнергетики в части, 
касающейся: 

-  соответствия инвестиционной программы утвержденной схеме и программе 
развития электроэнергетики Чеченской Республики на ближайшие 5 лет; 

- размещения и сроков ввода объектов энергетики на территории Чеченской 
Республики; 

- координации инвестиционных программ территориальных сетевых организаций 
по развитию распределительных электрических сетей с инвестиционной программой 
управляющей распределительной сетевой компании; 

- координации инвестиционных программ сетевых организаций с программами 
развития генерирующих мощностей на территории Чеченской Республики; 

- согласовывает графики ограничений потребления и временного отключения 
электрической энергии (мощности) при возникновении или угрозе возникновения аварий 
в работе систем электроснабжения; 

- осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности штаба по 
обеспечению безопасности электроснабжения потребителей на территории Чеченской 
Республики; 

- составляет топливно-энергетический баланс Чеченской Республики; 
- разрабатывает и представляет на утверждение в Правительство Чеченской 

Республики схему и программу развития электроэнергетики в Чеченской Республике; 
- обеспечивает единый подход к решению вопросов, касающихся газоснабжения 

на территории Чеченской Республики: 
- государственной поддержки развития газоснабжения в целях улучшения 

социально-экономических условий жизни населения, обеспечения технического 
прогресса и создания условий для развития экономики Чеченской Республики с учетом 
промышленной и экологической безопасности; 

- повышения уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций, расположенных на территории Чеченской 
Республики, на основе формирования и реализации соответствующих федеральной, 
межрегиональных и региональных программ газификации; 

- создания условий для широкого использования газа в качестве моторного 
топлива; 

- совместно с органами местного самоуправления и газораспределительными 
организациями формирует программу газификации Чеченской Республики и план-
график синхронизации строительства газопроводов за счет средств энергетической 
компании и утверждает их в установленном порядке; 

- осуществляет мероприятия по вопросам развития рынка сжиженного 
углеводородного газа для бытовых нужд; 

- оказывает содействие предприятиям и организациям системы газоснабжения 
Чеченской Республики в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации; 

- разрабатывает и вносит предложения по развитию электрических и газовых сетей 
на курируемых предприятиях на территории Чеченской Республики; 

- реализует государственную политику в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на территории Чеченской Республики; 

- организует разработку и реализацию региональных программ (подпрограмм) в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

- организует информационное обеспечение на территории Чеченской Республики 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 
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определенных в качестве обязательных федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также предусмотренных региональной 
программой (подпрограммой) в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности; 

- утверждает нормативы потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по 
тепловым сетям и нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой 
энергии источниками тепловой энергии; 

- осуществляет региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением 
требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности на территории Чеченской Республики и контроль за проведением 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями 
Чеченской Республики; 

- осуществляет иные полномочия в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, отнесенные к полномочиям органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации; 

- обеспечивает рассмотрение устных и письменных обращений граждан и 
коллективных обращений, организует личный прием граждан, участвует в 
урегулировании коллективных трудовых споров на подведомственных предприятиях и 
учреждениях; 

- в пределах своей компетенции осуществляет меры по противодействию 
терроризму и экстремизму, а также по профилактике межнациональных (межэтнических) 
конфликтов и обеспечению межнационального и межконфессионального согласия; 

- принимает участие в обеспечении защиты переданных министерству другими 
органами государственной власти, предприятиями, учреждениями и организациями 
сведений, составляющих государственную тайну, а также сведений, засекреченных ими; 

- организует и обеспечивает выполнение мероприятий по защите государственной 
тайны в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о 
государственной тайне в структурных подразделениях министерства; 

- обеспечивает в пределах своих полномочий мобилизационную подготовку 
министерства, разрабатывает мобилизационный план министерства, готовит документы 
по его переводу на работу в условиях военного времени при объявлении мобилизации; 

- уведомляет федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, об утверждении 
категорированного объекта топливно-энергетического комплекса в Чеченской 
Республике и о внесении изменений в сведения о таком объекте, содержащиеся в Реестре 
объектов топливно-энергетического комплекса; 

- организует выполнение мероприятий по гражданской обороне в пределах 
полномочий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации 
и Чеченской Республики; 

- в пределах своей компетенции участвует в принятии мер, направленных на 
обеспечение антитеррористической защищенности объектов промышленности и 
энергетики; 

- в пределах своей компетенции издает (в том числе совместно с иными органами 
исполнительной власти) нормативные правовые акты, обязательные для исполнения на 
территории Чеченской Республики, дает разъяснения по их применению. 
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2. Основные мероприятия, проведенные за отчётный период. Реализация и 
исполнение планов мероприятий и поручений руководства 

2.1. Организованы и проведены: 
- выездное совещание на площадке Кировской МГЭС по вопросу её готовности к 

торжественному вводу в эксплуатацию; 
- совещание по вопросам строительства внешних электросетевых объектов ВГК 

«Ведучи», а именно, по корректировке генерального плана на размещение ПС 110 кВ 
«Ведучи» для выноса осей подстанции в натуру, с участием представителей проектной 
организации ООО «Трансэнергопром», ГГНТУ, а также ответственных представителей 
Министерства; 

- совещание по вопросу подготовки предложений по возможности начала первого 
этапа реализации проекта «Строительство и запуск завода по выпуску 
быстромонтируемых опор на композитных стойках в Чеченской Республике» с 
использованием имеющихся производственных площадей ГУП «Гудермесский завод 
«Мединструмент» и информационного материала для участия в совещании в ПАО 
«Россети»  

- совещание по вопросу реализации приоритетного инвестиционного проекта 
Чеченской Республики «Строительство и запуск завода по выпуску быстромонтируемых 
опор на композитных стойках в Чеченской Республике» в офисном здании ПАО 
«Россети» г. Москва; 

- совещание по вопросу внесения в государственную казну Чеченской Республики 
объектов электросетевого хозяйства, находящихся в хозяйственном ведении и 
оперативном управлении подведомственных Министерствам предприятий, организаций 
и учреждений; 

- совещание по вопросу взаимодействия при разработке проектной и рабочей 
документации на энергоснабжение всесезонного горнолыжного курорта «Ведучи». 

- совещание по вопросу реализации приоритетного инвестиционного проекта 
«Строительство и запуск завода по выпуску быстромонтируемых опор на композитных 
стойках в Чеченской Республике». 

- совещание по вопросу консолидации электросетевого имущества ЧР, вносимого 
в уставной капитал АО «Чеченэнерго» вторым этапом и проведения дополнительной 
эмиссии обыкновенных акций АО «Чеченэнерго» для финансирования строительства 
подстанций 110 кВ; 

- совет директоров по итогам работы за первый квартал 2016 года. 
- выездная проверка в Итум-Калинский муниципальный район с. Ведучи по 

вопросу строительства подстанции 110 кВ «Ведучи»; 
- рабочее совещание с участием представителей подрядной организации ООО 

«Успех», надзорно-строительного контроля и проектной организации ООО 
«Трансэнергопром» по урегулированию отклонений от ПСД I этапа строительных работ                     
ПС 110 кВ «Ведучи»; 

- целевое совещание по вопросу подготовки исходно-разрешительной 
документации, необходимой для предоставления в ПАО «Газпром» по 54 объектам, 
передаваемым в газораспределительную организацию с представителями генподрядных 
организаций и муниципальных районов. 

  
2.2. Принято участие: 
- в заседании коллегии  по вопросу «Об итогах работы в 2015 году и основных 

направлениях деятельности Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации в 2016 году и в последующие годы» (г. Москва); 
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- в совещании по вопросу создания Координационного совета отделений 
Российского союза промышленников и предпринимателей в Северо-Кавказском 
федеральном округе (г. Пятигорск); 

- в обучающем семинаре «Меры поддержки Фонда развития промышленности для 
реального сектора экономики (г. Москва); 

- в заседании Общественной палаты Чеченской Республики по вопросам о 
текущем состоянии кадрового обеспечения отраслей экономики и социальной сферы 
Чеченской Республики; 
             - в семинаре-совещании, проведённое Министерством транспорта и связи 
Чеченской Республики на тему «Отработка практических навыков при работе с 
государственной информационной системой о государственных платежах»; 

- в заседании рабочей группы по решению оперативных вопросов, возникающих в 
ходе восстановления железнодорожной ветки от станции Заводская (г. Аргун) до станции 
Цементная (п. Чири-Юрт) Чеченской Республики; 

- в работе смотр-конкурса по отбору молодёжных проектов, организованного 
Министерством Чеченской Республики по делам молодежи; 

 
 

2.3. Проведена работа: 
- осуществлялось взаимодействие с подведомственными предприятиями и МИЗО ЧР 

по вопросам организации передачи в казну республики объектов энергетического хозяйства 
предприятий. 

- осуществлялось взаимодействие с ООО «Элекропульт-Грозный» и АО «РЭП 
Холдинг» по вопросу формирования пакета заказов на 2016-2017 годы. 

- осуществлялось взаимодействие с Минтрудом ЧР по вопросу участия отобранных 
промышленных предприятий (ОАО «Чеченавто», ООО «Энергия Плюс», ГУП Грозненский 
электромеханический завод, ООО «Электропульт-Грозный») в подпрограмме «Реализация 
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда Чеченской Республики, на 2016 год» государственной 
программы Чеченской Республики «Социальная поддержка и содействие занятости 
населения Чеченской Республики», утверждённой постановлением Правительства Чеченской 
Республики от 19.12.2013 г. № 346 (в редакции постановления Правительства Чеченской 
Республики от 14.06.2016 г. № 85). Предприятиями ведется работа по освоению выделенных 
субсидий. 
 - осуществлялось взаимодействие с Комиссией Правительства Чеченской 
Республики по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  и обеспечению 
пожарной безопасности на территории Чеченской Республики, Комитетом Правительства 
Чеченской Республики по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
подведомственными предприятиями по вопросам установления ущерба, нанесенного 
предприятиям в результате прохождения комплекса неблагоприятных 
метеорологических явлений на территории республики; 
 - осуществляется взаимодействие с предприятиями министерства, включёнными в 
Прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Чеченской 
Республики на 2016 год, в целях обеспечения подготовки и подачи ими 
соответствующего пакета документов в МИЗО ЧР. 
 - разработаны и находятся в стадии согласования проект постановления 
Правительства Чеченской Республики «Об утверждении Порядка реструктуризации 
задолженности по арендной плате, образовавшейся по состоянию на 1 июля 2016 года, и 
списания пеней и штрафов, начисленных на сумму задолженности за использование 
земельных участков, находящихся в государственной собственности Чеченской 
Республики» и проект распоряжения Правительства Чеченской Республики «О внесении 
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изменений в распоряжение Правительства Чеченской Республики от 22 марта 2016 года 
№ 59-р». 
 - осуществлялось взаимодействие с ООО «Энергия Плюс» по вопросам 
структурирования инвестиционного проекта по организации серийного производства 
приборов учета расхода энергоресурсов и воды, а также определения рамках проекта 
перечня необходимого оборудования и его поставщиков; 

- осуществлялись выезды на площадку предполагаемого строительства ПС 110 кВ 
«Ведучи». 

 - проведен анализ ситуации с занятостью работников организаций химического и 
нефтехимического комплекса в Чеченской Республике, включая оценку и прогноз 
высвобождения (увольнения) работников стратегических предприятий отрасли; 
 - подана конкурсная документация на выполнение работ по разработке «Схемы и 
программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2017-2021 годы»; 
 - подготовлен и согласован  со всеми заинтересованными сторонами проект 
распоряжения Правительства ЧР «О внесении изменений в распоряжение Правительства 
ЧР от 24.02.2016г. № 34.1-р «О выделении денежных средств Минпромэнерго ЧР на 
строительство объектов внешней энергетической инфраструктуры всесезонного 
горнолыжного курорта «Ведучи». В настоящее время проект на утверждении 
Правительства Чеченской Республики; 
 - проводился мониторинг ведомств Чеченской Республики  в части 
предоставления информации по количеству автотранспорта и газозаправочных станций 
для составления программы перевода автотранспорта на газ; 
 - организованы публичные консультации по разработанному проекту закона 
Чеченской Республики «О промышленной политике в Чеченской Республике», в 
результате чего по законопроекту получено положительное заключение 
Минэкономтерразвития ЧР; 
 - производилась подготовка необходимой документации для проведения тендера 
по определению генподрядчика для выполнения части строительно-монтажных работ по 
строительству линий ВЛ110 кВ «Цемзавод-Ведучи» и ВЛ110 кВ «Горец-Ведучи»; 
 - утверждена методика прогнозирования  Минпромэнерго ЧР поступлений 
доходов в консолидированный бюджет Чеченской Республики; 
 - производилась подготовка необходимой документации для проведения тендера 
по определению генподрядчика для выполнения части строительно-монтажных работ на 
сумму 43,0 млн. руб. по строительству ПС 110 кВ «Ведучи»; 
 - принимается участие в работах по реконструкции Шаройского муниципального 
района Чеченской Республики в рамках исполнения протокольных решений совещания у 
временно исполняющего обязанности Главы Чеченской Республики Р.А.Кадырова по 
восстановлению дома культуры в с. Кенхи Шаройского муниципального района 
Чеченской Республики; 
 - проводится работа  по Программе профилактики терроризма и экстремизма на 
2013-2018 годы в Министерстве промышленности и энергетики Чеченской Республики и 
Комплексному плану по информационному противодействию терроризму в 
Министерстве промышленности и энергетики Чеченской Республики на 2013-2018 годы; 

- проводится  подготовительная работа  по проведению велопробега «Велос-2016», а 
также выставки  приуроченных ко Дню города. 
 - проведена корректировка инвестиционных программ АО «Чеченэнерго», ПАО 
«МРСК Северного Кавказа» и ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 годы, размещённых на 
сайте Минэнерго России; 
 - во взаимодействии с МЭТРиТ ЧР проводится работа по созданию проектных 
офисов и внедрению проектного управления в сферах ведения Минпромэнерго ЧР; 
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 - осуществлялось взаимодействие с ООО «Элекропульт-Грозный» и АО «РЭП 
Холдинг» по вопросу формирования пакета заказов на 2016-2017 годы; 
 - проводится работа по подготовке  визита делегации Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации; 
 - оказано содействие в подготовке необходимой документации для проведения 
тендера по определению генподрядчика для выполнения строительно-монтажных работ 
на сумму 15 млн. руб. по строительству ВЛ 10кВ и КРУН на 1 МВт для временного 
электроснабжения ОЭЗ «Ведучи». 
 

3. Подготовленные материалы, справки, доклады, выступления. Заключение 
договоров и их исполнение 

3.1. В соответствии и во исполнение: 
- в рамках обеспечения выполнения поручения руководства Чеченской Республики 

во взаимодействии с Фондом инфраструктурных и образовательных программ 
РОСНАНО проведена работа по организации деятельности центра инновационных 
технологий. 

3.2. Подготовлены и направлены в органы исполнительной власти Российской 
Федерации: 

в Минэнерго России: 
- график реализации инвестиционной программы на 2016 год филиала          

«Северо-Кавказский» ОАО «Оборонэнерго» в границах Чеченской Республики; 
- ежеквартально направляется информация о задолженности организаций перед 

поставщиками энергоресурсов (газ, электроэнергия), финансируемых из федерального, 
регионального и местного бюджетов; 

- информация об отраслевых государственных программах Чеченской Республики; 
- реестр разработанных и утверждённых Схемы и программы развития 

электроэнергетики ЧР; 
- информация о необходимых мероприятиях для осуществления технологического 

присоединения электроустановок всесезонного горнолыжного курорта «Ведучи» 
максимальной мощностью 24 МВт к сетям АО «Чеченэнерго»; 

- письмо об оказании содействия в решении вопроса скорейшего возобновления 
работ по проекту «Строительство Грозненской ТЭС» с соблюдением графика 
строительства и компоновки станции в соответствии с уже разработанной проектно-
сметной документацией. 

в Минпромторг России: 
- предложения по модернизации гофрировального агрегата (WJ-120-1400 F-I)  для 

производства трехслойного гофрокартона ГУП Картонажная фабрика «Дружба»  в 
технологическую линию для производства трех-и пятислойного гофрокартона, а также 
предложения по созданию новых мощностей по производству компонентов 
гофрокартона (бумага и картон); 

- подготовлен и направлен региональный план по импортозамещению в сфере 
промышленности Чеченской Республики; 

- перечень сведений, необходимых для осуществления мониторинга реализации 
региональных программ по применению композитных  материалов в сфере транспортной 
инфраструктуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, физкультуры и 
спорта. 

в Фонд развития промышленности: 
- информация о статусе подготовки нормативной правовой базы Чеченской 

Республики для заключения специальных инвестиционных контрактов в рамках 
реализации проектов в сфере промышленности республики. 

в Минкавказ России: 
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- информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности по 
проектам в сфере промышленности Чеченской Республики, включенным в перечень 
«якорных» и приоритетных инвестиционных проектов для реализации на территории 
СКФО; 

- информация об эффективности работы тепловой геотермальной станции с 
циркуляционной схемой теплоотбора, построенной в п. Пригородное Чеченской 
Республики.  

в Аппарат полномочного представителя Президента РФ в СКФО: 
- информация по выполнению комплексного плана по ликвидации задолженности 

за поставленные энергоресурсы. 
3.3. Подготовлены и направлены в органы исполнительной власти Чеченской 

Республики: 
в адрес Главы Чеченской Республики и Правительства Чеченской 

Республики: 
- Председателю Правительства ЧР Р.С-Х. Эдельгериеву  направлена информация о 

текущем состоянии дел по разработке «Схемы и программы развития электроэнергетики 
ЧР на 2017-2021 годы» (далее – СиПР ЧР на 2017-2021 годы) и просьбой о содействии в 
решении вопроса финансирования СиПР ЧР на 2017-2021 годы, с учётом существующих 
требований по завершению этих работ до 1 мая 2016 года; 

- Председателю Правительства ЧР Р.С-Х. Эдельгериеву, ежедневно на 
электронный адрес pravitchr@mail.ru, направляется информация о работе 
ресурсоснабжающих организаций ЗАО «Газпром межрегионгаз Грозный» и                    
АО «Чеченэнерго»; 

- Заместителю Председателя Правительства ЧР - информация об исполнении 
Минпромэнерго ЧР положений Решений, принятых по итогам состоявшегося                   
11 февраля.2016 г. заседания Научно-экспертного совета при Председателе Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на тему: «О ходе реализации 
положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации»; 

- в Правительство ЧР направлен на рассмотрение и утверждение проект 
распоряжения Правительства ЧР «О выделении денежных средств Министерству 
промышленности и энергетики ЧР на разработку Схемы и программы развития 
электроэнергетики ЧР на 2017-2021 годы»; 

- Председателю Правительства ЧР Р.С-Х. Эдельгериеву направлено предложение 
по  вопросу обеспечения безубыточной деятельности АО «Чеченэнерго»; 

- в Правительство ЧР направлен на рассмотрение и утверждение проект 
распоряжения Правительства ЧР «О внесении изменений в состав комиссии 
Правительства ЧР по повышению платёжной дисциплины в сфере коммунального 
комплекса»; 

- Председателю Правительства ЧР Р.С-Х. Эдельгериеву направлено письмо о 
рассмотрении вопроса исключения из залогового фонда республики имущества и 
земельных участков, закрепленных за подведомственными Минпромэнерго ЧР 
предприятиями, включёнными в Прогнозный план приватизации государственного 
имущества Чеченской Республики в 2016 году; 

- Председателю Правительства ЧР Р.С-Х. Эдельгериеву направлена информация о 
проведенной и проводимой работе с соотвествующими федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти Чеченской Республики по 
защите необходимого объема финансирования из федерального бюджета на реализацию 
государственной программы ЧР «Развитие промышленности, энергетики и повышение 
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энергоэффективности в Чеченской Республике» на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов. 

- Заместителю Председателя Правительства ЧР - информация о состоянии 
абонентских баз АО «Чеченэнерго» и   ЗАО «Газпром межрегионгаз Грозный» по 
состоянию на 13.10.16г. 

 
в Минфин ЧР: 
- сведения о планируемых в 2016 году объемах расходов бюджета ЧР на 

осуществление государственных капитальных вложений в объекты государственной 
собственности в сферах своего ведения; 

- сведения об основных проблемах реализации мероприятия, направленных на 
достижение показателей, содержащихся в Указе Президента РФ от 07.05.2012 г. № 596 
«О долгосрочной государственной экономической политике» Минпромэнерго ЧР. 

в МЭТРиТ ЧР: 
- информационно-аналитическая справка по сферам деятельности с указанием 

проблемных вопросов, связанных с выполнением плановых показателей и предложения в 
комплексе мер по увеличению валового регионального продукта Чеченской Республики; 

- информация о предполагаемых к разработке мерах государственной поддержки 
предприятий, осуществляющих деятельность в сферах ведения Министерства 
промышленности и энергетики Чеченской Республики; 

- проект письма на имя Министра энергетики РФ А.В. Новака за подписью 
Председателя Правительства ЧР Р.С-Х. Эдельгериева о состоянии 
электроэнергетического комплекса ЧР и просьбой рассмотреть обозначенную проблему 
по строительству в г. Грозный новой подстанции      110 кВ путём консолидированного 
решения с ПАО «Россети», либо принятием решения включения строительства 
указанной подстанции в Адресную инвестиционную программу Минэнерго России с 
реализацией не позднее     2018 года, также направлен проект доклада Временно 
исполняющему обязанности Главы ЧР Р.А. Кадырову о проделанной работе по 
организации необходимого взаимодействия с Минэнерго России в вопросе строительства 
в   г. Грозный новой подстанции и сопутствующих энергетических объектов. 

- информация по основным параметрам прогноза социально-экономического 
развития Чеченской Республики на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов в 
части инвестиций в основной капитал; 

- предложения по участию в 2017 году в подпрограммах и ФЦП, реализуемых в 
рамках государственных программ Российской Федерации, при условии наличия средств 
на софинансирование; 

- сведения о реализации Чеченской Республикой пунктов плана действий 
Правительства ЧР, направленных на обеспечение стабильного социально-
экономического развития Чеченской Республики в 2016 году; 

- информация о реализации мероприятий, направленных на достижение 
показателей, содержащихся в Указе Президента РФ от 07.05.2012 г. № 596 «О 
долгосрочной государственной экономической политике», по итогам 2014 г., 2015 г., за 
первое полугодие 2016 г.; 

- информация об итогах финансово-экономической деятельности предприятий 
Минпромэнерго ЧР за 1 полугодие 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года; 

- предложения по внесению изменений в Приказ Минкавказа России от 30.06.2016 
г. № 99 «об утверждении Правил отбора инвестиционных проектов для включения в 
подпрограммы по социально-экономическому развитию субъектов РФ, входящих в 
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состав СКФО, государственной программы РФ «Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа» на период до 2025 года; 

- актуализированные предложения в утвержденный распоряжением Правительства 
Чеченской Республики от 29.04.2014 г. № 107-р План создания инвестиционных 
объектов и объектов инфраструктуры в Чеченской Республике; 

- предложения по мероприятиям и инвестиционным бизнес-проектам для 
включения с 2017 года в государственную программу Российской Федерации «Развитие 
Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года; 

- информация по объектам строительства в рамках государственной программы 
Чеченской Республики «Развитие промышленности, энергетики и повышение 
энергоэффективности в Чеченской Республике». 
 в Министерство строительства и ЖКХ ЧР: 
 - информация об уровне бухгалтерского и физического износа коммунальной 
инфраструктуры за 2015 год по объектам электроснабжения и газоснабжения; 
 - информация об инвестиционных программах субъектов естественных 
монополий-субъектов электроэнергетики утверждённых и согласованных 
Минпромэнерго ЧР в 2015 году; 

- информация о кредиторской и дебиторской задолженности ресурсоснабжающих 
организаций ЧР за соответствующий период. 

 - информация о ходе реализации программы газификации Чеченской Республики 
на 2013-2015 годы с перспективой до 2020 года. 

в Минтруд ЧР: 
- предложения по дополнительным мероприятиям в сфере занятости населения, 

направленным на снижение напряженности на рынке труда Чеченской Республики, на 
2016 год в части касающейся промышленности республики. 

- прогноз баланса трудовых ресурсов Министерства промышленности и энергетики 
Чеченской Республики и подведомственных предприятий на 2017-2019 годы. 

в Комитет Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и 
предпринимательству: 

- предложения по расширению финансовой поддержки проектов модернизации и 
технического перевооружения предприятий легкой промышленности в рамках 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, в части 
касающейся. 

в МИЗО ЧР: 
- перечень объектов движимого электросетевого имущества для внесения в 

государственную казну ЧР и последующего пополнения доли ЧР в уставном капитале 
АО «Чеченэнерго». 

в Министерство строительства и ЖКХ ЧР: 
- ежемесячная информация о кредиторской и дебиторской задолженности 

ресурсоснабжающих организаций ЧР за соответствующий период. 
в Совет экономической и общественной безопасности Чеченской Республики: 
- отчет о проделанной работе по профилактике терроризма и экстремизма за 1-ое 

полугодие 2016 года. 
 

 3.3. Подготовлена и предоставлена в различные организации и ведомства: 
 в ПАО «Россети»: 
 - информация о достигнутых результатах по повышению платёжной дисциплины и 
обеспечения стабильной работы энергокомпании, а также для закрепления достигнутых 
результатов, в поддержке со стороны федеральных органов исполнительной власти в 
решении важнейших вопросов развития электроэнергетики ЧР; 
 в Мэрию г.Грозного: 

12 
 



 - информация о планируемых к строительству и реконструкции объектах на 
территории г. Грозный, включенных в действующие региональные планы и (или) 
федеральные программы, в части касающейся 
 в АО «Чеченэнерго»: 
 - направлен для исполнения Приказ Минэнерго России от 04.03.2016г. № 168 «О 
первоочередных мероприятиях по подготовке субъектов электроэнергетики к 
прохождению отопительного сезона 2016-2017 годов»; 
 - направлено на согласование техническое задание на разработку «Схемы и 
программы развития электроэнергетики ЧР на 2017-2021 годы»; 
 - направлена заявка на временное технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств особой экономической зоны «Ведучи» расположенной в 
Итум-Калинском районе ЧР мощностью 1 МВт для строительных нужд.   
 - на согласование Техническое задание на выполнение работ по разработке 
проектной и рабочей документации по титулу «Энергоснабжение всесезонного 
горнолыжного курорта «Ведучи», разработанное совместно с ПАО «МРСК СК» и 
филиалом АО «СО ЕЭС» Северокавказское РДУ; 
 - информация по количеству объектов электросетевого имущества переданных в 
казну ЧР третьим этапом (всего 381 объект) в разрезе по муниципальным районам.    
 

3.4. С начала 2016 года Министерством в рамках обеспечения осуществления 
возложенных на него задач, функций и полномочий заключены 8 государственных 
контрактов и 38 договоров. 

 
3.5. Заключен договор между Министерством промышленности и энергетики 

Чеченской Республики и АО «Чеченэнерго» об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» энергетических установок 
малой ГЭС на р. Сунжа у посёлка Кирова Заводского района г. Грозный. 

 
4. Перечень федеральных и республиканских нормативно-правовых актов, 

используемых в работе ведомства (с указанием сроков исполнения, выводами и 
предложениями). Разработка проектов нормативно-правовых актов и ход решения 
проблем по их согласованию 

4.1. В своей работе Министерство руководствуется положениями следующих 
федеральных и республиканских нормативных правовых актов:  

1) Департамент делопроизводства, правовой и кадровой работы: 
- Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. №  44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд"; 

- Федеральный закон от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях»; 

- Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 
- Закон Чеченской Республики от 07.09.2006г. № 29-рз «О государственной 

гражданской службе Чеченской Республики»; 
- иные нормативно-правовые акты. 
Срок исполнения – постоянно. 
2) Департамент учета, отчетности и ревизии:  
- Бюджетный кодекс Российский Федерации; 
- Налоговый кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
- Федеральный закон от 01.12.2014г. №384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
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- приказ Минфина России от 06.12.2010 №162н «Об утверждении Плана счетов 
бюджетного учета и Инструкции по его применению»; 

- приказ Минфина России от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции 
по его применению»;  

- постановление Правительства Чеченской Республики от 29.12.2015г. № 263 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Чеченской Республики от 3 декабря 
2013 года № 315». Постановлением Правительства Чеченской Республики от 3 декабря 
2013 года № 315 утверждена государственная программа Чеченской Республики 
«Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской 
Республике»; 

- положения по бухгалтерскому учету; 
- иные нормативно-правовые акты. 
Срок исполнения – постоянно. 
3) Департамент экономического анализа и инвестиций: 
- Федеральный закон от 25.02.1999г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; 
- Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации»; 
- постановление Правительства РФ от 04.05.2011 г. № 338 «О предоставлении в 

2011 - 2012 годах государственных гарантий Российской Федерации по кредитам, 
привлекаемым юридическими лицами, зарегистрированными и осуществляющими свою 
основную уставную деятельность на территории Северо-Кавказского федерального 
округа, на реализацию инвестиционных проектов на территории Северо-Кавказского 
федерального округа»; 

- распоряжение Правительства РФ от 06.09.2010 г. № 1485-р «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развитие Северо-Кавказского федерального округа 
до 2025 года»; 

- распоряжение Правительства РФ от 27.12.2010г. № 2444-р «Об утверждении 
Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 
Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 г. №1485-р»; 

- Закон Чеченской Республики от 04.12.2006 г. № 42-рз «О промышленной 
деятельности и промышленной политике в Чеченской Республике»; 

- постановление Правительства Чеченской Республики от 31.10. 2005 г. № 127 «О 
субсидировании за счет средств республиканского бюджета процентных ставок по 
привлеченным кредитам (займам)»; 

- распоряжение Правительства Чеченской Республики от 02.03.2011г. № 83-р «О 
реализации на территории Чеченской Республики Стратегии социально-экономического 
развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года»; 

- постановление Правительства Чеченской Республики от 3 сентября 2013 года № 
217 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных 
программ Чеченской Республики»; 

- распоряжение Правительства Чеченской Республики от 09.06.2015 г. № 144-р 
«Об утверждении Перечня приоритетных инвестиционных проектов Чеченской 
Республики». 

- иные нормативно-правовые акты. 
Срок исполнения – постоянно. 
4) Департамент промышленности: 
- Федерального Закона от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов 

топливно-энергетического комплекса»; 
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- Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 
- Закон Чеченской Республики от 04.12.2006 г. № 42-рз «О промышленной 

деятельности и промышленной политике в Чеченской Республике»; 
- иные нормативно-правовые акты. 
Срок исполнения – постоянно. 
5) Департамент энергетики: 
- Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 
- Федеральный Закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
- Закон Российской Федерации от 21.02.1992г. № 2395-1«О недрах»; 
- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 

- постановление Правительства РФ от 17.10.2009г. № 823 «О схемах и программах 
перспективного развития электроэнергетики»; 

- постановление Правительства РФ от 01.12.2009г. № 977 «Об инвестиционных 
программах субъектов электроэнергетики»; 

- постановление Правительства РФ от 27.12.2010г. № 1172 «Об утверждении 
Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации 
функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности»; 

- постановление Правительства РФ от 07.12.2005г. № 738 «О порядке 
формирования перспективного источника средств на оплату услуг по формированию 
технологического резерва мощностей по производству электрической энергии и 
финансирования объектов по производству электрической энергии в целях 
предотвращения возникновения дефицита электрической мощности»; 

- постановление Правительства РФ от 31 июля 2014 г. № 754 «О предоставлении 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности и признании утратившими силу актов Правительства 
Российской Федерации»; 

- распоряжение Правительства Чеченской Республики от 17.08.2011 г. № 307-р 
«Об уполномоченном органе Правительства Чеченской Республики по контролю за 
выполнением условий лицензионных соглашений»; 

- распоряжение Правительства Чеченской Республики от 10.12.2012 г. № 355-р «О 
создании рабочей группы по взаимодействию органов исполнительной власти Чеченской 
Республики с ОАО «Газпром» и его аффилированными структурами в целях 
нормализации ситуации в газовой отрасли Чеченской Республики»; 

- распоряжение Правительства Чеченской Республики от 17.12.2012г. № 364-р «О 
создании рабочей группы по реализации мероприятий по утилизации попутного 
нефтяного газа на территории Чеченской Республики»; 

 
- иные нормативно-правовые акты. 
Срок исполнения – постоянно. 
5. Инновационная и инвестиционная деятельность (подготовленные 

инвестиционные проекты, инновационные характеристики, заключенные в этих 
проектах) 

5.1. Министерством в целях реализации инвестиционной и инновационной 
политики Чеченской Республики в курируемых им сферах обозначен ряд приоритетных 
инвестиционных проектов и предложений: 

5.1.1. Инвестиционные проекты в сфере промышленности Чеченской Республики: 
1) Развитие производства автомобилей в Чеченской Республике 
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Цель проекта: реализация одного из направлений программы развития 
автомобильной отрасли Чеченской Республики. В рамках проекта предусматривается 
строительство цеха сварки, цеха окраски и создание системы внутренней логистики 
завода. 

Проектная мощность: 50 тыс.шт. автомобилей в год. 
Общая стоимость проекта: – 6180,902 млн. руб. 
Эффективность проекта: 
- создание до 988 новых рабочих мест (согласно ПСД); 
- налоговые платежи в бюджеты разных уровней в объеме до 2 584,8млн.руб. (с 

года выхода на проектную мощность); 
- срок окупаемости – 7,8лет; 
- чистый дисконтированный доход – 3 583,2млн.руб.; 
- внутренняя норма доходности – 18,13%. 
2) Строительство завода по производству автокомпонентов  
Цель проекта: в ходе реализации проекта будет проведена технологическая 

модернизация и реконструкция промышленных предприятий Чеченской Республики, 
предусматривающие приобретение и наладку современного технологического 
оборудования по производству автокомпонентов широкого номенклатурного ряда (до 60 
наименований) на данных предприятиях.  

Проектная мощность: 250 000 шт. автокомпонентов в год. 
Общая стоимость проекта: 2373,74млн.руб. 
Эффективность проекта:  
- создание более 200 новых рабочих мест; 
- налоговые платежи в бюджеты разных уровней в объеме до 40,0млн.руб. 

(ориентировочная среднегодовая сумма); 
- срок окупаемости – ориентировочно, 10 лет;  
- внутренняя норма доходности – ориентировочно, 15%. 
3) Строительство кожевенного завода 
Цель проекта: проект позволит создать современное кожевенное производство, 

обеспечивающее требуемую производительность и качественную обработку кожи. 
Проектная мощность: 1 152 000 кв.м. кожи в год. 
Общая стоимость проекта: 1 234,5млн. руб. 
Эффективность проекта:  
- создание 245 новых рабочих мест; 
- налоговые платежи в бюджеты разных уровней в объеме до 250,0млн.руб. 

(среднегодовая сумма); 
- срок окупаемости – 8 л.4мес; 
- чистый дисконтированный доход – 1 247,4 млн.руб.; 
- внутренняя норма доходности – 24,89%. 
4) Строительство обувной фабрики 
Цель проекта: в рамках проекта планируется строительство фабрики по 

производству модельной, спортивной и специализированной обуви с использованием 
современной технологии производства, обеспечивающей требуемую производительность 
и выпуск качественной обуви. 

Проектная мощность: 2 200 000 пар обуви в год. 
Общая стоимость проекта: 1 414,509млн. руб. 
Эффективность проекта:  
- создание 2 961 новых рабочих мест; 
- налоговые платежи в бюджеты разных уровней в объеме до 546,7млн.руб. 

(среднегодовая сумма); 
- срок окупаемости – 8лет; 
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- чистый дисконтированный доход – 676,9млн.руб.; 
- внутренняя норма доходности – 28,76%. 
5) Организация производства светодиодных осветительных приборов 
Цель проекта: в рамках проекта предусматривается организация производственно-

экспериментального центра по внедрению и развитию инновационных технологий в 
сфере современной энергосберегающей осветительной аппаратуры, включая различные 
категории светодиодных светильников (архитектурных, уличных, промышленных, 
рекламных, потолочных, тепличных и пр.), а также производство легких стальных 
конструкций (ЛСТК). 

Проектная мощность: 
- 312 000 шт. светильников в год/5073,0 млн. руб.; 
- 20 000 шт. ЛСТК в год/6633,0 млн. руб. 
Общая стоимость проекта: 1 700,0млн. руб., в том числе: 
- 1-этап – 374,115 млн.руб. 
- 2-этап – 1325,885млн.руб. 
Эффективность проекта: 
- создание новых рабочих мест: 
- в период строительства –  ориентировочно, 408чел.; 
- после ввода объекта в эксплуатацию – 425чел.; 
- налоговые платежи в бюджеты разных уровней в объеме до 129,3млн.руб. 

(среднегодовая сумма); 
- срок окупаемости 3,4 года;  
- чистый дисконтированный доход – 6 365 402 тыс. руб.; 
- внутренняя норма доходности – 28,69%. 
6) Строительство и эксплуатация основных фондов ГУП «Чеченское 

лесопромышленное предприятие «Фагус» 
Цель проекта: стратегической целью проекта является экономическое и 

социальное развитие Чеченской Республики путем эффективного обеспечения 
деревообрабатывающей и мебельной промышленности, а также строительной отрасли и 
населения республики качественными материалами из древесины местных пород. 

Проектная мощность: производство продукции деревообработки, в том числе 
мебели. 

Общая стоимость проекта: 2 345,270 млн. руб.  
Эффективность проекта: 
- создание до 976 новых рабочих мест; 
- налоговые платежи в бюджеты разных уровней в объеме 1 063,4 млн. руб. 

(среднегодовая сумма); 
- срок окупаемости – 3,9 лет; 
- внутренняя норма доходности – 30,2%. 
7) Производство гидроэнергетического оборудования малой мощности на ГУП 

Завод «Трансмаш»  
Цель проекта: организация производства гидроэнергетического оборудования 

малой мощности. Реализация данного проекта будет способствовать развитию 
производства собственного гидроэнергетического оборудования в Чеченской 
Республике, создаст предпосылки для размещения энергоемких производств, улучшит 
социальную обстановку в регионе. 

Проектная мощность: 470,0 млн.руб. в год. 
Общая стоимость проекта: 300,0 млн.руб.  
Эффективность проекта: 
- создание 28 новых рабочих мест; 
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- налоговые платежи в бюджеты разных уровней в объеме до 18,8 млн. руб. 
(среднегодовая сумма); 

- срок окупаемости – 3,5 лет; 
- чистый дисконтированный доход – 304,61 млн. руб.; 
- внутренняя норма доходности – 18%. 
8) Организация производства катанки из алюминия и алюминиевых сплавов, с 

дальнейшей переработкой в кабельно-проводниковую и другие виды продукции 
Цель проекта: организация на территории Чеченской Республики производства 

катанки из алюминия и алюминиевых сплавов, с дальнейшей переработкой в кабельно-
проводниковую и другие виды продукции. 

Проектная мощность: 
I этап -12000км самонесущих изолированных и защищенных проводов в год; 
II этап - 33 600 тонн катанки в год. 
Общая стоимость проекта: 1 515,47 млн. руб., в том числе: 
I этап – 754,64 млн. руб.;  
II этап – 760,83 млн. руб. 
Эффективность проекта: 
I этап: 
- создание новых рабочих мест– 152 чел.; 
- внутренняя норма рентабельности проекта (IRR) – 23%; 
- срок окупаемости – 4,3 года. 
II этап: 
- внутренняя норма рентабельности проекта (IRR) – 24,5%; 
- срок окупаемости – 3,8 года; 
- создание новых рабочих мест – 80 чел. 
- бюджетная эффективность (всего) – 60,6 млн. руб. 
9) Организация производства приборов учета на базе ООО «Энергия Плюс» 
Цель проекта: организация на территории Чеченской Республики серийного 

производства приборов учета энергоресурсов.   
Проектная мощность: до 180 тыс.шт. 
Общая стоимость проекта: 270,0млн.руб. 
Социальная эффективность проекта: около 56 дополнительных рабочих мест. 
Бюджетная эффективность: 4,8 млн.руб. 
Проекты по созданию в Чеченской Республике производств электротехнической 

продукции планируются к осуществлению в рамках достижения намеченных 
направлений сотрудничества между Чеченской Республикой и ОАО «Российские сети», а 
также реализации трёхсторонних соглашений о сотрудничестве между Министерством 
промышленности и энергетики Чеченской Республики, ОАО «МРСК Северного Кавказа» 
и инициаторами проектов. 

10) Строительство и запуск завода по выпуску быстромонтируемых опор на 
композитных стойках в Чеченской Республике  

Цель проекта: организация крупного научно-производственного кластера на 
территории Чеченской Республики по внедрению и развитию энергоэффективных 
технологий, соответствующих требованиям Федерального закона от 23.11.2009 года 
№261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

Проектная мощность: 9059,617 тонн опор в год. 
Общая стоимость проекта: 2 452,253 млн. руб. 
Эффективность проекта: 
- создание 343 рабочих мест; 
- бюджетная эффективность – до 150,0  млн. руб. (среднегодовое значение) 
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- чистый дисконтированный доход (NPV) -  20 327,0 тыс. руб.; 
- срок окупаемости – 9 лет, 11 мес.; 
- внутренняя норма доходности – 37,21%. 
5.1.2. Инвестиционные проекты в сфере энергетики Чеченской Республики: 
11) Строительство первой очереди каскада гидроэлектростанций на реке 

Аргун ("Чири-Юртская" ГЭС, "Дуба-Юртская" ГЭС и Промышленный канал)  
Цель проекта: производство электроэнергии на базе возобновляемых источников 

энергии, путем строительства и ввода в эксплуатацию каскада ГЭС на р.Аргун. 
Реализация данного проекта позволит Чеченской Республике осуществлять производство 
собственной электроэнергии, для прохождения пиковых режимов, а также будет решена 
задача обеспечения энергобезопасности региона. 

Проектная мощность: суммарная мощность по данному объекту составляет 72,6 
МВт, в том числе: 

- Дуба-Юртская ГЭС – 40 МВт; 
- Чири-Юртская ГЭС – 27 МВт; 
- Промышленный канал – 5,6 МВт. 
Общая стоимость проекта – 11 448,400млн. руб.  
Эффективность проекта:  
- создание 150 новых рабочих мест; 
- налоговые платежи в бюджеты разных уровней в объеме 43,2 млн.руб.; 
- срок окупаемости – 15лет; 
- внутренняя норма доходности – 7-11%.  
12) Строительство Грозненской ТЭС 
Цель проекта: снятие ограничений по перетокам из центральных районов в СКФО 

и реализация электроэнергия другим регионам в объеме до 1млрд. кВтч. 
Проектная мощность: установленная мощность новой станции по электроэнергии 

составит 444 МВт, а по тепловой энергии - 280 Гкал/ч. 
Общая стоимость проекта – 45 146,1 млн.руб.  
Эффективность проекта:  
- создание до 228 новых рабочих мест; 
- налоговые платежи в бюджеты разных уровней в объеме 403,2 млн.руб.; 
- срок окупаемости – 15 лет; 
- внутренняя норма доходности – 10,5%. 
13) Восстановление и реконструкция Аргунской ТЭЦ-4 
Цель проекта: эффективное решение проблемы электроснабжения и 

теплоснабжения населения и промышленности г.Аргун. 
Проектная мощность: в рамках реализации проекта будет решена задача 

наращения производственных мощностей Аргунской ТЭЦ-4 – ожидается получение 
суммарной установленной электрической мощности в 50,0 МВт и тепловой мощности до 
104 Гкал.  

Общая стоимость проекта – 2980млн.руб.  
Эффективность проекта:  
- создание 134 новых рабочих мест; 
- срок окупаемости – 11,04лет; 
- внутренняя норма доходности – 12,22%.  
14) Комплексное использование энергии геотермальных вод  
Цель проекта: организация комплексного использования энергии геотермальных 

вод Чеченской Республике, посредством восстановления комплексов по добыче и 
транспортировке геотермальной воды для отопления и горячего водоснабжения, 
выработки электроэнергии, выращивания овощей (тепличное хозяйство), лечебно-
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оздоровительных целей (санаторно-курортные лечебницы), розлив минеральной воды, 
производство биопродукции. 

Проектная мощность: на 1 этапе реализации проекта предполагается 
строительство двух ГеоТЭС («Старогрозненская 1», «Старогрозненская 2») суммарной 
мощностью в 20 МВт. 

Общая стоимость проекта: 4781,600млн. руб. 
Эффективность проекта:  
- создание 50 новых рабочих мест; 
- налоговые платежи в бюджеты разных уровней в объеме 16,13 млн.руб. 
15) Строительство малых ГЭС  
Цель проекта: создание возможности обеспечения электроэнергией дефицитных 

районов Чеченской Республики посредством освоения гидроэнергетического потенциала 
малых горных рек. 

Проектная мощность: 15 МВт. 
Общая стоимость проекта: 850,0 млн. руб.  
Эффективность проекта:  
- создание 50 новых рабочих мест; 
- налоговые платежи в бюджеты разных уровней в объеме 6,9 млн.руб. 
 
16) Строительство нефтеперерабатывающего завода  
Цель проекта: реализация инвестиционного проекта «Строительство 

нефтеперерабатывающего завода на территории Чеченской Республики (г.Грозный)» 
мощностью 1 млн.тонн нефти в год предполагается в рамках достигнутых между 
Правительством Чеченской Республики и ОАО «НК «Роснефть» договоренностей. 

Проектная мощность: 1 млн.тонн нефти в год. 
Общая стоимость проекта – 17089,0млн.руб. 
Эффективность проекта:  
- создание 400 новых рабочих мест; 
- налоговые платежи в бюджеты разных уровней в объеме 683,56млн.руб.; 
- срок окупаемости – 9,9лет; 
- внутренняя норма доходности – 20,7%. 
17) Строительство 11 детандер-генераторных установок (ДГА) 
Цель проекта: создание возможности эффективного использования ресурсов 

магистральных газопроводов и ГРС на территории республики для выработки 
электроэнергии, посредством использования турбодетандерных агрегатов (далее-ДГА). 

Проектная мощность: 11,3 МВт.  
Общая стоимость проекта:880,0 млн. руб.  
Эффективность проекта:  
- создание 55 новых рабочих мест; 
- налоговые платежи в бюджеты разных уровней в объеме 2,16 млн.руб. 
18) Строительство 6-ти солнечных станций мощностью 6,6 МВт  
Цель проекта: в рамках реализации данного инвестиционного проекта 

предполагается строительство 6-ти солнечных станций на территории Чеченской 
Республики, суммарная установленная мощность которых составит 6,6 МВт (в 
перспективе – до 10 МВт). 

Проектная мощность: 6,6 МВт (в перспективе – до 10 МВт). 
Общая стоимость проекта: 2000,0млн. руб.  
Эффективность проекта:  
- создание 50 новых рабочих мест; 
- бюджетная эффективность: 2,4 млн. руб. 
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19) Строительство ветропарка на территории Чеченской Республики                               
(4 ветроустановки) 

Цель проекта: в рамках реализации проекта строительства ветропарка на 
территории Чеченской Республики 4 ветроустановок. 

Проектная мощность: 3,3 МВт.  
Общая стоимость проекта: 500,0млн. руб.  
Эффективность проекта:  
- создание 50 новых рабочих мест; 
- налоговые платежи в бюджеты разных уровней в объеме 1,8 млн.руб. 
20) Строительство и реконструкция внутрипоселковых газопроводов в 

Чеченской Республике   
Цель проекта: реконструкция и техническое перевооружение распределительных 

газопроводов на территории Чеченской Республики. Протяженность: 7 534,82 км. 
Потребность в финансировании: 21785,94 млн. руб., в том числе средства на 

разработку ПСД – 1646,780 млн. руб. Разработка ПСД в размере вышеуказанной суммы 
будет финансироваться из бюджета Чеченской Республики в 2013-2015 годах:  2013 год - 
495,0 млн. руб. (выделенные средства); 2014 год - 590,08 млн. руб.; 2015 год - 561,7млн. 
руб.  

Эффективность проекта:  
- создание 134 новых рабочих мест. 
21) Утилизация попутного нефтяного газа 
Цель проекта: Целью проекта является достижение 95-ти %-го уровня полезного 

использования попутного нефтяного газа, добываемого в Чеченской Республике, 
улучшения экологии.  

Проектная мощность: 64,5МВт 
Общая стоимость проекта – 1900,0 млн. руб. 
Эффективность проекта:  
- создание 130 новых рабочих мест; 
- налоговые платежи в бюджеты разных уровней в объеме 76,0 млн. руб. 
На сегодняшний день значительную степень проработки имеют 7 проектов 

промышленности: «Развитие производства автомобилей в Чеченской Республике», 
«Строительство завода по производству автокомпонентов», «Организация производства 
светодиодных осветительных приборов», Строительство и эксплуатация основных 
фондов ГУП «Чеченское лесопромышленное предприятие «Фагус», «Строительство 
кожевенного завода», «Строительство обувной фабрики», «Строительство и запуск 
завода по выпуску быстромонтируемых опор на композитных стойках в Чеченской 
Республике». 

Проектно-сметная документация разработана по 4 проектам: «Организация 
производства светодиодных осветительных приборов», «Строительство кожевенного 
завода», «Строительство обувной фабрики», «Развитие производства автомобилей в 
Чеченской Республике».  

 
5.2. Информация о включении инвестиционных проектов в сфере 

промышленности и энергетики в стратегии, перечень приоритетных проектов и 
госпрограммы: 

1) В Стратегию социально-экономического развития Северо-Кавказского 
федерального округа до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ 
06.09.2010г. № 1485-р) включены проекты: «Строительство нефтеперерабатывающего 
комплекса», «Развитие производства автомобилей и автомобильных компонентов», 
«Строительство завода по производству обуви широкого ассортимента», «Строительство 
завода по переработке кожи», «Строительство каскада гидроэлектростанций на реке 
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Аргун («Чириюртовская» и «Дубаюртовская»)», «Строительство теплоэлектростанции в 
г. Грозном» (наименования проектов приводятся согласно положениям Стратегии). 

2) В подпрограмму 1 «Развитие промышленности в Чеченской Республике» 
государственной программы Чеченской Республики «Развитие промышленности, 
энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике» (утверждена 
постановлением Правительства ЧР от 03.12.2013 г. № 315) включены проекты: 
«Производство гидроэнергетического оборудования малой мощности на ГУП Завод 
«Трансмаш», «Организация производства приборов учета на базе ООО «Энергия Плюс». 

3) В Перечень приоритетных инвестиционных проектов Чеченской Республики 
(утвержден распоряжением Правительства ЧР от 05.09.2016 г. № 237-р) включены 
инвестиционные проекты: «Развитие производства автомобилей в Чеченской 
Республике», «Строительство завода по производству автокомпонентов», «Организация 
производства светодиодных осветительных приборов», «Строительство и запуск завода 
по выпуску быстромонтируемых опор на композитных стойках в Чеченской 
Республике», «Строительство первой очереди каскада гидроэлектростанций на реке 
Аргун («Чири-Юртская» ГЭС, «Дуба-Юртская» ГЭС и Промышленный канал)», 
«Строительство Грозненской ТЭС», «Строительство нефтеперерабатывающего завода на 
территории Чеченской Республики (г. Грозный)», «Комплексное использование энергии 
геотермальных вод». 

 
6. Основные показатели выполнения ФЦП, госпрограмм ЧР, отраслевых и 

инвестиционных программ, внепрограммных мероприятий. Результаты мониторинга и 
конъюнктурного обзора строящихся и существующих объектов 

Финансирование программных мероприятий в январе-октябре 2016 года в рамках 
реализации утвержденной постановлением Правительства ЧР от 03.12.2013 г. № 315 
государственной программы Чеченской Республики «Развитие промышленности, 
энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике» (в ред. 
постановления Правительства ЧР от 05.09.2016 г. № 136) осуществлено в объеме                 
77 139,0 тыс. руб. (подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной 
программы «Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности 
в Чеченской Республике»). 

 
7. Курируемые предприятия и организации федерального подчинения (перечень 

предприятий и организаций). Результаты их финансово-экономической и 
производственно-хозяйственной деятельности за отчетный период 

К предприятиям федерального подчинения, осуществляющим свою финансово-
хозяйственную деятельность на территории Чеченской Республики в сфере 
электроэнергетики и курируемым Министерством, относятся ОАО «Чеченэнерго» 
(электросетевая организация) и ОАО «Нурэнерго» (энергосбытовая организация). 

Министерство также осуществляет кураторскую деятельность в рамках 
существующего законодательства Российской Федерации в отношении акционерных 
обществ федерального подчинения: ЗАО «Газпром межрегионгаз Грозный»,                   
ОАО «Чеченгаз», ОАО «Чеченгазпром». 

К настоящему отчету прилагается информация о результатах финансово-
экономической и производственно-хозяйственной деятельности вышеперечисленных 
предприятий за сентябрь 2016 года (Приложение № 1). 

 
8. Проблемы в деятельности Министерства и пути их разрешения 
Информация по проблемным вопросам сферах ведения Министерства, требующих 

принятия решения на федеральном уровне, а также описание возможных путей их 
решения представлены в Приложении № 2. 
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9. Перечень подведомственных предприятий (организаций) и выпускаемой ими 

продукции: 
 Распоряжением Правительства Чеченской Республики от 24.02.2016 г. № 33-р 
принято решение  о ликвидации подведомственных министерству ГУП Завод 
«Трансмаш» и ГУП «Беркат». В настоящее время ликвидационная комиссия проводит 
подготовительные мероприятия, связанные с ликвидацией указанных предприятий. 
  

1) ГУП Швейная фабрика «Серло» 
Расположение: Чеченская Республика, г.Грозный, Ленинский район, 

ул.Н.Буачидзе 1/34. 
Специализация предприятия: швейная и трикотажная продукция. 
Площадь земельного участка - 7971м2. 
Производственная площадь составляет – 3545м2.  
Строительно-восстановительные работы на предприятии проведены в 2002-2004гг. 

Предприятие введено в строй в 2004 году. 
В настоящее время: действующее предприятие. 
Выпускаемая продукция: школьная форма, военная форма, спецодежда всех видов 

и назначений, брюки детские и мужские, постельное бельё, сорочки мужские и детские, 
костюмы мужские и детские. 

Проектная мощность – 303,68млн.руб. 
Производственная деятельность с начала 2016 года не осуществлялась. 
Среднесписочная численность: 9 чел. 
Произведено продукции с начала 2016 года –  5175,3 тыс.руб. 
В административно-бытовом корпусе, находящимся по адресу г.Грозный,               

ул. Гикало 4 в настоящее время располагается аппарат Министерства. 
  

2) ГУП Грозненский электромеханический завод 
Расположение: Чеченская Республика, г.Грозный, Октябрьский район, ул. Боевая, 

23. 
Распоряжением Правительства Чеченской Республики от 01.12.2014 год № 323-р 

принято решение о реорганизации ГУП Грозненский Электромеханический завод путем 
присоединения к нему ГУП Грозненский электроремонтный завод.  

Специализация предприятия: выпуск электромонтажной продукции 
промышленного и гражданского назначения: шкафов распределительных силовых, 
вводно-распределительных устройств, подстанций 400 кВт и товаров народного 
потребления; ремонт и восстановление электродвигателей малой и средней мощности. 

Площадь территории – 7,1 га. 
Производственная площадь – 17327 кв.м. 
Строительно-восстановительные работы на предприятии проведены в 2002-2006гг. 

Предприятие введено в строй в 2006 - 2007гг. 
В настоящее время: действующее предприятие. 
Выпускаемая продукция: электромонтажная продукция промышленного и 

гражданского назначения, сборочное производство лифтов, штамповка каркасных 
деталей лифтов. 

Проектная мощность – 98,77 млн. руб. 
Произведено продукции с начала 2016 года – 974,0 тыс. руб. 
Среднесписочная численность: 22 чел. 

 
3) ГУП «Грозненский машиностроительный завод «Красный Молот» 

23 
 



Расположение: Чеченская Республика, г.Грозный, Старопромысловский район, 
пос.Красная Турбина», ул. Турбинная, д.1а 

Специализация предприятия: выпуск тракторных прицепов различной 
грузоподъемности, емкости и клепаные трубы для нефтяной промышленности. 

Площадь земельного участка –10,2 га. 
Общая площадь производственных зданий – 12500 тыс. кв.м. 
Строительно-восстановительные работы на предприятии проведены в 2002-2005гг. 

Предприятие введено в строй в 2005, 2007гг. 
В настоящее время: действующее предприятие. 
Выпускаемая продукция: сельскохозяйственная тракторная прицепная техника, 

отопительное оборудование, производство стационарных и модульных зданий, 
металлоконструкции. 

Произведено продукции с начала 2016 года – 320,5 тыс. руб. 
Среднесписочная численность: 5 чел. 
 
4) ГУП Грозненская экспериментальная мебельная фабрика 
Расположение: Чеченская Республика. г.Грозный, Ленинский р-он, 

ул.Б.Хмельницкого, 221. 
Специализация: производство корпусной и мягкой мебели  
Земельный участок предприятия составляет – 9800 кв.м.  
Строительно-восстановительные работы на предприятии проведены в 2002-2004гг. 
В настоящее время: действующее предприятие. 
Планируемая к выпуску продукция: корпусная и мягкая мебель. 
Проектная мощность – 86,604 млн.руб. 
Производство продукции не осуществлялось. 
Среднесписочная численность: 19 чел. 
 
 
5) ГУП Грозненский опытно-экспериментальный завод «Автоматстром» 
Расположение: Чеченская Республика, г.Грозный, Старопромысловский район, 

пос. Бутенко, 6. Площадь земельного участка – 5 га. 
Производственные площади - 4,5 тыс.кв.метров.  
Строительно-восстановительные работы на предприятии проведены в 2008-2009гг. 

Предприятие введено в строй в 2009 году. 
В настоящее время: действующее предприятие. 
Планируемая к выпуску продукция: автокомпоненты из полимеров, товары 

народного потребления, полимерные изделия (тара, ванны и т.д.). 
Проектная мощность – 70,0млн.руб. 
Произведено продукции с начала 2016 года – 2647,0 тыс. руб. 
Среднесписочная численность: 11 чел. 
 
6) ГУП СМУ Минпрома 
Расположение: Чеченская Республика, г. Грозный, ул.Трамвайная, 1а. 
Специализация предприятия: выполнение строительно-монтажных работ.  
Площадь территории – 7490м2. 
Строительно-восстановительные работы на предприятии проведены в 2008 году и 

в этом же году предприятие введено в строй. 
В настоящее время: действующее предприятие. 
Выполняемые работы: строительно-монтажные работы.  
Проектная мощность – 50,0млн.руб. 
Оказано услуг с начала 2016 года – 844,2 тыс.руб. 
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Среднесписочная численность: 6 чел. 
 
7) ГУП Опытный завод Минпрома 
Расположение: Чеченская Республика, г.Грозный, Октябрьский район, 12-й 

участок, 1-й переулок Трамвайный 1а.  
Специализация предприятия: изготовление и монтаж автоматизированных систем 

для нефтяной, газовой и химической промышленности. Завод относился к опытному 
предприятию с индивидуальным и мелкосерийным типом производства, выпускающему 
особо сложную продукцию.  

Общая площадь территории – 3,35 га.  
Строительно-восстановительные работы на предприятии проведены в 2008г., 

2010-2012гг. Введено в строй в 2012 году. 
В настоящее время: вновь введенное предприятие. 
Планируемая к выпуску продукция: автокомпоненты, фильтрирующие элементы 

(топливные, масляные, воздушные и салонные) для всех видов транспорта. 
Проектная мощность – 70,0 млн. руб. 
Произведено продукции с начала 2016 года – 1 364,2 тыс. руб. 
Среднесписочная численность: 5 чел. 
 
8) ГУП «Чеченское лесопромышленное предприятие «Фагус» 
Расположение: Чеченская Республика, Ачхой-Мартановкий район, с. Ачхой-

Мартан. 
Специализация предприятия: выпуск фанерного сырья, черновых мебельных 

заготовок, евроокон. По заявкам потребителей (заказчиков) будут изготавливаться 
мебельные щиты, трехслойный клееный оконный брус, пиломатериалы обрезные и 
необрезные, лестницы и другие изделия.  

Производственная площадь – 2200 кв.м. 
Строительно-восстановительные работы на предприятии проведены в 2008г., 

2010-2012гг. Введено в строй в 2012 году. 
В настоящее время: вновь введенное предприятие. 
Планируемая к выпуску продукция: выпуск фанерного сырья, черновых 

мебельных заготовок, евроокон. По заявкам потребителей (заказчиков) будут 
изготавливаться мебельные щиты, трехслойный клееный оконный брус, пиломатериалы 
обрезные и необрезные, лестницы и другие изделия.  

Проектная мощность – 100,0млн.руб. 
Произведено продукции с начала 2016 года – 3816,0 тыс. руб. 
Среднесписочная численность: 24 чел. 
 
9) ГУНПП «Промавтоматика» 
Расположение: Чеченская Республика, г.Грозный, Ленинский район, 

ул.Старосунженская, 29.  
Специализация предприятия: разработка и внедрение автоматизированных систем 

управления технологическими процессами и создание современных средств 
автоматизации во многих отраслях промышленности, в первую очередь 
нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей промышленности, в агропромышленном 
комплексе, поддержание микроклимата в хранилищах. 

Общая площадь территории – 0,75 га. 
Общая площадь зданий – 699 кв.м. 
Строительно-восстановительные работы на предприятии проведены в 2010-2011гг. 

Введено в строй в 2012 году. 
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В настоящее время: предприятие, на котором завершаются монтажные и пуско-
наладочные работы. 

Планируемая к выпуску продукция: современная электронная продукция (жидко - 
кристаллические телевизоры, уличные мониторы, компьютеры, ноутбуки со встроенным 
модемом и др.). Также планируется осуществление сервисного обслуживания и 
гарантийного ремонта выпускаемой продукции. 

Проектная мощность – 76,0 млн.руб. 
Оказано услуг с начала 2016 года – 2439,7 тыс. руб. 
Среднесписочная численность: 6 чел. 
 
10) ГУП Алхан-Калинский деревообрабатывающий комбинат 
Предприятие создано в 1957 году. Расположение: Чеченская Республика, 

Грозненский район, с.Алхан-Кала, ул. Элеваторная 30. 
Специализация предприятия: производство ДСП, строганого шпона, 

синтетической смолы, заготовке и переработке древесины 
Производственная площадь составляет – 14263кв.м. 
Часть строительно-восстановительных работ на предприятии проведена в 2002-

2007гг. в ходе реализации федеральной целевой программы «Восстановление экономики 
и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующее годы)». В 2008-
2009 гг. строительно-восстановительные работы завершены в рамках ФЦП «Социально-
экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы».  

В настоящее время: предприятие, на котором завершаются монтажные и пуско-
наладочные работы. 

Планируемая к выпуску продукция: выпуск шпона строганного из местных пород 
древесины (бук, ясень, дуб, вишня), паркет, ЧМЗ, мебельное и столярное производство. 

Проектная мощность – 79,0 млн.руб. 
Произведено продукции с начала 2016 года – 1453,5тыс. руб. 
Среднесписочная численность: 3 чел. 

 
11) ГУП Картонажная фабрика «Дружба» 
Предприятие создано в 1957 году. Расположение: Чеченская Республика, 

г.Грозный, Октябрьский район, ул. Питомника 7.   
Специализация предприятия: выпуск полиграфической продукции.  
Земельный участок предприятия составляет – 4438,4 кв.м. 
Площадь застройки - 2592 кв.м. 
Основная часть строительно-восстановительных работ на предприятии проведена 

в 2002-2006гг. в ходе реализации федеральной целевой программы «Восстановление 
экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующее годы)». 
В 2008 году строительно-восстановительные работы завершены в рамках ФЦП 
«Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы».  

В настоящее время: действующее предприятие. 
Выпускаемая продукция: изготовление гофрокартона, упаковочная тара из 

гофрокартона, упаковочная тара из простого картона, полиграфическая продукция, 
канцелярские товары, бланки всех видов, печати, штампы, упаковочная тара из картона, 
книги бухгалтерского учета, папки скоросшиватели, ученические тетради, буклеты. 

Проектная мощность – 74,81млн.руб. 
Производство продукции не осуществлялось. 
Среднесписочная численность: 6 чел. 
 
12) ГУП Аргунский завод «Пищемаш» (1-й пусковой комплекс) 
Расположение: Чеченская Республика, г.Аргун, ул. Дзержинского, 33. 
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Аргунский завод "Пищемаш" входил в число предприятий Министерства 
оборонной промышленности СССР. После распада СССР и образования Госкомитета 
Российской Федерации по оборонным отраслям промышленности в 1992г., завод входил 
в число предприятий Главного управления промышленности вооружений Госкомитета.  

Площадь территории завода составляет 18,4 га. 
Строительно-восстановительные работы на предприятии (1-й пусковой комплекс) 

начаты в 2006-2007гг. в ходе реализации федеральной целевой программы 
«Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и 
последующее годы)». В 2008-2012гг. строительно-восстановительные работы завершены 
в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 
годы». Введено в строй в 2012 году. 

В настоящее время: вновь введенное предприятие. 
Планируемая к выпуску продукция: оборудование для производства пищевых 

продуктов. 
Проектная мощность – 240,95 млн.руб. 
С начала 2016 года производство продукции не осуществлялось. 
Среднесписочная численность: 2 чел. 
 
13) ГУП Гудермесский завод «Мединструмент» 
Расположение: Чеченская Республика, г.Гудермес, ул. Проезжая, 7. 
Специализация предприятия: выпуск медицинских инструментов (травматология, 

хирургия, стоматология, гинекология и т.д.) более 40 наименований мединструмента. 
Площадь территории – 10,4 га 
Производственная площадь 12,0 тыс.кв.метров. 
Основная часть строительно-восстановительных работ на предприятии проведена 

в 2002-2007гг. в ходе реализации федеральной целевой программы «Восстановление 
экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующее годы)». 
В 2008 году строительно-восстановительные работы завершены в рамках ФЦП 
«Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы». 
Введено в строй в 2008 году. 

В настоящее время: действующее предприятие. 
Выпускаемая продукция: медицинские инструменты. 
Проектная мощность – 110,0 млн. руб. 
Производство продукции не осуществлялась. 
Среднесписочная численность: 2 чел. 
 
14) ГУП «Оргтехника» 
Расположение: Чеченская Республика, г.Грозный, Старопромысловский район, 

ул.Угольная, д.320. 
Специализация предприятия: выпуск электрофотографических аппаратов для 

крупных научно-исследовательских, проектных и производственных предприятий. На 
заводе было налажено производство пластмассовых изделий, товаров народного 
потребления.  

Площадь земельного участка – 10,2 га 
Общая площадь производственных зданий – 2,8 га 
Основная часть строительно-восстановительных работ на предприятии проведена 

в 2002-2006гг. в ходе реализации федеральной целевой программы «Восстановление 
экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующее годы)». 
В 2008-2010гг. строительно-восстановительные работы завершены в рамках ФЦП 
«Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы». 
Введено в строй в 2010 году. 

27 
 



В настоящее время: действующее предприятие. 
Выпускаемая продукция: сварочные электроды, закрутки для консервирования, 

метизы для нефтепромыслового оборудования.  
Проектная мощность – 80,0 млн. руб. 
Произведено продукции с начала 2016 года – 25 684,2 тыс. руб. 
Среднесписочная численность: 6 чел. 
 
15) ГУП «Спецавтоматика» 
Расположение: Чеченская Республика, г.Грозный, ул.Батаева, д.87а. 
Специализация предприятия: производство теплоизоляционных труб, пружинных 

блоков, поролона 
Площадь земельного участка – 1,84га 
Часть строительно-восстановительных работ на предприятии проведена                       

в 2004-2006гг. в ходе реализации федеральной целевой программы «Восстановление 
экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующее годы)». 
В 2008 году строительно-восстановительные работы завершены в рамках ФЦП 
«Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы».  

В настоящее время: предприятие, на котором завершаются монтажные и пуско-
наладочные работы. 

Планируемая к выпуску продукция: теплоизоляционные трубы, пружинные блоки, 
поролон. 

Проектная мощность – 10,0 млн. руб. 
Произведено продукции с начала 2016 года – 3 527,1 тыс. руб. 
Среднесписочная численность: 5 чел. 

 
16) ГУП «Чеченская генерирующая компания» 
Расположение: Чеченская Республика,  г.Грозный, ул.Машинная, 25. 
Площадь территории завода составляет 1,73 га. Здания и сооружения на 

территории земельного участка отсутствуют.  
В целях организации производства электрической энергии на территории 

Чеченской Республики ГУП «Чеченпромстройсервис» переименовано в ГУП «Чеченская 
генерирующая компания» Распоряжением Правительства Чеченской Республики от 
02.02.2015 г. № 10-р. 

Среднесписочная численность: 6 чел. 
Произведено продукции с начала 2016 года –  5 590,2 тыс. руб. 
 
17) ГУП «Геотермальные воды» 
Расположение: Чеченская Республика, пос. Гикало, ул.Тепличная, 1. 
В настоящее время: предприятие не функционирует. 
Среднесписочная численность: 1 чел. 
 
18) ООО «Электропульт-Грозный» 
Предприятие создано в 2006 году.  
Расположение: Чеченская Республика, г.Грозный, Старопромысловский район, 

ул.Угольная,320 
Специализация предприятия: производство низковольтного и средневольтного 

распределительного электротехнического оборудования. 
Площадь территории – 1,16 га 
Производственная площадь – 5061 кв.м 
В настоящее время: 
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Выпускаемая продукция: низковольтное и средневольтное распределительное 
электрощитовое и трансформаторное оборудование. 

Производственная деятельность с начала 2016 года не осуществлялась. 
Среднесписочная численность: 80 чел. 
 
19) ОАО «Чеченавто» 
Расположение: Чеченская Республика, г. Аргун, ул. Дзержинского, 33 
Специализация предприятия: производство легковых автомобилей 
Площадь территории – 1,84 га 
Выпускаемая продукция: сборочное производство автомобилей модели LADA 

«PRIORA».  
Произведено продукции с начала 2016 года – 1 848 100,8тыс. руб. 
Среднесписочная численность: 251 чел. 
 
20) Государственное бюджетное учреждение «Центр энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности Чеченской Республики» 
Предприятие создано в соответствии с постановлением Правительства Чеченской 

Республики от 28.12.2010 г. № 232 и распоряжением Правительства Чеченской 
Республики от 03.09.2010 г. № 395-р.  

Расположение: Чеченская Республика, г. Грозный, Старопромысловский район, 
ул.Угольная, 320 

Численность работающих  – 37 чел. 
В настоящее время: данное учреждение осуществляет свою деятельность в 

соответствии с предметами и целями, определенными Федеральным законом от 
23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», другими нормативными правовыми актами в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности и уставом учреждения путем выполнения 
работ и оказания услуг в сфере энергосбережения. 

 
21) ООО «Энергия-Плюс» 
Расположение: Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Старосунженская 29. 
Специализация предприятия: производство приборов учета энергоресурсов 

(счетчики электроэнергии). 
Выпускаемая продукция: приборы учета энергоресурсов (счетчики 

электроэнергии). 
Объем выпускаемой продукции: до 10 тыс. шт. в месяц. 
Произведено продукции с начала 2016 года – 121 520,5 тыс. руб. 
Среднесписочная численность: 18 чел. 
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9.2. Основные показатели производственной и финансовой деятельности 
Основные показатели производственной деятельности предприятий Министерства 

за октябрь 2016 года приводятся в Приложении №3 к настоящему отчету. 
Основные показатели финансовой деятельности предприятий Министерства по 

состоянию на 01.11.2016 г. приводятся в Приложении № 4 к настоящему отчету. 
 

№№ 
п/п Наименование показателей По плану По факту 

в % по 
сравнению с 

соответствующим 
периодом 

предыдущего 
года 

1 Численность работников, в 
том числе: 867 621 83,7 

 - в аппарате 107 97 97,0 

 - в подведомственных 
  предприятиях 760 524 81,6 

2 Количество вновь созданных 
рабочих мест - - - 

3 
Объем произведенной 
продукции  или оказанных 
услуг, млн.руб. 

1 212,3 2 023,5 172,6 

4 Общий объем освоенных 
средств, тыс. руб. 

*86 891,5 77 139,0 141 

 
9.3. Плановые показатели по выпуску продукции и оказанию услуг 
Плановые показатели по выпуску продукции и оказанию услуг предприятиями 

Министерства на 01.11.2016 года приведены в Приложении № 5 к настоящему отчету. 
 
9.4. Результаты производственно-хозяйственной деятельности предприятия за 

отчетный период (прибыль, убыток, затраты на производство и реализацию продукции, 
услуг и т.д.) 

Результаты производственно-хозяйственной деятельности предприятий по   
приводятся в Приложении № 4 к настоящему отчету. 

 
9.5. Внедрение инновационных и энергосберегающих технологий и меры, 

направленные на повышение энергетической эффективности производства. 
Принимаемые меры по модернизации оборудования 

9.5.1. Мероприятия в области энергосбережения и  повышения энергетической 
эффективности в сферах ведения министерства с 2014 года проведены в рамках 
подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Чеченской 
Республике» государственной программы Чеченской Республики «Развитие 
промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской 
Республике» на 2014-2020 годы» (утверждена постановлением Правительства ЧР от 
03.12.2013г. № 315). 

В соответствии с ч.1 ст.25 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
государственными унитарными предприятиями, находящимися в ведении Министерства,  

 

*Примечание: годовой объем финансирования по плану. 
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разрабатываются и утверждаются программы в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, содержащие: 

1) целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации 
этих программ, и их значения; 

2) мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, ожидаемые результаты (в натуральном и стоимостном выражении), 
включая экономический эффект от проведения этих мероприятий. 

9.5.2. Осуществление мер по модернизации технологического оборудования 
предприятий Министерства предусмотрено в рамках реализации подпрограммы 1 
«Развитие промышленности в Чеченской Республике» государственной программы 
Чеченской Республики «Развитие промышленности, энергетики и повышение 
энергоэффективности в Чеченской Республике». 

С начала 2016 года финансирование подпрограммы не осуществлялось. 
9.6. Анализ работы предприятий за аналогичный отчётный период                               

(за аналогичный период предыдущего года) 
Анализ показателей производственной деятельности предприятий Министерства 

за октябрь 2016 года приводится в Приложении № 5 к настоящему отчету. 
9.7. Структура капитальных вложений за отчётный период и выполнение плана 

капитальных вложений 
Капитальные вложения в рамках действующей отраслевой госпрограммы в 

октябре 2016 года не осуществлялись. 
 

9.8. Проблемы предприятий и предложения по их разрешению 
Проблемные вопросы в работе предприятий министерства: 
1) отсутствие денежных средств у предприятий для завершения в полном объёме 

процедуры государственной регистрации имущества, созданного в ходе реализации ФЦП 
и РЦП, в рамках подготовки к приватизации; 

2) проблемные вопросы ГУП Гудермесский завод «Мединструмент» и ГУП 
Алхан-Калинский деревообрабатывающий комбинат, связанные с отсутствием  
финансовых средств на погашение накопленной задолженности по арендной плате за 
пользование земельными участками и начисленных к данной задолженности сумм пеней; 

3) наличие ограничений для участия промышленных предприятий республики в 
программах займов Фонда развития промышленности, связанные с отсутствием 
финансовых средств для соблюдения обязательного уровня софинансирования проекта 
со стороны заявителя (50 % бюджета проекта) и залогового имущества под обеспечение 
100% суммы привлекаемого займа и суммы процентов по его обслуживанию. 

4) Проблема на ОАО «Чеченавто» - недостаточность оборотных средств (по 
нормативу 300,0 млн. руб.) 

5) уплата налога на имущество, а также земельного налога в связи с приятием 
решения о пересмотре в сторону увеличения кадастровой стоимости недвижимого 
имущества и земельных участков. 

 
 
 
Директор департамента  
экономического анализа и инвестиций 
Минпромэнерго ЧР         М.С. Усманов 
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 Приложение №1 
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AKI{I,IOHEPHOE OEIIIEGTBO ( qEtlEH9HEPfO),
AO (qEqEH9HEPfO>

CraponporusrcJroBcKoe urocce,6, r. I-porxuril, {eveucxan Pecny6.nura, Poculilcrcas (Deaepauus 364020
Te.neQox: (8712\ 22-64-38, 22-33-80 Qarc: (8712) 22-20-07 , www.chechenergo.ru, e-mail: info@chechenergo.ru

N.A /fi sd/"Z//v./9, /o 201$r.

Ha 11! 786 or < 04 > 03 201 6 r.

3auecrprreJrro Mr,rHucrpa
rrpoMbrrrrJreHHocTr,r r4 3HepreTHKr4 qP

H.A. Canrapueny

YeaNaer\arrfi Hypa4u ANaaHoer.rq !

Hanpaelreu Bala Sopurr a*aJrurr:a,r,ecKofi rau$oprvrarlr4r4 co cBeAeHr4rMr4 ro
ypoBHrM [JraTexer, [one3Horo ornycKa pr cQopnaupoBaBrrrnMc, rroreprM

flpuroxeHrae:
1. Cupanxa o cl4Tyauuu c [ocraBKaMr4 3neKTpo3Heprlrr{ n r{P - 3 n. s 1 sx:.
2. @axru.Iecxue [oKuBareJlr{ 3Heproc6blToBofi AeqrenbHocr}r Lt

rpaHcnoprHpoBKr.r e-e AO (r{eqeHsHepro) - 4 tr. s 2 exs.
3. Anarug HroroB QoprranpoBaHnfl IIO no pafioHaM - 3 l. n I exs.

3JreKrpoeHeprlrr4 sa ceHrq6ps 201 6 ro.qa.

C ynaxeuneu,

[epesrfr 3aMecrr,rrenb
ylrpaBnfio IIIe f o Ar{peKTopa X.C. Malaen

Srsryrcaen P.Y . 13-25



Cnpanxa
o cuTyauull c [ocraBKaMrr 3JleKTpo3lreprrrr{ rleqeHcroft Pecuy6rure

n ceurn6pe 2016r.

3a ceHra6pr 2016 rorc s r{eqeHcxyro Pecny6,rnxy nocryrr4no 185.5 MJrH. KBr*.r
oneKTposHeprr4r.r, Ha cyMMy 225,2 unu. py6. (c H[C), uoresurrfi ornycK 136,0 u,rH.
KBr*r{, o6Uze torepu 49,5 uru. rBr*qurLr26,7l Yo, npu [JraHoBsrx norep-sx 45,3 uns.
xBr*.r wlu24,39oh.

AHarHs rroKa3arenefi n cpaBHenlru c aHaJror[q]IbIM nepnoAoM 2015 roaa

B cpannureJrbHoM aHilrru3e ceurr6pr 2016 rom c aHarroruqHbrM nepnoaornr 2015
roAa ga6rroAaerc.,r yBerurreHr4e [pueMa sneKTpogHeprr4r4 B cerb aa 3,1 uru. xBrxq. 3ro
cBq3aHo co cHr4xeHr4eM TeMrleparypbl B Pecny6rurre K KoHuy Mecsua, no Haqana
oTonl4TeJrbHofo ce3oHa, qTo 3acTaBI{JIo HaceJreHr4e }rcnonr,3oBaTb 3JTeKTpoo6orpenaTeJrbHbre

upu6opu.
B auaroruu c ces:rs6peu 2015 roAa, rroreplt 3neKTpogHeprr4vr cHr,r3rrj'rr{cb aa3.39Yo.
3ro csssaHo c HecKoJrbKraMr,r rtpuqrlHaMz:
l. OcuauteHr4e rorpe6ureteit, He uMerorlrax IIY npu6opanrv yqera.
2. B [ocro.f,HHoM pexl4Me [poBonI,ITc, no$ugepnufi aHaJil43, Arrfl Bbr.rrBJ]eHrrs

Qeraepos co cBepxHopMarrrBHbrM[r rrorepflMu r{ ycrpaHeHr,re ux.
3. B nocro{HHoM pexrrMe npoBepmorc, norpe5uretu,uMeroulr4e npra6oprr ylrera Ha

npeAMer r4HcrpyMeHra,rrHoft npoBepKr4 IIY c BbrrBJreHr{eM xrrrleHufi a-e.
4, BstqereHl4e Qaxron 6esyveruoro v 6esAorosopHoro norpe6,reuux

sneKTp03Heptvu.
5. Co6nro4eHue pexl4Ma BBoAa orpaHuqeHuq 3Heprorrorpe6;reuns con'racFro

yrBepxAeHHbrx rpaQuxon.

flpereHruoH[ro-rrcKoBafl pa6ora

IOpu4r,r vecKrre Jr r,rua :

1.Ilpereuzuu626 rrrr. HacyMMy 11683 002py6.
2.I4crcu 16 ur. Ha cyMMy 406 372 009 py6.

1. Ilpereusvila 8252 rrr. Ha cyMMy l0 494 042 py6.
2.Ylcrcu 1007 ur. Ha cyMMy 9 718 135 py6.

Ourara na OPSM (AO <<rle.reueHepro>):
- Harruc-rreHo - 242.61rranu. py6.;
- ornaqeHo - 73^10 ulu. py6. r.rnu 30 %.

HauMeHosaHue

o6ulecrea
3aAorNeHsocrb Ha

01.09.2016 r., py6.
Texyuaa 3a.qoJrxeHHocrr,,

pv6.

3a.qo:rNeusocrb rro
COCTO'HI,I}O HA

30.09.2016 r.. py6.

A0 <9e.reH3HeDro)> I 311 531 589 132 083 531 I 443 615 120

HauN,renoeaHrze

o6ulec'rea

flpnerr.r B cerb,
urH. xBr*q

flo:re:sslfi ornycK, MJrH.

xBr*.I
florepu,

o//o

2015 2016 pa3Hr{ua 201s 20r6 pa3Hr.rua 2015 2016 pa3Hr4ua

AO
<<fleqenrnerrro>>

182,4 185,5 3r1 127,5 136,0 8'5 30,10 26,71 -3,39



Ana.rur
pacrleroB 3a [orpe6n€Hsylo 3n€IoposHepr[Io B pa3pe3e rpynII norpe6[Terefi uo AO <<qeqes:nepro> :a cexrx6pr 2016r.

3anorxes
HOCTb HA

0l .09.201 5r.

nDe.IlbltrvruHH neDuon

3a"qoaxeH

HOCTb HA

0l .09.2016r.

oTqeTHblt4

IIpeabflB]'reHo 3JI.3H.

norpe6urelrn

OTIJIATA

ypoB
eHb

pean

n3au
HU

TeKyuIiu
3AAOJI)l(CH

HOCT6

3aaonxeH
HOCTb HA

30.09.201 5n.

npeaT,flBJ'reHo 3n.fH.
norpe6r'renru

ONJIATA

ypoBe

Hb

peanH

3Autliu

TeKytuuu

3aaoJrxeH

HOCTL

3aao,rxen
HOCTL HA

30.09.201 6r
I pyflna rroTpeoHl eJrer,r

NOJIC3HbI

fi ornvcx
o6r,ent

npolax

NOJIC3H

urft

oTnycK

o6t eu
npoaax

ruc.py6. rsrc.rBr.r ruc.py6. 'rsrc.py6. o/o rsrc.py6. rsrc.py6. rrrc.py6.
rsrc.xBr

q rsrc.py6. rsrc.py6. % ruc.py6. rsrc.py6.

IIpoMbrruJreHHbte
22 60s,sl 37 633,60 44 701,58 I18,8 -7 067,98 l5 537,52 4t 824,59 39 395.47 4t 859,48 106J -2 464,02 39 360,58

HenpoMbuuJreH H bte
269 265,78 66 241,73 70 241,59 I06,0 -3 993,86 264 765,63 r05 765,62 lll 153,92 104 155,s9 93,7 6 998J4 tt2 763,96

Qegepar.6roAxer
62 149.88 23 817,56 23 61758 99.2 199,98 62 360,62 77 383.81 31 798,19 t7 136.99 54,8 l4 361,20 9l 745,00

Pecny6l.6rcAxer
ls 844Js t2 499,99 1t 230,97 89,8 1269,02 17 503,03 t0 455,40 l5 128,17 t5 323.22 l0lJ - 19s.05 t0 260J5

MecrHbrii 6roaxer
39 100,03 22 848,16 23 957,72 104,9 l 109,56 38 l86Jl l9 130,86 26 479.80 29 889,49 112,9 -3 409,69 ls 72t,17

cer.IbcKoe xo3qlrcTBo
32 773.00 6 668,49 2 754,60 4lJ 3 913,89 36 685,0r 6 300.89 8118.0{ 1936,74 23,j 6 38tJ0 t2 682,19

oIItl 6 018 810,17 0,00 0.00 0,0 0,00 6 018 810,17

)I(KX, e r.v. l 7.13 630.99
39 062,.il I 6 555.70 42.1 22 506,72 t 766 139,60 359 583,76 45 606.19 3 833.67 8,{ 1l 772,81 100 301.55

fVll "9eqsoaoraHar"
759 306.r9 l9 015,17 3 607.00 19,0 l5 408,47 774114.66 215 320,86 2{ {56.70 0,00 0,0 21 {56.70 239 777.56

MYfl "BoaoxaHar r
fpo:luoro"

8r 458,89 l5 938,12 l2 000.00 75,3 J 938.12 85 J97.0t 117 168,34 t7 093,77 3 000.00 17,6 t1 093.77 lil 262.1I

MYfl "Tenrocsa6xeure"
136 917,47 1897.62 500.00 26,J 1397.62 lJ8 315.09 24 406,08 3 {{r.68 0.00 0,0 3 {{1.68 26792,73

HaceJ.IeHl|e
l 520 9J5,82 135 67J,91 89 825.06 66,2 {5 8{8.8(r r s65 {63.1{ 691 085,56 158 789.28 89 l6(r,66 56,2 69 622.62 760 709.28

BCEfO
9 725 I t5.54 l,t4 45l.lt7 282 884,80 82.1 3 6t 361.07 9 785 151.2{ 1 311 531,59 {36 669.J6 l0l (r0 l.tt-l 69,5 t33 067.5t r 413 544.07

Ilepnrrfi 3aMecrr4renb
yrpaBnqroulero AlrpeKropa AO (( tleqeH3Hepfo)) X.C. Maaaes



pacrr eTo B 3a rroTpe6JreH Hyro 3JreKTpo3 HeprH ro
AHaaHs

B pa3pe3e rpyrr norpe6ure.nefi no AO <tleqeH3Hepro)) 3a flHBaps-ceHrn6ps 2016r.

fpynna norpe6Nre,reft

3a,qo,'rxeH

HOCTb HA

01.01.2015r

3a{o,rxen
HOCT6 HA

0l .0 I .201 6r.

npen'r,sBneHo 3JI.3H.

norpe6nrerru

Ter(yuIajr

34"[onxeH
HOCT6

3atorxeu
HOCTL HA

30.09.201 5r.

npellbrBJreHo 3JL3H.

notpe6Nrelru

TCKYUIA'I

3AIOJI)l(CH

HOCTb

Hen poM bt IIIJ.TeH H r're
546 610.92 5l I 291,03

170 378,14

l0 667,08

6 006 187,41 6 0r8 810.17

)KKX, e r..r. I 515 852.66
t 766 139,60 171 3t t.t8 371711,71

771 711.66 t82 106.7r lt2 786.71

MVII "Boaorasa,r r.
fporuoro"

t20 8t8.69 85 197.0 r l 25 157,58

N4YI I "'Ien.lrocrra6xeur.rc"
lJ8 J15.09

t 196 r9s.96 I 176 J71,08 1175867,79

9 102 862,70 9 785 {51.2J 2 {93 809.38

OTIiCTHI,IH

3a,[orxeH
HOCTb HA

30.09.2016r

J9 360,s8

tt2 763,96

91 745,00

l0 260J5

15 121.11

t2 682,t9

400 301,55

239 777,56

t3l 262,1 r

26 792.73

760 709,28

llepnrrfi 3aMecrraTeJrb

ynpaBnqrotilero Ar,rpercopa AO <r{e.{eH3Hepro)) X.C. Maaaee

I {{l 5{.t.07

onJ'IaTa

ypoB
eHb

pean

u3au
UH

on,lara



Asa.nlt rrroroB

QopruuponaHrfl noJle3Horo orrrycKa 3Jrer$po3Hepruu no paiioHanl rra 01.10.2016r,

KareropnR "flpovue o6reKrsr "

Irb

nln
Myuuqunanrsrrfi pafion,

ropoAcroft oKpyr

3neKTpo3HeprH,

BCero
3AKJITOLIEHbI

AOfOBOpa

Ha cra[uu
3AKJI}OI{CHHfl

OTKJ'ITOqEHO
HCT

peureu u ir

I Ypyc-Maprauoscxufi t4 0 0 0 14

2 Aqxoft-Maprauoacxufi t4 0 0 0 14

3 CyuNeucruft 1 0 0 0 I

4 fpo:Heucxo-celscxufi IJ 0 0 0 J

5 Lilarnscrufi 18 0 0 0 18

6 Belescxufi 0 0 0 0 0

7 lIIaroftcrcnft 0 0 0 0 0

8 lIIapoficrcuI 0 0 0 0 0

9 I4rvrrl-Ka-rruucrcuit 0 0 0 0 0

l0 fy4epueccrcufi 1 0 0 0 I

ll Ilo>rail-[Oproncxufi 4 0 0 0 4

t2 Kypqaroeecxuft 30 0 0 0 30

13 Haypcxufi 9 0 0 0 9

t4 Ha4repeuurrfi 0 0 0 0 0

l5 LUerrcoscKoft 6 0 0 0 6

16 r. fpo:usrfi J 0 0 0 J

t7 r. Apryn 0 0 0 0 0

18 r. fyAepNaec 4 0 0 0 4

BCEfO 107 0 0 0 107

25q,3rsryxaea P.Y. l3-



.t\b

nln
MyHuqunalsusrfi pafiou,

ropo4cxofi oKpyr

Bcero
Nte.rerefi 3ax.nrcqeHo

AOTOBopOB

flpnureuanae,

Qopr,ar.lpyor
IIo

IIIT

I Vpyc-MapraHoscKHfi 108 r08 r08

2 A.rxofi-MapraHoBcKHft 63 52 60

3 Cyuxeucxrzfi lt 5 5

4 fpo:HeHcxo-celrcrcufi 83 75 75

5 LLIarusqcuft 112 53 53

6 BeAeHcruil 40 40 40

7 U-Iaroficxrafi 32 32 32

8 lUapoficrcuft 8 5 8

9 Hryrr.r-Kanr.lscxufi 17 17 17

10 fyaepr'recu<nfi 5l 5t 5t

il Hoxafi-tOproecxHfi 54 33 JJ

t2 Kypuanoeocrcufi 107 101 1

l3 Haypcrnfi 43 43 43

t4 Hagrepeuurrfi 29 29 29

15 [Uerrcoscrcoft 3l 3l 3l

l6 r. fpo:Hslfi 54 54 54

t7 r. ApryH 9 9 9

l8 r. fy4epruec 8 7 7

I,ITC fO no AO "9eqeu:Hepro" 860 745 656

Pe.nuruoruue o6r,ercrrt

lluQopuauHq o KoflllqecrBe 3aKJrrcrreHHbrx AoroBopax [o peJrr{rr{o3HbrM yqperrqeurrsM
sa 01.10.2016r.

Ha 01.10.2016:

L Bcero ueqerefi 860 utt

2. 3auroqeno AoroBopoB 745 ur
3. @opr'anpyror flO 656 ur

3lsnyxaen P.Y. l3-25%



I ' O6teu oneKTpogHepruz, ue Qoprrarapyroulrafi norernufi orlycK rro cocrorr{uro

na 01 .09.2016 rola cocraBJrrtt 5,7 MJrH. xBr*.r B Mecf,rr.

2. llo cocro-aHllro Ha 01 . 10.2016 roAa o6reira 3neKrpo3Hepruu, r{e

Qoprraupyroruufi noresHrrfi ornycK cocraBJrrer 5,'l MJrH. xBr*.{ B Mecr(, B T.r{.:

2.1 PerrrhosHbre yqpexAeHur - 0,83 MJrH. rcBr*v;

2.2. Y ru,tHoe ocBerrleHne - I,99 MJrH. rBr*v;

2.3 fipyrae o6rexrbr - 2,84 rvuru. xBr*q.

3mryxaen P.Y. I 3-25
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Информация по проблемным вопросам 
в сфере промышленности и энергетики 

Чеченской Республики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Информация  
о проблемных вопросах в сферах ведения 

Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики,  
требующих решения на федеральном и республиканском уровнях  

 
1. Проблемные вопросы для принятия решений на федеральном уровне 
 
1.1. Отсутствие в структуре разработанной Минкавказом России в рамках 

корректировки государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-
Кавказского федерального округа» на период до 2025 года» подпрограммы «Социально-
экономическое развитие Чеченской Республики на 2016-2025 годы» (далее -
Госпрограмма, Подпрограмма) мероприятия по созданию объектов энергетики в 
Чеченской Республике, предложенного регионом для включения в Подпрограмму (письмо 
Минэкономтерразвития ЧР от 15.10.2015 г. № 01/2600-04 в адрес Минкавказа России). 

В рамках данного мероприятия Чеченской Республикой планировалось создание 
двух объектов: 

- «Строительство «ПС 110/10кВ «Гудермес-Сити» с организацией заходов                   
ВЛ-110кВ, Чеченская Республика, г. Гудермес»; 

- «Строительство «ПС 110/35/10кВ «Курчалой-110» с двумя питающими                     
ВЛ-110 кВ». 

Подпрограмма не предусматривает мероприятие по созданию данных объектов, 
несмотря на обозначение в рамках Подпрограммы проблемы развития энергетики в 
субъекте и приоритетных задач в области развития энергетики, а также определение 
электроэнергетики одним из перспективных направлений развития экономики региона и 
необходимость создания в республике собственных генерирующих мощностей. 

На сегодняшний день, по информации Минкавказа России, изменения, вносимые 
в Госпрограмму, находятся в стадии утверждения.  

Пути решения: 
Включение Минкавказом России мероприятия по созданию объектов энергетики 

в Чеченской Республике в структуру Подпрограммы с учётом необходимости 
достижения обозначенных целей и задач Подпрограммы.  

Инициировать рассмотрение данного вопроса Минкавказом России предлагается 
Минэкономтерразвития ЧР.  

 
1.2. Наличие ограничений для участия инвестиционных проектов Чеченской 

Республики в программах финансирования, реализуемых Фондом развития 
промышленности, а также в программе поддержки инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного 
финансирования (утв. постановлением Правительства РФ от 11 октября 2014 г. 
№1044)  

На сегодняшний день в сфере промышленности Чеченской Республики обозначен 
ряд инвестиционных проектов, предусматривающих решение задач модернизации 
действующих промышленных предприятий и создания новых обрабатывающих 
производств.  

Реализация данных инвестиционных проектов планируется с привлечение мер 
господдержки Фонда развития промышленности, а также в рамках программы 
поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской 
Федерации на основе проектного финансирования  в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 октября 2014 г. № 1044. 



1) Проблемные вопросы участия проектов региона в программах финансирования 
Фонда развития промышленности обусловлены отсутствием возможности для 
обеспечения соблюдения условий и критериев отбора проектов: ограничения по 
объемам привлекаемого финансирования (в основном проекты республики являются 
крупномасштабными и не соответствует установленным лимитам предоставления 
займов); необходимость наличия обеспечения возвратности привлекаемого займа; 
жесткая фиксация ожидаемых показателей эффективности проекта в части поступления 
годовой выручки и других показателей проекта. 

Пути решения:  
Для обеспечения доступности механизмов поддержки Фонда развития 

промышленности для региона целесообразным представляется пересмотр условий и 
критериев отбора проектов для участи в реализуемых программах с учетом реально 
существующих возможностей обеспечения соблюдения указанных условий и критериев 
инициаторами проектов.   

2) В части программы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на 
территории Российской Федерации на основе проектного финансирования (утв. 
постановлением Правительства РФ от 11 октября 2014 г. № 1044) необходимо отметить, 
что одним из ключевых требований, предъявляемых к проекту при участии в отборе 
является реализация проекта в секторе экономики, обозначенном в качестве 
приоритетного для развития экономики страны в соответствии с Основными 
направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период                           
до 2018 года, утверждёнными Председателем Правительства РФ 31 января 2013 г. 

В данном документе в сфере промышленности обозначены такие ключевые 
направления, как: композитостроение, электроника, радиоэлектроника, авиастроение, 
производство морской и речной техники, ОПК, фармацевтическая промышленность, 
атомный энергопромышленный комплекс, космические проекты.  

Проекты в сфере промышленности республики охватывают ряд обрабатывающей 
отраслей, развитие которых стратегически значимо для экономики региона:  
автомобильная промышленость, легкая промышленность, лесопромышленный 
комплекс, электротехническая отрасль и пр. На сегодняшний день участие данных 
проектов в программе проектного финансирования не представляется возможным в 
связи с их несоответствием вышеуказанному ключевому критерию отбора проектов. 

Пути решения: 
Учитывая изложенное, целесообразным представляется инициирование 

Минпромторгом России рассмотрения Правительством Российской Федерации вопроса 
расширения перечня отраслей промышленности, включенных в приоритетные 
направления развития экономики РФ в соответствии с Основными направлениями 
деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, 
утверждёнными Председателем Правительства РФ 31 января 2013 г.  

 
1.3. Основная проблема в решении задачи передачи имущества                                      

ОАО «Чеченнефтехимпром» в собственность Чеченской Республики видится в 
неприемлемости для республики предлагаемой Росимуществом схемы передачи 
указанного имущества   

Во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 
3 ноября 2007 г. №Пр-1968 по решению проблемных вопросов восстановления 
экономики и социальной сферы Чеченской Республики у Председателя Правительства 
Российской Федерации В.А.Зубкова проведено совещание, на котором Минэнерго 
России и Минэкономразвития России поручено проработать  вопрос эффективного 



использования находящегося в Федеральной собственности имущества нефтегазового 
комплекса, расположенного на территории Чеченской Республики. 

На совещании у заместителя министра промышленности и энергетики Российской 
Федерации А.В.Дементьева (протокол от 25.01.2008г. № 5-АД/52) было поручено начать 
подготовку к приватизации ФГУП «Чеченнефтехимпром», в хозяйственном ведении 
которого находится  все имущество нефтегазового комплекса, на котором Чеченской 
Республикой предложена следующая схема передачи имущества: приватизация 
«Чеченнефтехимпром» - передача 100% акций вновь образованного общества в 
собственность Чеченской Республики - принятие решения органами управления вновь 
созданного акционерного общества о продаже имущества нефтегазодобычи                         
ОАО «Грознефтегаз». 

Росимуществом предложена своя схема передачи имущества (письмо в адрес 
Правительства Российской Федерации от 31.01.2008г. №АД-604/07) – приватизация     
ФГУП «Чеченнефтехимпром» - продажа имущества ОАО «Грознефтегаз»-последующая 
передача в собственность Чеченской Республики акций ОАО «Чеченнефтехимпром». 

В 2011 году Глава Чеченской Республики Р.А. Кадыров письмом в адрес 
Председателя Правительства Российской Федерации от 14.03.2011года №1122/01(Ф) 
вновь обратился с предложением рассмотреть ранее предложенную Чеченской 
Республикой схему передачи имущества нефтегазового комплекса Чеченской 
Республике. 

Росимущество, во исполнение поручения Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации И.И. Сечина от 05.04.2011г. № ИС – П9-2066, 
письмами в адрес  Минэнерго и Минэкономразвития России (исх. № ГН 13/11370 и 
№ГН-13/11371 от 26.04.2011г. соответственно) подтвердило схему передачи акций                                                 
ОАО «Чеченнефтехимпром» в собственность Чеченской Республики, предложенную им 
ранее на совещании в Минпромэнерго России 25.01.2008 г. 

В связи с затягиванием вопроса передачи имущества Чеченская Республика 
обратилась к Президенту Российской Федерации с просьбой о безвозмездной передаче 
100% акций ОАО «Чеченнефтехимпром» в собственность Чеченской Республики с 
правом последующего решения вопроса о передаче (продаже) имущества ОАО «НК 
«Роснефть». 

Пути решения:  
Решение данных вопросов представляется в порядке выработки и принятия 

федеральным центром соответствующего поручения при непосредственном участии 
всех заинтересованных сторон. 

 
1.4. Решение задачи возмещения выпадающих доходов в сфере газо- и 

теплоснабжения осложняется отсутствием возможности изыскания необходимых 
финансовых ресурсов в республиканском бюджете  

В связи с необходимостью принятия тарифных решений, соответствующих 
требованиям и рекомендациям Правительства РФ о непревышении роста платежей 
граждан за услуги ресурсоснабжающих организаций более 15%, органом 
государственного регулирования в сфере ценообразования (Госкомцен ЧР) на 2011-
2012гг. установлены тарифы и цены в пределах индексов возможного изменения цены. 
Указанные тарифы не компенсируют расходы газоснабжающих организаций, что 
приводит к образованию у них выпадающих доходов. 

За 2011-2015 годы по причине ограничения роста платы граждан за 
коммунальные услуги, опережающего роста тарифов на энергоресурсы, установления 
для организации коммунального комплекса тарифов ниже экономически обоснованного 
уровня и не возмещением недополученных доходов по межтарифной разнице 



образовались в размере 7 458,622 млн. руб., причем только за 2015 год объем 
выпадающих доходов составил 2,4 млрд. руб. 

Пути решения:  
Решение проблемы представляется на федеральном уровне в рамках подготовки 

Министерством финансов Российской Федерации бюджетных проектировок на 
очередной финансовый год и плановый период, с учетом предложений Чеченской 
Республики по вопросу возможности выделения денежных средств из федерального 
бюджета на погашение выпадающих доходов организаций-поставщиков 
энергоресурсов. 

 
1.5. Инициирование положительного решения ОАО «НК «Роснефть» по вопросу 

реализации инвестиционного проекта «Строительство нефтеперерабатывающего 
завода на территории Чеченской Республики (г.Грозный) мощностью 1млн. тонн 
нефти в год». Основная проблема в данном вопросе - необозначенность сроков и этапов 
реализации приоритетного инвестиционного проекта Чеченской Республики: 
«Строительство нефтеперерабатывающего завода на территории Чеченской 
Республики (г.Грозный) мощностью 1млн. тонн нефти в год», включенного в Перечень 
приоритетных инвестиционных, социальных проектов (мероприятий) на                         
2010-2013 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития Северо-
Кавказского федерального округа до 2025 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 06.09.2010г. № 1485-р. 

Решение о строительстве в Чеченской Республике нефтеперерабатывающего 
завода мощностью 1 млн. тонн нефти в год принято в соответствии с достигнутыми на 
федеральном и региональном уровне договоренностями. Данное решение 
зафиксировано в Соглашении о сотрудничестве между Правительством Чеченской 
Республики и ОАО «НК «Роснефть от 12.07.2010 г. № 0001610/1952С. 

Для реализации указанного соглашения, ОАО «НК «Роснефть» утвержден 
предварительный комплексный график строительства НПЗ в Чеченской Республике. 

В целях реализации проекта, решением ОАО «НК «Роснефть» от 05.03.2010г. 
(протокол №2) на территории Чеченской Республики создан филиал                                           
ОАО «НК «Роснефть». 

Местоположение НПЗ определено в районе бывшего Грозненского НПЗ                             
им. А.Шерипова, с выделением площадки размером 105 га, где имеются все 
необходимые технические условия для подключения новой НПЗ к инженерным сетям. 

ОАО «Самаранефтехимпроект» определено генеральным проектировщиком по 
данному проекту. 

В 2012 году ОАО «НК «Роснефть» в рамках выполнения поручения Заместителя 
Председателя Правительства РФ И.И. Сечина от 01.02.2012г. №ИС-П9-512 о проработке 
вопроса реализации интегрального проекта «переработка-хранение-сбыт» с целью 
безусловного обеспечения потребностей Чеченской Республики и других субъектов 
Северного Кавказа подготовлены оценка влияния проекта на развитие системы 
нефтепродуктообеспечения региона и предварительный расчет инвестиций с анализом 
экономической эффективности проекта. Результаты оценки экономической 
эффективности проекта показали недостаточный уровень рентабельности инвестиций 
(ниже 5%), в связи с чем было принято решение о совместной выработке плана 
дальнейший действий по решению вопроса реализации данного инвестиционного 
проекта на территории Чеченской Республики. С целью мониторинга проекта 
строительства НПЗ в Чеченской Республике Министерство промышленности и 
энергетики Чеченской Республики рекомендовало ОАО «НК «Роснефть» определить 
контактное лицо по предоставлению информации Чеченской Республике о ходе 



реализации мероприятий по строительству нефтеперерабатывающего завода. 
Положительное решение по данному вопросу со стороны ОАО «НК «Роснефть» 
получено. 

В 2014 году ОАО «НК «Роснефть» возобновило работу по проекту строительства 
НПЗ в Чеченской Республике. По информации ОАО «НК «Роснефть», на проектные 
работы израсходовано около 1 млрд. руб. Однако данные работы в 2014 году не 
завершены в связи с необходимостью пересмотра технических решений по объекту в 
плане их переориентации на использование оборудования отечественных 
производителей с учетом действующих на российском рынке санкционных 
ограничений.  

В свою очередь Чеченская Республика выполнила все обязательства по данному 
вопросу (выделен земельный участок и проведены все согласительные и 
регистрационные процедуры). 

Пути решения:  
Решение данного вопроса представляется в порядке проработки и принятия 

федеральным центром окончательного решения по строительству завода при 
непосредственном участии всех заинтересованных сторон. С учетом вышеизложенного 
необходимо отметить, что сложившаяся ситуация требует принятия совместного 
решения Правительством Чеченской Республики и ОАО «НК «Роснефть» по разработке, 
согласованию и утверждению графика строительства НПЗ, что предполагает 
необходимость дополнительных поручений федерального центра ОАО «НК «Роснефть» 
по данному вопросу. 

 
1.6. Инициирование решения вопроса финансового обеспечения реализации 

Комплексной программы развития электрических сетей Чеченской Республики на 2013-
2018 годы. Основная проблема в данном вопросе – необозначенность источника 
финансирования программы.  

В сфере электроэнергетики Минэнерго России с участием ОАО «Холдинг МРСК» 
была разработана Программа восстановления и завершения строительства пусковых 
объектов электроэнергетики на территории Чеченской Республики с объемом 
финансирования 4,437 млрд. руб. (в ценах 2010 года), которая не была реализована.  

В целях реализации комплекса организационных и технических мероприятий, 
определенных в Программе восстановления и завершения строительства пусковых 
объектов электроэнергетики на территории Чеченской Республики, которые 
чрезвычайно важны для энергосистемы Чеченской Республики,  ПАО «Российские 
сети» разработана в 2013 году Комплексная программа развития электрических сетей 
Чеченской Республики (корректировкой  в 2014 г.) (далее – Программа),  с объемом 
необходимых финансовых средств в размере 8,4 млрд. рублей, без учета строительства 
ПС-330 кВ «Сунжа» по инвестиционной программе ОАО «ФСК ЕЭС». Обоснование 
необходимости реализации Программы и перечень мероприятий ПАО «Россети» 
направлены в Минэнерго России, ПАО «МРСК Северного Кавказа» в                            
Минкавказ России.  

Ввиду высокой дотационности бюджета Чеченской Республики и особых условий 
предоставления инвестиций Главой Чеченской Республики Р.А.Кадыровым направлено 
письмо (исх. №01/708 от 27.09.2013г.) в адрес Президента Российской Федерации       
В.В. Путина об оказании содействия в решении вопроса реализации вышеуказанной 
программы в полном объеме.  

Потребность в софинансировании Программы за счет средств федерального 
бюджета составляет 8,4 млрд. руб. 

Пути решения:  



Пути решения:  
На основании предложения Чеченской Республики и ПАО «Россети» должна 

быть выполнена процедура согласования данного вопроса с Минэнерго РФ, включая 
подготовку заявки в Минфин РФ по выделению финансовых средств на реализацию 
Программы в полном объеме. 

 
 
2. Проблемные вопросы для принятия решений на республиканском уровне 
 
2.1. Проблемные вопросы в реализации государственной программы Чеченской 

Республики «Развитие промышленности, энергетики и повышение 
энергоэффективности в Чеченской Республике», связанные с отсутствием 
финансирования в том числе первоочередных программных мероприятий    

В 2015 году при реализации мероприятия подпрограммы 3 «Обеспечение 
реализации государственной программы «Развитие промышленности, энергетики и 
повышение энергоэффективности в Чеченской Республике» государственной 
программы по разработке СиПР возникла проблемная ситуация, связанная с запоздалым 
финансированием мероприятия из республиканского бюджета (конец 2015 года), в 
результате чего СиПР республики на 2016-2020 годы утверждена 31 декабря 2015 года с 
нарушением установленных Правилами разработки и утверждения схем и программ 
перспективного развития электроэнергетики (утв. постановлением Правительства РФ от 
17.10.2009 г. № 823) сроков (утверждается до 1 мая, ежегодно).  

Данная проблема при разработке СиПР ожидается и в 2016 году, поскольку на 
цели выполнения требований вышеуказанного федерального нормативного правого акта 
денежные средства в республиканском бюджете на текущий год не предусмотрены, а 
положительное решение Правительством Чеченской Республики и Министерством 
финансов Чеченской Республики в рамках рассмотрения обращения Министерства 
промышленности и энергетики Чеченской Республики о выделении необходимых 
денежных средств не принято.  

Также, говоря о проблемных вопросах в реализации программных мероприятий в 
2015 году, необходимо отметить возникновение кредиторской задолженности у 
Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики перед                          
ООО «Трансэнергопром» в размере 89 450,0 тыс. рублей по итогам реализации в                 
2015 году мероприятия подпрограммы 3 госпрограммы (в редакции постановления 
Правительства Чеченской Республики от 10.06.2015 г. № 134) по разработке проектно-
сметной документации по приоритетному инвестиционному проекту «Строительство и 
запуск завода по выпуску быстромонтируемых опор на композитных стойках в 
Чеченской Республике» (далее - Проект). 

Данное мероприятие было запланировано к проведению в соответствии с Законом 
Чеченской Республики от 19.03.2015 г. № 6-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Чеченской Республики «О республиканском бюджете на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» и постановлением Правительства Чеченской Республики                       
от 10.06.2015 г. № 134 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 3 декабря 2013 года № 315».  

С учетом доведённого Министерством финансов Чеченской Республики лимита 
финансирования программного мероприятия (89 500,0 тыс. рублей) Министерством 
промышленности и энергетики Чеченской Республики в 2015 году в установленном 
порядке проведены конкурсные процедуры по определению исполнителей работ по 
разработке проектно-сметной документации по Проекту. 



В рамках заключенного государственного контракта на сумму                                   
89 450,0 тыс. рублей исполнителем работ (ООО «Трансэнергопром») разработана 
проектно-сметная документация по Проекту, что предполагает необходимость оплаты 
услуг разработчика в рамках соблюдения соответствующих условий государственного 
контракта.  

Заявка о выделении Министерству промышленности и энергетики Чеченской 
Республики необходимых денежных средств для оплаты оказанных услуг                             
ООО «Трансэнергопром» в 2015 году неоднократно направлялась в Министерство 
финансов Чеченской Республики.  

Однако оплата услуг разработчика ПСД в 2015 году не произведена. Кроме того, 
Законом Чеченской Республики от 23.10.2015 г. № 41-РЗ «О внесении изменений в 
Закон Чеченской Республики «О республиканском бюджете на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов» не предусматриваются ранее запланированные расходы на 
финансирование программного мероприятия, и в государственную программу 
потребовалось внести соответствующие корректировки (постановление Правительства 
Чеченской Республики от 29.12.2015 г. № 263). 

Таким образом, данный проблемный вопрос остался нерешенным в 2015 году. 
ООО «Трансэнергопром» на сегодняшний день рассматривается возможность 

взыскания с Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики по 
заключённому государственному контракту образовавшейся суммы задолженности и  
штрафных санкций за просрочу исполнения обязательств по государственному 
контракту в судебном порядке. 

В 2016 году в ходе переговоров по разрешению проблемной ситуации между 
Министерством промышленности и энергетики Чеченской Республики и                            
ООО «Трансэнергопром» подписано дополнительное соглашение к государственному 
контракту, в соответствии с которым срок оплаты по государственному контракту 
продлён до 01.07.2016 г. 

Пути решения: Положительное решение Правительством Чеченской Республики 
и Министерством финансов Чеченской Республики вопроса финансирования 
вышеуказанных программных мероприятий в 2016 году. 

 
 
 



  Приложение №3 
  к отчету о работе Минпромэнерго ЧР 

за октябрь 2016г. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Основные показатели  
производственной деятельности предприятий  

Министерства промышленности и энергетики ЧР 
по состоянию на 01.11.2016 г.  

 
 
 
 
 





         Приложение №4 
к отчету о работе Минпромэнерго ЧР 
за октябрь 2016г. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Основные показатели  
финансовой деятельности предприятий  

Министерства промышленности и энергетики ЧР 
по состоянию на 01.11.2016 г.  

 
 
 
 
 





         Приложение №5 
         к отчету о работе Минпромэнерго ЧР 

за октябрь 2016г. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Плановые показатели  
по выпуску продукции и оказанию услуг предприятиями 

Министерства промышленности и энергетики ЧР 
за октябрь 2016 года 




	Отчет Минпрома за ОКТЯБРЬ 2016 
	Приложение 1
	Справка на 01.10.16. о реализации газа
	Пояснит.зап. к техн.-экон.показ.АО ЧЭ за 9 мес.2016г.
	Аналит. справка за сент. 2016г.
	НА ПЕЧАТЬ - Приложение 2 - Проблемные вопросы
	Приложение 3 - показатели ПД по отраслям
	ПД-октябрь
	Приложение 4 - Основные ФЭП
	ФЭД-октябрь
	Приложение 5 - План-факт
	план-факт- октябрь

