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Отчёт 
о работе Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики 

за февраль 2014 года 
 
 

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 28.04.2004г. №67 в 
результате реорганизации Министерства промышленности, транспорта и связи 
Чеченской Республики.  

В соответствии с Положением о Министерстве промышленности и энергетики 
Чеченской Республики, утвержденным распоряжением Правительства Чеченской 
Республики от 27.07.2004г. №478-р, Министерство промышленности и энергетики 
Чеченской Республики (далее – Министерство) является республиканским органом 
исполнительной власти, осуществляющим государственное управление и 
координацию деятельности в области промышленности и энергетики 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; 
4) Департамент промышленности: 
 - отдел развития производства; 
- отдел охраны труда и техники безопасности; 
5) Департамент энергетики: 
 - отдел энергетики;  
- отдел нефти и газа;  
- отдел недропользования; 
- отдел перспективного развития ТЭК; 
6) Департамент строительства и новых технологий: 
- отдел капитального строительства; 
- отдел новых технологий. 
Помимо перечисленных департаментов, в штатное расписание аппарата 

Министерства включен руководящий состав, в том числе: Министр, Первый 
заместитель министра, заместители и помощники Министра.  

1.2. В ведении Министерства находятся 21 государственное унитарное 
предприятие, одно государственное учреждение, а также Министерство является 
соучредителем общества с ограниченной ответственностью «Электропульт-
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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». 

Основными задачами Министерства являются: 
- проведение единой государственной политики в области промышленности и 

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

энергетики Чеченской Республики;  
- координация и анализ деятельности подведомственных отраслей;  
- определение приоритетных направлений развития подведомственных 

отраслей, 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.  

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

- формирует совместно с другими республиканскими органами исполнительной 
власти прогнозы социально-экономического развития подведомственных отраслей;  

- участвует в разработке и реализации республиканских целевых программ, 
касающихся 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 своему ведению;  

- организует совместно с другими республиканскими органами исполнительной 
власти работу по техническому перевооружению подведомственных отраслей; 

- вносит предложения в Правительство Чеченской Республики при 
формировании бюджета Чеченской Республики по вопросам финансовой поддержки 
отдельных организаций и отраслей экономики;  

- 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 подведомственных отраслей, координирует создание 
межотраслевых производств по выпуску промышленной продукции;  

- совместно с заинтересованными республиканскими органами исполнительной 
власти разрабатывает и осуществляет мероприятия по защите республиканского 
товаропроизводителя, осуществляющего выпуск промышленной продукции;  

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

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

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

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

- содействует привлечению в установленном порядке инвестиций для развития 
подведомственных отраслей, определяет целесообразность и ведет их учет; 

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

- координирует деятельность ведомств, местных органов исполнительной 
власти, других государственных органов, предприятий и организаций на территории 
Чеченской Республики по вопросам развития и совершенствования отраслей 
промышленности и энергетики; 

- осуществляет контроль за исполнением на территории республики 
законодательных и иных нормативных актов в сфере промышленности и энергетики; 

- участвует в разработке предложений по финансовой и кредитно-денежной 
политике в подведомственных отраслях; 

- участвует в разработке и реализации программ приватизации отраслей 
промышленности и энергетики;  

- содействует подведомственным предприятиям 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 подведомственных отраслей; 

- 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: 
- совещание по вопросу создания индустриальных парков при участии 

Заместителя Председателя Правительства Ч.Р. Х.С. Хакимова, представителей 
Министерства науки, промышленности и технологий Турции, а также 
Минэкономтерразвития ЧР; 

- совещание по вопросу предварительного расчёта тарифов на электрическую 
энергию, при ее выработке малыми ГЭС; 

- совещание по вопросам подготовки техусловий на подключение к 
электрическим и газовым сетям планируемого к строительству цементного завода в 
поселке Чири-Юрт; 

- совещания рабочей группы Министерства по подготовке к реализации 
проекта по созданию особой экономической зоны промышленно-производственного 
типа «Аргун-Черкесск-Ставрополь»;  

- рабочая встреча с представителями Минэкономтерразвития ЧР и 
консалтинговой компании по вопросам разработки Инвестиционной стратегии 
Чеченской Республики на период до 2025 года; 

- плановое заседание рабочей группы АТК Министерства по вопросам 
информационно-пропагандистского сопровождения антитеррористической 
деятельности, реализации плана работы по противодействию терроризму и 
экстремизму в 2014 году; 

- во исполнение протокольных решений совместного заседания Национального 
антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба в г. Аргун, на 
территории предприятия ОАО «Чеченавто» с привлечением уполномоченного ОУУП 
ОМВД России по г.Аргун ст. лейтенанта полиции Дудуркаева З.Т. - 
профилактическое и информационно-пропагандистское мероприятие с работниками 
предприятия и членами их семей, направленное на активизацию процесса 
добровольной выдачи населением незаконно хранящегося оружия, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств, а также компонентов для их изготовления;    

2.2. Принято участие: 
- в совещании (г. Нальчик) по вопросу оплаты Чеченской Республикой за 

потреблённый газ;  
- в совещании (Минэнерго России, г. Москва) по вопросу строительства 

Грозненской ТЭС;  
- в рабочих встречах, проведенных в рамках визита представителей 

Минэкономразвития России в Чеченскую Республику; 
- в заседании комиссии Правительства Чеченской Республики по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности на территории Чеченской Республики. 

2.3. Осуществлялось взаимодействие с АНО «ИСЭА», Минфином ЧР и 
Минэкономтерразвития ЧР по вопросам доработки государственной программы 
Чеченской Республики «Развитие промышленности, энергетики и повышение 
энергоэффективности в Чеченской Республике», утвержденной постановлением 
Правительства ЧР от 03.12.2013г. №315.  

2.4. В рамках подготовки к реализации проекта по созданию особой 
экономической зоны промышленно-производственного типа «Аргун-Черкесск-
Ставрополь» осуществлялся сбор информации и материалов для формирования 
границ ОЭЗ на территории Чеченской Республики, а также сбор и предоставление 
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ООО АК «DERWAYS» информации и материалов по площадке для потенциального 
резидента планируемой к созданию особой экономической зоны                               
ООО АК «Ставрополь Авто». 

2.5 Организовано согласование перечня первоочередных объектов 
газотранспортной системы ЧР, предложенных для включения в проект 
инвестиционной программы развития газификации и газоснабжения Чеченской 
Республики на 2013-2020 ОАО «Газпром». 

2.6. Проведен комплексный анализ состояния поставок, потребления и оплаты 
за потребленный газ по состоянию на 01.02.2014г. 

2.7. В соответствии с поручением Председателя Правительства РФ 
Д.А.Медведева от 03.08.2012г. №ДМ-П9-4488 продолжается работа по 
инвентаризации объектов газотранспортной системы Чеченской Республики, 
построенных по внепрограммным мероприятиям за счет средств муниципальных 
образований и по ведомственным программам органов исполнительной власти 
Чеченской Республики и не переданных в эксплуатацию газотранспортным 
организациям.  

2.8. Осуществлены сбор и анализ информации о деятельности ОАО «НК 
«Роснефть» по геологическому изучению, разведке и добыче УВС на территории 
Чеченской Республики, а также сбор материалов для разработки проекта программы 
«Обследование месторождений теплоэнергетических подземных вод на территории 
Чеченской Республики с оценкой их современного состояния и выдачей 
рекомендаций по их использованию в народном хозяйстве республики». 

2.9. Осуществлена выездная проверка результатов производственной 
деятельности предприятий Министерства. 

2.10. Проведен инструктаж начальников команд Грозненского филиала ФГУП 
«Ведомственная охрана» Минэнерго России по организации системы безопасности и 
антитеррористической защищенности на объектах ТЭК ЧР.  

2.11. Проведена работа по контролю над своевременным устранением 
предприятиями нарушений, обозначенных в предписаниях федеральных органов, 
осуществляющих надзорные и контрольные функции в области охраны труда. 

 
3. Подготовленные материалы, справки, доклады, выступления. Заключение 

договоров и их исполнение 
3.1. Подготовлены и направлены: 
- на согласование в Северокавказское РДУ, ОАО «МРСК СК», филиал ОАО 

«ФСК ЕЭС» МЭС Юга - проект технического задания на разработку «Схемы и 
программы развития электроэнергетики ЧР на 2015-2019 годы»; 

- Заместителю министра энергетики РФ В.М. Кравченко - реестр заявителей (до 
150 кВт), энергопринимающие устройства которых присоединены к объектам 
электросетевого хозяйства ЧР за период с 01.01.2013г. по 31.12.2013г. 

- в ОАО «Чеченэнерго» - рабочая документация «Электроснабжение 
строительной площадки объекта «Строительство МГЭС в п. Кирова на р. Сунжа» с 
просьбой, обеспечить подключение строительной площадки к электрическим сетям 
ОАО «Чеченэнерго»; 

- в МЖКХ ЧР - перечень электрических сетей ОАО «Чеченэнерго», требующих 
ремонта или реконструкции по состоянию на 20.01.2014г, а также информация о 
дебиторской и кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций ЧР за 
январь 2014 года; 
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 - в МИЗО ЧР - сводный перечень электроэнергетических объектов 
организаций и учреждений ЧР для сведения и учёта в работе по передаче 
электросетевых активов ЧР в уставный капитал ОАО «Чеченэнерго»;  

- в Минфин ЧР и Минэкономтерразвития ЧР - на согласование проект заявки на 
получение субсидии из федерального бюджета бюджету ЧР на реализацию 
мероприятий программы в области энергосбережения. После прохождения 
процедуры согласования заявка направлена в Минэнерго России; 

- на согласование в Государственный комитет цен и тарифов Чеченской 
Республики - проект обращения в Министерство финансов России о рассмотрении 
возможности выделения бюджету Чеченской Республики из бюджета Российской 
Федерации финансовых средств на компенсацию выпадающих доходов ООО 
«Газпром межрегионгаз», образовавшихся в результате сдерживания роста тарифов 
на газ по сравнению с экономически обоснованными тарифам; 

- в Минэнерго России - список категорированных объектов топливно-
энергетического комплекса Чеченской Республики для включения в реестр и 
присвоения им соответствующего номера. 

- Председателю Правительства Чеченской Республики Р.С-Х. Эдельгериеву – 
письмо по вопросу выделения ОАО «Чеченавто» финансовых средств в объеме     
300,0 млн.руб. для пополнения оборотных средств предприятия в целях обеспечения 
рационального и эффективного использования имеющихся производственных 
мощностей; 

- Первому заместителю Руководителя Администрации Главы и Правительства 
Чеченской Республики - министру Чеченской Республики Д.В. Кашлюнову - 
информация  о достигнутых результатах по развитию промышленности и энергетики 
ЧР и перспективах дальнейшей работы; 

- в Минпромторг России - актуализированные и дополнительные 
проработанные предложения по созданию индустриального парка на территории 
Чеченской Республики; 

- в Минфин ЧР - письмо об изыскании денежных средств, необходимых для 
финансового обеспечения  мероприятий по проектированию объекта энергетической 
инфраструктуры всесезонного горнолыжного курорта «Ведучи»; 

- во Внешэкономбанк - заявки ОАО «Чеченавто» и ООО «Энергия Плюс» по 
участию в конкурсе «Премия развития - 2014». 

3.2. Подготовлен отчет о выполнении ОАО «НК «Роснефть» условий 
лицензионных соглашений в 2013 году (распоряжение Правительства Чеченской 
Республики от 17.08.2011г. № 307-р). 

3.3. Подготовлены проект Плана работ по подготовке и подаче заявки на 
создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Аргун- 
Черкесск-Ставрополь» на территориях Чеченской Республики,  Ставропольского края 
и Карачаево-Черкесской Республики и проект Меморандума о сотрудничестве между 
Чеченской Республикой, Карачаево-Черкесской Республикой и Ставропольским 
краем по вопросам организации создания особой экономической зоны промышленно-
производственного типа «Аргун-Черкесск-Ставрополь» на территориях Чеченской 
Республики, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики. 

3.4. Подготовлены и направлены проекты писем Главы Чеченской Республики 
Р.А. Кадырова на имя Заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
Северо-Кавказском федеральном округе А.Г. Хлопонина и руководителей Карачаево-
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Черкесской Республики и Ставропольского края по вопросу реализации совместного 
проекта по созданию ОЭЗ ППТ «Аргун-Черкесск-Ставрополь». 

3.5. Во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства 
Чеченской Республики А.А.Магомадова от 05.02.2014г. №126/02(@)-75 
Министерством подготовлены материалы по объекту «Аргунский завод «Пищемаш» 
в г.Аргун Чеченской Республики» (2-ой и 3-ий пусковые комплексы), запрашиваемые 
в рамках подготовки к визиту представителя Минэкономразвития России в 
Чеченскую Республику. 

 
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 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд»; 

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

- Федеральный закон от 26.12.1995г. №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 Российской Федерации от 03.12.2012г. №216-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»; 
- 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»;  

- Закон Чеченской Республики от 26.12.2012г. №40-РЗ «О республиканском 
бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»; 

- 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 09.07.1999г. №160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации»; 
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- 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 06.09.2010г. №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 04.12.2006г. №42-рз «О промышленной 
деятельности и промышленной политике в Чеченской Республике»; 

- постановление Правительства Чеченской Республики от 11.10.2011г. №151 
«Порядок разработки, утверждения, реализации, мониторинга, оценки эффективности 
реализации, изменения (корректировки) или досрочного прекращения 
республиканских целевых программ»; 

- постановление Правительства Чеченской Республики от 31.10. 005г. №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»; 

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

топливно-энергетического комплекса»; 
- Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом 

регулировании»; 
- Закон Чеченской Республики от 04.12.2006г. №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 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
- Закон Российской Федерации от 21.02.1992г. № 2395-1«О недрах»; 
- Федеральный закон от 23.11.2009г. №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»; 
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- 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 Российской Федерации от 05.09.2011г. №746 
«Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ 
в области энергосбережения и повышения»; 

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

- распоряжение Правительства Чеченской Республики от 10.12.2012г. №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. 
6) Департамент строительства и новых технологий: 
- Федеральный закон от 27.07.2006г. №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 
- строительные нормы и правила; 
- иные нормативно-правовые акты. 
Срок исполнения – постоянно. 
4.2. Подготовлены проекты следующих нормативных правовых актов: 
- проект постановления Правительства Чеченской Республики «О внесении 

изменений «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». 

 
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 и предложения в сфере промышленности 
Чеченской Республики: 
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1) Развитие производства автомобилей в Чеченской Республике 
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: 80 тыс.шт. автомобилей в год. 
Общая стоимость проекта: 10 229,498млн.руб.  
Эффективность проекта: 
- создание до 1420 новых рабочих мест; 
- 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; 
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- налоговые платежи в бюджеты разных уровней в объеме до 546,7млн.руб. 
(среднегодовая сумма); 

- срок окупаемости – 8лет; 
- 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 000шт. светильников в год/5073,0 млн.руб.; 
- 20 000 тонн ЛСТК в год/1560,0 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 12189843тыс.руб. 

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

лесопромышленного предприятия ГУП ЧЛП «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: 3 062, 403млн.руб.  
Эффективность проекта: 
- создание до 976 новых рабочих мест; 
- налоговые платежи в бюджеты разных уровней в объеме до 26,7млн.руб. 

(среднегодовая сумма); 
- срок окупаемости – 7,5лет; 
- внутренняя норма доходности – 32,1%. 
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. 
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Проектная мощность: 470,0 млн.руб. в год. 
Общая стоимость проекта: 300,0млн.руб.  
Эффективность проекта: 
- создание 28 новых рабочих мест; 
- налоговые платежи в бюджеты разных уровней в объеме до 18,8млн.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: 1 515,47млн.руб., в том числе: 
I этап – 754,64млн.руб.;  
II этап – 760,83млн.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. 
9) Организация производства приборов учета на базе ООО «Энергия Плюс» 
Цель проекта: организация на территории Чеченской Республики серийного 

производства приборов учета энергоресурсов.   
Проектная мощность: 8-10 тыс.шт. в месяц, в перспективе – до 20тыс.шт. в 

месяц.   
Общая стоимость проекта: 120,0млн.руб. 
Социальная эффективность проекта: около 56 дополнительных рабочих мест. 
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».  
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Проектная мощность: 102 930шт. опор в год.  
Общая стоимость проекта: 2739,0 млн. руб. 
Эффективность проекта: 
- создание 65 рабочих мест; 
- чистый дисконтированный доход (NPV) - 2 160,15млн.руб.; 
- срок окупаемости – 6,7лет; 
- внутренняя норма доходности – 28%. 
5.1.2. Инвестиционные проекты и предложения 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 457млн.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 400МВт, а по тепловой энергии - 300 Гкал/ч. 
Общая стоимость проекта – 24 000млн.руб.  
Эффективность проекта:  
- создание 300 новых рабочих мест; 
- налоговые платежи в бюджеты разных уровней в объеме 960млн.руб.; 
- срок окупаемости – 15лет; 
- 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; 
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- налоговые платежи в бюджеты разных уровней в объеме 283,433млн.руб. 
(среднегодовая сумма); 

- срок окупаемости – 6,3лет; 
- внутренняя норма доходности – 20%.  
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-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 194,9млн.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: 850,0млн. руб.  
Эффективность проекта:  
- создание 50 новых рабочих мест; 
- налоговые платежи в бюджеты разных уровней в объеме 34млн.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:880,0млн. руб.  
Эффективность проекта:  
- создание 550 новых рабочих мест; 
- налоговые платежи в бюджеты разных уровней в объеме 35,2млн.руб. 
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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. 
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 20млн.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 – 1646,780млн.руб.  

Разработка ПСД в размере вышеуказанной суммы будет финансироваться из 
бюджета Чеченской Республики в 2013-2015 годах: 

- в 2013 году             - 495,0млн.руб.; 
- в 2014 году             - 590,08млн.руб.;  
- в 2015 году             - 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 35,2млн.руб. 
На сегодняшний день значительную степень проработки имеют 6 проектов 

промышленности: «Развитие производства автомобилей в Чеченской Республике», 
Строительство завода по производству автокомпонентов», «Организация 
производства светодиодных осветительных приборов», «Строительство и 
эксплуатация основных фондов чеченского лесопромышленного предприятия ГУП 
ЧЛП «Фагус», «Строительство кожевенного завода», «Строительство обувной 
фабрики». 
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Проектно-сметная документация разработана по 3 проектам: «Организация 
производства светодиодных осветительных приборов», «Строительство кожевенного 
завода», «Строительство обувной фабрики».  

Начата реализация проектов: 
1) «Организация производства светодиодных осветительных приборов» - I-й 

этап проекта стоимостью 374,115 млн.руб. Компания-инвестор: «IZOSTIL, LTD.» 
(Турция), генподрядчик – «BAYKAP ALCIPAN DEKORASYON TAAHHUT SANAYI 
VE DIS TIC. PAZARLAMA LIMITED SIRKETI» (Турция). В 2013 году в I этап 
проекта вложено 8,25млн.руб. 

2) В рамках реализации I-го этапа проекта: «Организация производства 
приборов учета на базе ООО «Энергия Плюс» начато производство однофазного 
цифрового счетчика электроэнергии модели «НУР-М». Потребность в 
финансировании по данному проекту с учетом планов по освоению производства 
трехфазного прибора учета электроэнергии НУР-3Ф, приборов учета газа, тепла и 
воды составляет 120,0млн.руб. Проектная мощность - 8-10тыс.шт. (в перспективе – до 
20 тыс.шт.) приборов учета в месяц. 

 
6. Основные показатели выполнения ФЦП, РЦП, отраслевых и 

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

Мероприятия по развитию промышленности и энергетики ЧР в 2014 году будет 
осуществляться в рамках реализации утвержденной постановлением Правительства 
ЧР от 03.12.2013г. №315 государственной программы Чеченской Республики 
«Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в 
Чеченской Республике».  

На сегодняшний день госпрограмма, доработанная с приведением объемов ее 
финансирования в 2014-2016 годах в соответствие с параметрами республиканского 
бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, находится в стадии 
согласования. Реализация мероприятий госпрограммы возможна только после 
принятия нормативного правого акта о внесении изменений в постановление 
Правительства ЧР от 03.12.2013г. №315. 

Реализация отраслевых и инвестиционных программ, а также внепрограммных 
мероприятий в феврале 2014 года не осуществлялась. 

 
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). 

Электросетевая организация ОАО «Чеченэнерго» осуществляет свою 
деятельность на территории ЧР с 1 октября 2013 года.  

Министерство также осуществляет кураторскую деятельность в рамках 
существующего законодательства Российской Федерации в отношении акционерных 
обществ федерального подчинения: ОАО «Грознефтегаз», ОАО «Чеченгаз»,         
ОАО «Чеченгазпром» и ЗАО «Газпром межрегионгаз Грозный». 
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К настоящему отчету прилагается информация о результатах финансово-
экономической и производственно-хозяйственной деятельности вышеперечисленных 
предприятий за январь 2014 года (Приложение №1). 

 
8. Проблемы в деятельности Министерства и пути их разрешения 
Проблемные вопросы в сферах ведения Министерства требуют принятия 

решения на федеральном уровне. 
Информация по данным проблемным вопросам и описание возможных путей 

их решения приводится согласно предложенной форме (Приложении №2). 
 
9. Перечень подведомственных предприятий (организаций) и выпускаемой ими 

продукции: 
9.1. Информация о каждом предприятии и направлении его деятельности 
9.1.1. В рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы 

«Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и 
последующее годы)», утвержденной постановлением Правительства Российский 
Федерации от 21.12.2001г. №889, в 2002-2007гг. строительно-восстановительные 
работы проведены на следующих промышленных предприятий Чеченской 
Республики: 

- ГУП «Беркат»; 
- ГУП Грозненский электромеханический завод; 
- ГУП Завод «Трансмаш»; 
- ГУП Грозненский электроремонтный завод; 
- ГУП Грозненская экспериментальная мебельная фабрика. 
1) ГУП «Беркат» 
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. 
Производство продукции в феврале 2014 года не осуществлялось. 
Среднесписочная численность: 42чел. 
2) ГУП Грозненский электромеханический завод 
Расположение: Чеченская Республика, г.Грозный, Октябрьский район, ул. 

Боевая, 23. 
Специализация предприятия: выпуск электромонтажной продукции 

промышленного и гражданского назначения: шкафов распределительных силовых, 
вводно-распределительных устройств, подстанций 400 кВт и товаров народного 
потребления. 

Площадь территории – 5,9 га. 
Производственная площадь – 14627 кв.м. 
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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 – 71,22млн.руб. 
Произведено продукции в феврале 2014 года – 3392,0тыс.руб. 
Среднесписочная численность: 30чел. 
3) ГУП Завод «Трансмаш» 
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. 

Проектная мощность - 46,0млн.руб. 
Произведено продукции в феврале 2014 года – 726,6тыс.руб.  
Среднесписочная численность: 25чел. 
4) ГУП Грозненский электроремонтный завод 
Расположение: Чеченская Республика, г.Грозный, Октябрьский район, 

ул.Ульянова, 66. 
Специализация предприятия: ремонт и восстановление электродвигателей 

малой и средней мощности.  
Площадь территории – 1,2 га. 
Производственная площадь – 2700 кв.м. 
Строительно-восстановительные работы на предприятии проведены в 2002-

2004гг. Предприятие введено в строй в 2004 году. 
В настоящее время: действующее предприятие. 
Оказываемые услуги: ремонт и восстановление электродвигателей малой и 

средней мощности, ремонт крупных электрических машин мощностью свыше 100 
кВт. 

Проектная мощность - 27,550млн.руб. 
Произведено продукции в феврале 2014 года – 64,0тыс.руб. 
Среднесписочная численность: 12чел. 
5) 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. 
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Планируемая к выпуску продукция: корпусная и мягкая мебель. 
Проектная мощность – 86,604млн.руб. 
Производство продукции не осуществлялось. 
Среднесписочная численность: 19чел. 
9.1.2. В рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы 

«Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы», 
утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2008г. 
№537, в 2008-2012гг. строительно-восстановительные работы проведены на 
следующих промышленных предприятий Чеченской Республики: 

- ГУП Специализированное автотранспортное предприятие Минпрома; 
- ГУП Грозненский опытно-экспериментальный завод «Автоматстром»; 
- ГУП СМУ Минпрома; 
- ГУП Опытный завод Минпрома 
- ГУП Грозненский радиотехнический завод «Синтар» 
- ГУП «Чеченское лесопромышленное предприятие «Фагус» 
- ГУНПП «Промавтоматика» 
1) ГУП Специализированное автотранспортное предприятие Минпрома 
Расположение: Чеченская Республика, г.Грозный, Октябрьский район, 12-й 

участок, 1-й переулок Трамвайный 1а. 
Специализация предприятия: оказание специализированных автотранспортных 

услуг.  
Площадь территории – 11400 кв.м. 
Строительно-восстановительные работы на предприятии проведены в 2008-

2010гг. Предприятие введено в строй в 2010 году. 
В настоящее время: действующее предприятие. 
Оказываемые услуги: специализированные автотранспортные услуги.  
Проектная мощность – 25,0млн.руб. 
В апреле 2013 года  ГУП реорганизовано в форме присоединения к ГУП СМУ 

Минпрома. 
2) 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 в феврале 2014 года – 400,8тыс.руб. 
Среднесписочная численность: 11чел. 
3) 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.  
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Проектная мощность – 50,0млн.руб. 
Произведено продукции в феврале 2014 года – 432,8тыс.руб. 
Среднесписочная численность: 7 чел. 
4) 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 – 70,0млн.руб. 
Производство продукции не осуществлялось. 
Среднесписочная численность: 6 чел. 
5) ГУП Грозненский радиотехнический завод «Синтар» 
Расположение: Чеченская Республика, г.Грозный, Заводской район, 

ул.Зеленая,4. 
Специализация предприятия: выпуск двухдиапазонного приемника 

«Альпинист», радиотехнической продукции специального назначения – 
радиопередающие и телепередающие устройства, высокочастотные 
радиопередатчики, магнитолы «Синтар», электрофоны, радиоприемники и другие 
товары народного потребления. 

Площадь территории – 6,8 га. 
Производственная площадь – 32000 кв.м. 
Строительно-восстановительные работы на предприятии были начаты 

проведены в 2008 году, но в последствии, с учетом характера разрушений, данное 
предприятие признано не подлежащим восстановлению.  

В настоящее время: нефункционирующее предприятие. 
На территории бывшего завода предполагается реализация 2-х инвестиционных 

проектов: «Строительство кожевенного завода» и «Строительство обувной фабрики». 
Территория завода передана в долгосрочную аренду ООО «Кожевенный завод» и 
ООО «Обувная фабрика», созданных распоряжениями Правительства ЧР №227-р от 
10.06.2011г. и №226-р от 10.06.2011г. для реализации вышеуказанных проектов. 

Среднесписочная численность: 6чел. 
6) 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. 
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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. 
Производство продукции не осуществлялось. 
Среднесписочная численность: 20чел. 
7) 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. 
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 – 76,0млн.руб. 
Среднесписочная численность: 10 чел. 
Производство продукции не осуществлялось. 
9.1.3. Строительно-восстановительные работы начаты в ходе реализации 

федеральной целевой программы «Восстановление экономики и социальной сферы 
Чеченской Республики (2002 год и последующее годы)» и завершены в рамках 
федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Чеченской 
Республики на 2008-2012 годы» на следующих предприятиях Министерства 
промышленности и энергетики Чеченской Республики: 

- ГУП Алхан-Калинский деревообрабатывающий комбинат; 
- ГУП Картонажная фабрика «Дружба»; 
- ГУП Аргунский завод «Пищемаш» (1-й пусковой комплекс); 
- ГУП Гудермесский завод «Мединструмент»; 
- ГУП «Оргтехника»; 
- ГУП «Спецавтоматика». 
1) 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 
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экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующее 
годы)». В 2008-2009гг. 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 – 79,0млн.руб. 
С начала 2014 года объем производства продукции составил 111,6 тыс.руб. 
Среднесписочная численность: 42чел. 
2) 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. 
Произведено продукции в феврале 2014 года – 197тыс.руб. 
Среднесписочная численность: 35 чел. 
3) ГУП Аргунский завод «Пищемаш» (1-й пусковой комплекс) 
Расположение: Чеченская Республика, г.Аргун, ул. Дзержинского, 33. 
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. 
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Планируемая к выпуску продукция: оборудование для производства пищевых 
продуктов. 

Проектная мощность – 240,95млн.руб. 
В январе 2014 года производство продукции не осуществлялось. 
Среднесписочная численность: 2 чел. 
4) 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 – 110,0млн.руб. 
С начала 2014 года производство продукции не осуществлялось. 
Среднесписочная численность: 8чел. 
5) 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. 
В настоящее время: действующее предприятие. 
Выпускаемая продукция: сварочные электроды, закрутки для консервирования, 

метизы для нефтепромыслового оборудования.  
Проектная мощность – 80,0млн.руб. 
Произведено продукции в феврале 2014 года – 358,0 тыс.руб. 
Среднесписочная численность: 15 чел. 
6) ГУП «Спецавтоматика» 
Расположение: Чеченская Республика, г.Грозный, ул.Батаева, д.87а. 
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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 – 10,0млн.руб. 
В феврале 2014 года объем производства продукции составил 115,0 тыс.руб. 
Среднесписочная численность: 10 чел. 
 
9.1.4. Предприятия, не включенные в программы: 
- ГУП «Чеченпромстройсервис»; 
- ГУНПП «Технопром»; 
- ГУП Швейная фабрика «Серло»; 
- ГУП Управление материально-технического снабжения Минпрома; 
- ГУП «Геотермальные воды»; 
- ООО «Электропульт-Грозный»; 
- ОАО «Чеченавто»; 
- ГКУ «Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

Чеченской Республики»; 
1) ГУП «Чеченпромстройсервис» 
Расположение: Чеченская Республика,  г.Грозный, ул.Машинная, 25. 
Площадь территории завода составляет 1,73 га. Здания и сооружения на 

территории земельного участка отсутствуют.  
В настоящее время: предприятие не функционирует. 
Планируемая к выпуску продукция: оборудование для производства пищевых 

продуктов. 
Среднесписочная численность: 2чел. 
2) ГУНПП «Технопром» 
Расположение: Чеченская Республика,  г.Грозный, ул.Переписная, 228б. 
В настоящее время: решением Арбитражного суда Чеченской Республики 

предприятие признано банкротом, и в отношении него введена процедура 
конкурсного производства. 

3) ГУП Швейная фабрика «Серло» 
Расположение: Чеченская Республика, г.Грозный, ул.Гикало, 4. 
В настоящее время: предприятие не функционирует, в восстановленном 

административном здании располагается аппарат Министерства. 
Среднесписочная численность: 1чел. 
4) ГУП Управление материально-технического снабжения Минпрома 
Расположение: Чеченская Республика, г.Грозный, ул.Боевая, 23. 
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В настоящее время: предприятие не функционирует. Основные средства 
предприятия сданы в аренду Региональному общественному фонду имени Героя 
России Ахмата Кадырова. 

5)ГУП «Геотермальные воды» 
Расположение: Чеченская Республика, пос. Гикало, ул.Тепличная, 1. 
В настоящее время: предприятие не функционирует. 
Среднесписочная численность: 1чел. 
6) 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: 
Выпускаемая продукция: низковольтное и средневольтное распределительное 

электрощитовое и трансформаторное оборудование. 
Произведено продукции в феврале 2014 года – 6743,2тыс.руб. 
Среднесписочная численность: 128чел. 
7) ОАО «Чеченавто» 
Расположение: Чеченская Республика, г.Аргун, ул. Дзержинского, 33 
Специализация предприятия: производство легковых автомобилей 
Площадь территории – 1,84 га 
В настоящее время: 
Выпускаемая продукция: сборочное производство автомобилей модели LADA 

«PRIORA».  
С начала 2014 года производство продукции не осуществлялось. 
Среднесписочная численность: 198 чел. 
8) ГКУ «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  – 24 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. 

 
9.2. Основные показатели производственной и финансовой деятельности 
Основные показатели производственной деятельности предприятий 

Министерства за февраль 2014 года приводятся в Приложении №3 к настоящему 
отчету. 
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Основные показатели финансовой деятельности предприятий Министерства по 
состоянию на 28.02.2014г. 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: 843 789 104,5 

 - в аппарате 107 107 104,9 

 - в подведомственных 
  предприятиях 736 682 104,4 

2 Количество вновь созданных 
рабочих мест - - - 

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

71,4 16,6 123,9 

4 Общий объем освоенных 
средств, тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 

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

Министерства за февраль 2014 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.) 

Предварительные результаты производственно-хозяйственной деятельности 
предприятий по состоянию на 28.02.2014г. 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. В соответствии с ч.1 ст.25 Федерального закона от 23.11.2009г. №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, 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. 
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9.5.2. Осуществление мер по модернизации технологического оборудования 
предприятий Министерства предусмотрено в рамках реализации Подпрограммы 1 
«Развитие промышленности в Чеченской Республике» разработанной Министерством 
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). 

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет в 2014 году – 
250,0млн.руб. 

На закупку оборудования Подпрограммой предусмотрено 146,0млн.руб. или 
58,4% от общего объема финансирования Подпрограммы. 

Финансирование программных мероприятий в феврале 2014 года не 
осуществлялось. 

 
9.6. Анализ работы предприятий за аналогичный отчётный период (за 

аналогичный период предыдущего года) 
Анализ показателей производственной деятельности предприятий 

Министерства за февраль 2014 года приводится в Приложении №5 к настоящему 
отчету. 

 
9.7. Структура капитальных вложений за отчётный период и выполнение плана 

капитальных вложений 
Капитальные вложения в феврале  2014 года по предприятиям Министерства не 

осуществлялись. 
 
9.8. Проблемы предприятий и предложения по их разрешению 
Проблемными вопросами в деятельности предприятий Министерства являются 

отсутствие оборотных средств и эффективного позиционирования произведённой 
товарной продукции. 

Также препятствует стабильной производственной деятельности наличие 
налоговой и страховой задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами 
прошлых лет по 2009 год включительно. 

Для обеспечения полноценного функционирования предприятий с выходом на 
проектную мощность необходимо: 

- выделение предприятиям оборотных средств в рамках оказания 
государственной поддержки;  

- разработка и реализация на республиканском уровне комплекса мер по 
стимулированию спроса на продукцию предприятия.  

 
 
 

Директор департамента  
экономического анализа и инвестиций 
Министерства промышленности и энергетики 
Чеченской Республики                                                             М.С. Усманов 



 Приложение №1 
к отчету о работе Минпромэнерго ЧР 
за февраль 2014 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные показатели деятельности 
ОАО «Чеченэнерго», ОАО «Нурэнерго», ОАО «Грознефтегаз», 

и ЗАО «Газпром межрегионгаз Грозный» 
за январь 2014 года 
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IIPOH3BOJCTBO

3a HHBapB Mec, 2014 r. npn njiane 40,309 TBIC. T flo6Brro 40,312 TBIC. T HC^TH, njian BBtnojmeH
HalOO%.(+0,003TBic.T).

Ilo floGbine rasa - npn miane 16,59 MJIH. M3 4)aKTHHecKH flo6Liro 16,60 MJIH. u3, njian
BBmojmen Ha 1 00^0%.

IljiaH no peajrasauHH rasa BBinojmeH Ha 100,2 %. Epn nuane 13,91 MJIH. M3 peajrasoBano
13,93MjiH, M3, HTO na yposne njiana.

Ho cpaBHeHHH) c cooTBeTCTByiomuM nepHOflOM 2013 rofla AoGtina HC(|)TH yMenBiiiHjiacL na
2,171 TBIC. TOHH H flo6i>iHa rasana 4,7 MJIH. M3.

OcHOBnaa npHHHHa naflennH flo6LiHn no cpaBHennio c 2013ro«OM - onepeacaiomee
6asoBOH floGBFiH HC^TH c POCTOM o6BOflH6HHOCTH n na^GHHeM ycTBBBBix ^aBJieHHfi no
OCHOBHBIX MecTopoacfleHHH (CTaporposHCHCKoe, FopHHeHCTOHHeHCKoe, CeBepo-BparyncKoe,
OKTa6pBCKoe,

i

3KOHOMMKa

OT peajiHsau;HH pa6oT n ycjiyr sa HHBapB 2014r. cocTasujia 293,2 MJIH. py6. npn
njiane 303,9 MJIH. py6., HTO cocTaBHjio 96,5% (cHH5K6HHe na 10,7 MJIH. py6.). CnH^ceHH
npOHSonuio sacnex:

OT peajiHsaaHH rasa na yposne njiana
u;eHBi oneparopCKHX ycjiyr no aoSBFie He(J)TH na 5,3py6./T na 0,3 MJIH. py6.

BBipyqKa sa ycjiyrH no floGBine HC^JTH;
OT oKasaHHa ycjiyr no AoGBne rasa Ha yposHe njiana

nponen peajinsaitHH na 1 1,0 MJIH. py6.

OT peaJlH3a^HH sa aHBapb 2014 ro^a cocTasujia 1,9 MJIH. py6., HTO na 2,2 MJIH.
py6. HHHce njiana (nuan 4,1 MJIH. py6,)

Ilo pesyjiBTaTaM AeaTCJiBHOCTH sa nnsapB 2014roaa nojiynena HHCTaa npn6BijiB B cyMMe
0,253 MJIH. py6. npn njiane 0,449 MJIH. py6., HTO na 0,196 MJIH, py6. HUJKC njianoBoro noKasaTejiH, sa
CHCT ^oxo^a OT nponeii

3KcnjiyaTaunoHHi>ie saxpaTw Ha eflnnnny TosapHOH npoflyioiHH cocTaBHjin 5355,0 py6./TH
jiane 5159,Opy6./TH. (nepepacxoa na 196 py6./TH). YBejiHHeHHe 3KcnjryaTannoHHBix saTpaT

na 1 TOHHy He4)TH oG^HCHHeTca nepepacxo^aM no HCKOTOPBIM cTaTBHM saTpaT.

aa 5iHeapb 2014r. (Tbic. py6.)

Bcero KanHTantHLix BJioaceirafi 256107 4 935 - 251 172- i ...
i -

Feojioro - pasBeiioHHBie paGoTBi 246375 3210 -243165



Eypenne aKcnjiyarauHOHHoe: 0 0 0

TIpOHSBOflCTBeHHOe CTpOHTejIBCTBO: 0 0 0

OGopyzjoBamie He Bxoflsinee \ CMCTBI cxpoeK: 9 732 1 725 - 8,007

TpoirrejiBCTBo; 0 0 0

KanHTajiBHBix BJIOHCCHHH BBinojmeH Ha 1,9%, He BBinojraeHne njiana npoHsonuio ns-sa
sa,ziep5KKH saKjnoHeHHH florosopOB na CTpOHTejiBHBie paSoTBi,

HHCJlfeHHOCTb H O3II.

HHcneHHocTB paGoTHHKos O6mecTBa sa jmsapB npn nuane 2580
cocTaBHJia 2559 nen., TTTO na 21 neji,, Mentine nporHosnoH HHcneHHocTH.
CnH^ceHHe HHCjienHOCTH CBasaHO c npoBe^eHneM MeponpnaTHH no oirrHMioaijHH HHCJieHHOcTH.

OoHfl sapaGoTHOH njiaTti cocTaBHji 58037 TLIC. py6., npH njiane 61273 TWC. py6., 3KOHOMHH B
cyMMe 3236 TBIC, py6.

CpeflHeMecflHHan sapaGoTnaa nuaia npn nnane 23749,2 py6, coeTaBHJia 22680,0 py6. (-
1069,2py6.)

3KOHOMHH no sapaGoTHOH rniare sa sHBapt K npornosy oGtHcnsteTCH He^o6opoM
nepconajia.

IIo cpaBHCHHK) c cooTBCTCTByiomHM nepno^OM 2013 roAa floxoflti O6mecTBa CHHSHJIHCB
na 5,7 MJIH. py6. YMeHtmeHHe BbipyHKH sa HHsapL Mec. 2014r. no cpaBHeHHio c npouiJiLiM
npoHsoniJio sa CHCT cHH3KeHHa o6teMOB floGLiHH HC^TH H rasa.

na nponsBOflCTBO H peajiHsartHio npo^yKi^HH yBejiHHHJiHCt na 12,8 MJIH. py6.
saxpax na npon3BO^CTBO H peaJinsariiHio oStHCHHeTCH POCTOM ii;eH H Tapn^os na

H ycjiyra c yqeioM HH(j)ji$mHn no cpaBneHHio c nponuibiM

Ho pesyjiBTaTaM fleaTeiiBHocTH sa ansapB Mec. 2014 r. noJiynena HHCTaa npnGBuiB B cyMMe
0,253 MJIH. py6., a sa cooTBeTCTByiomHH nepnoji nponuioro TOM 6Bijia nojiynena npn6BiJiB B cyMMe
5,312 MJIH. py6. Hs-sa CHH^ceHHa o6i>eMOB Ao6Brqn He<|>TH H rasa nponsoiiuio CHHJKeHHe ^OXOAOB no
O6mecTBy, H cooTBeTCTBemio H n

IIO CpaBHCHHIO C COOTBCTCTByiOmHM nepHOflOM 2013 FOJia HHCJI6HHOCTB pa60THHKOB

cnnsHjiacB na 79 neji. CnHHcenHe HHCJieHHocTH cBHsano c npoBeAenneM MeponpHHTHH no
HHCJICHHOCTH.

OOHA sapaGoTHOH njiaTBi HH^ce no cpaBHeHHio c npouuiBiM nepno^oM na 3789 TBIC. py6.

sapaGoxnaa njiaxa c 23437 py6. yMeHBniHJiacB AO 22680 py6. (- 757py6.)
cpeflHeMeeHHHofi sapa6oTHOH miam sa ansapB K npouiJioMy nepno^y

06-BCMa pa60T B npaSflHHHHBie H BBIXOflHBie



TexHMKO-3KOHOMMMecKne noKasaTejivi flenTejibHOCTM OAO "rposHecfcrreraa" sa HHaapb 2014 r.

DoKaaaTejiH

1.flo6bna HecfcTH H raaa

1.1 Banoaan AoSbisa HecixrH. Bcero

1.2 TosapHan noBbina HSCPTM
1.3 Banoaan AoSbina raaa, scero

npMpoAHoro
HecfcTflHoro

1.4 ToaapHaa Ao6bma raaa, scero

npMpoAHoro

HSCpTHHOrO

2, PeanwaamiH raaa, acero

S.BbipysKa OT peannaaqMii Sea Hanoroa, scero

- or raaa

- OT ripened peanMaatiMM i

- OnnaTa aa ycnyrvi no floBbine HBCPTM

- OnnaTa aa vcnyra no floBbwe raaa

4.CpeAHHH qsHa aa ycjiyrw no noSbise HecpTM

5, 3aTpaTbi Ha nponasoACTBo M peanvi3ai4HK>

6.Ce6ecTonMocTb ToaapHofl npoAVKmni ( HeitpTb M raa)

7. ripHSbinb (ySbiTOK) OT peanMsauuM

8. DpoHvie pacxoflbi

9. ripoMMe floxoflbi

10. BanaHcoBaa npn6bijib

11. Manor Ha npn6binb

12.Mpe3BbiHaiiHbie pacxoAti

13. MMCTan npiiSbinb

14.Hanorn ynjiaseHKbie - scero

B TOM HHone: B cpeAepajnbHbiii OroflweT

TeppMTOpvianbHbiH SroflweT

BO BHe5(Ofl5KeTHbie CpOHflbl

15.MHB6CTHMMH

16. CpeflHecnucoHHan HMCJieHHOcTb

17.OoHA aapaBoTHofi njiaTbi

IS.CpeflHeMecnMHan aapaSoTHaa nnara

19.Ce6eCTowMocTb 1 TOHHW Hectrni

20.3KcnnyaTam4OHHbie aarpaTbi 1 TOHMBI Hecprn

21. CeBecTOMMOCTb 1 TWC. w3 raaa [

npupoAHoro

nonyrnoro

22. MHsecTHMHvi B couviajibnyto c<±>epy

23, BnaroTBopnTenbHaJi.cnoHcopcKayi, cpMHancoBan
noMOinb

EA Maw

TbIC.TOHH

TbIC.TOHH

MJ1H.M3

MJ1H.M3

M^H.M3

MJ1H.M3

MJ1H.M3

M7IH.M3

MJ1H.M3

Tbic, py6.

Tbic. py6.

Tbic. py6.

TWO. py6.

Tbic. py6.

py6./T

Tbic. py6.

Tbic. py6.

Tbic. py6.

Tbic. py6.

Tbic. py6.

Tbic. py6.

Tbic. py6.

Tbic. py6.

Tbic. py6.

Tbic. py6.

Tbic. py6

Tbic. py6

Tbic. py6

Tbic. py6

Men.

Tbic. py6

py6.

py6A

py6./T

py6./T.M3

py6./r.M3

py5./T.w3

Tbic, py6

Tbic. py6

COOTB.
nepMOA

2013roA

42,48

42,42

21^30

0,17

21,13

20,23

0,17

20,06

19,97

298904,2

5327,5

1463,5

289445,3

2667,8

6813,2

278376,5

278376,5

20528

5543,7

59,0

15043

10035

0

5312

54176

25823,9

9469,9

18882,6

5599,0

2638

61826

23437

6362,7

4831,5

147,16

402,18

145,01

0

0

OTHBTHbifi nepwofl 2014 TOA

njian

40,31

40,25

16,59

0,17

16,42

14,21

0,17

14,04

13,91

303905,9

4261,8

19074,9

277215,9

3353,3

6877,3

299764,9

277415,3

4141,0

2969,5

0

1171,5

722,6

0,0

448,9

70933

35159,6

15782,2

19991,3

256107,0

2580,0

61273,0

23749,2

6812,9

5159,0

225,0

201,3

225,3

0,0

737,5

$3KT

40,31

40,26

16,60

0,17

16,43

15,00

0,17

14,83

13,93

293180,2

4268,9

8106,8

277451,2

3353,3

6882,6

291246,6

281162,0

1933,6

2176,6

997,1

754,1

1047

0

253

56157

36306,7

6855,3

12995,0

4935,0

2559

58037

22680

6907,0

5355,0

208,23

208,00

241,00

0

0,0

DpoueHT

Bbinoxi,
nnana

100,0

100,0

100,0

1003

100,0

105,6

1003

105,6

100,2

96,5

100,2

42,5

100,1

100,0

100,1

97,2

101,4

46,7

0,0

0,0

64,4

144,9

0,0

56,4

79,2

103,3

43,4

65,0

1,9

99,2

94,7

95,5

101,4

103,8

92,5

103,3

107,0

0,0

0,0

ripotjeHT

K2013r.

94,9

94,9

77,9

1000

77,7

74,2

100 0

74,0

69,8

98,1

80 1

553 9

95,9

125,7

101,0

104,6

101,0

9,4

39,3

0,0

5,0

0,0

0,0

4,8

103,7

140,6

72,4

68,8

88,1

97,0

93,9

96,8

108,6

110,8

141,5

51,7

166,2

0,0

0,0
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СПРАВКА 
о ситуации с поставками природного газа Чеченской Республике  

(по состоянию на 01.02.2014) 
 

За 01 месяцев 2014 года в Чеченскую Республику поставлено  476,801 
млн. куб. м. природного газа на сумму 1 807,664 млн. руб. (с НДС), в том числе:  

 

№№ 
п/п Поставщик газа 

Объем 
поставки по 
договорам, 
(млн. м3) 

Объем 
фактической 

поставки, 
(млн. м3) 

Соотношение 
фактических и 

договорных 
объемов поставок 

газа (+; -) 

Стоимость 
фактической 

поставки газа, 
(в млн. руб.,  

с НДС) (млн.м3) (%) 

1. ООО «Газпром 
межрегионгаз» 271,0  476,8  +205,8 +59,6 1 803,3 

2. ОАО ЧНК 
«Югойлпродукт» 0 0 0 0 0 

 Всего 271,0 476,8 +205,8 +75,9 1 803,3 
 

Фактически поставленные объёмы газа превысили предусмотренные 
договорами с поставщиками на 75,9%. 

 
 

Анализ поставок и реализации газа 
 
 

Приведенные показатели свидетельствуют о снижении объёмов 
поставленного газа в республику за 01 месяца 2014 года по сравнению с 
аналогичным периодом  2013 года. 

«Разбаланс газа» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
уменьшился на 1,8 % и составил 2,8 млн. куб. м. газа. 

 
Основными причинами «разбаланса газа» являются: 

1. Заниженные нормы потребления газа населением по сравнению с 
расчетными на 15%, связанные с отсутствием у потребителей приборов 
учета газа, ведущее к использованию неучтенного природного газа. 

2. Самовольное подключение к газораспределительным сетям с 
последующим несанкционированным отбором газа без заключения 
договора и без учета с нарушениями СНИПов (теплицы, кирпичные и 
известковые цеха, обогрев помещений строительными организациями). 

3. Использование газа населением по нецелевому назначению (сжигание 
бытового мусора, освещение). 

 Показатель 

01 мес. 2013 г. 01  мес. 2014 г. 
Объем 
газа, 

 (млн. м3) 

Уровень 
разбаланса, (%) 

Объем газа, 
 (млн. м3) 

Уровень 
разбаланса, (%) 

ЗАО «Газпром 
межрегионгаз 

Грозный» 

Получено на ГРС 454,7    
52,1 

476,8 
50,3 Реализовано 217,6 236,8 

Разбаланс газа 237,1 239,9 
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4. Применение нестандартного газового оборудования с низким КПД с 
повышенным расходом газа, охватившее все населенные пункты ЧР. 

5. Самовольная газификация населенных пунктов без ПСД и соблюдения 
технических норм и правил, затронувшая 135 из 208 газифицированных 
населенных пунктов ЧР. 

6. Физически изношенное или отсутствующее оборудование на ГРП и ШП. 
7. Транспортировка газа по физически изношенным газораспределительным 

сетям. 
 

Анализ платежей потребителей за поставленный газ 
млн. руб. (с НДС) 

 п/п Категории 
потребителей 

За
до

лж
ен

но
ст

ь 
 

на
 0

1.
01

.2
01

4г
. 2014г. 

За
до

лж
ен

но
ст

ь 
 

на
 0

1.
02

.2
01

4г
. 

За
до

лж
ен

но
ст

ь 
 

на
 0

1.
01

.2
01

3г
. 2013г. 

За
до

лж
ен

но
ст

ь 
 

на
 0

1.
02

.2
01

3г
. 

Н
ач

ис
ле

но
 

О
пл

ач
ен

о 

У
ро

ве
нь

 
оп

ла
ты

 
(в

 %
) 

Н
ач

ис
ле

но
 

О
пл

ач
ен

о 

У
ро

ве
нь

 
оп

ла
ты

 
(в

 %
) 

1 Население 8 183,5 564,1 170,3 30,2 8 573,8 7 430,7 465,4 245,9 52,8 7646,6 

2 Промышленность, в 
т.ч. 1 664,9 254,5 64,1 25,2 1 855,4 1 869,6 196,7 41,3 21,0 1611,0 

2.1 ОКК 1 003,5 95,8 15,5 16,2 1 083,7 1 194,3 74,6 20,6 27,6 840,4 

2.2 Бюджетные 23,8 71,6 1,2 1,6 94,3 4,8 70,7 0,5 0,7 74,9 

2.3 Прочие 637,6 87,2 47,4 54,4 677,3 670,5 51,4 21,1 41,1 695,7 

 ИТОГО: 8 848,4 818,6 234,3 28,6 10 429,2 9 300,3 662,1 287,2 43,4 9257,6 

Справочно: На данный период действует цена за II полугодие 2013г. – 2910,00 
руб./1000 м3. (с НДС). 

 
Задолженность потребителей газа перед ЗАО «Газпром межрегионгаз 

Грозный» за поставленный газ на 01.02.2014 составила 10 429,2 млн. рублей. 
Основную часть задолженности составляют долги населения и 

организаций коммунального комплекса (далее – ОКК). 
Общая задолженность предприятий ОКК по состоянию на 01.02.2014 

составила 1 083,7 млн. руб., в т. ч.:  
- МУП «Теплоснабжение»                                                   1 058,8 млн. руб.; 
- МУП «ПУЖКХ» Курчалоевского района                              5,9 млн. руб.; 
- МУП «ПУЖКХ» Ачхой-Мартановского района                   0,8 млн. руб.; 
- МУП «Жилищно-эксплуатационное управление №2»          4,8 млн. руб.; 

          - МУП "Жилищно-эксплуатационное управление №1"           1,6 млн. руб.;                                                              
- ГУП "ПУЖКХ" Надтеречного р-на                                         5,1 млн. руб. 
 
 

Состояние расчётов за природный газ и его транспортировку 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.02.2014 (за период 
деятельности с 01.09.2004 по 01.02.2014) составила 46 784,4 млн. руб., в том 
числе перед: 
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- ООО «Газпром межрегионгаз»                                        46 424,9 млн. руб.; 
- ОАО «Чеченгазпром»                                                            378,5 млн. руб.; 
- ОАО «ЧНК «Югойлпродукт»                                                   0,0 млн. руб.; 
- ОАО «Чеченгаз»                - 19,0 млн. руб. 

 
Дебиторская задолженность Общества на 01.02.2014 увеличилась и 

составила 10 429,2 млн. руб., из них: 
Население                                                                               8 573,8 млн. руб.; 
Промышленность                                                                  1 855,4 млн. руб.; 
Бюджетные потребители                                     94,3 млн. руб., в том числе: 

федеральный                                                                                   52,3млн. руб.; 
республиканский                                                                              9,4 млн. руб.; 
местный                                                                                          32,6млн. руб.; 

ОКК                                                                                         1 083,8 млн. руб.; 
Прочие потребители                                                                  677,3 млн. руб. 

 
Динамика расчётов поставщиков газа на территории республики  

с ООО «Газпром межрегионгаз»  
за поставленный природный газ (2004-2013 гг.) 

 (млн. руб.) 

Периоды поставок Задолженность 
на конец периода 

Стоимость 
поставок газа  

Объем 
платежей  

Уровень 
оплаты, (%) 

ОАО «Чеченгазпром» 378,5 - - - 
ОАО «Чеченгаз» - 45,9 - - - 
ЗАО «Газпром 
межрегионгаз Грозный»  - - - 

2004 г. 435,3 1 368,3 6,8 0,4 
2005 г. 2 159,3 1 764,3 38,3 2,2 
2006 г. 4 763,1 2 726,7 48,0 1,8 
2007 г. 8 188,9 3 495,7 150,0 4,3 
2008 г. 12 274,2 3 015,6 350,3 11,6 
2009 г. 17 739,4 5 915,2 450,0 7,6 
2010 г. 24 101,2 7 533,9 750,0 10,6 
2011 г. 31 592,0 9 177,6 1 450,0 15,8 
2012 г. 37 874,1 8 356,4 2 100,0 25,1 
2013 г.     44 909,2 9 671,1 2 636,0 27,3 
2014 г. 46 424,9 1 807,7 234,3 28,6 

 

Приведённые данные свидетельствуют о наращивании задолженности 
перед ООО « Газпром межрегионгаз» за поставленный газ  с  435,3 млн. руб. по 
состоянию на 01.01.2005 до 46 424,9 млн. руб. на 01.02.2014г. 

 
 

 



Задолженность 
на 01.01.14

Объем продаж 
за январь 2014 г.

Оплата за 
январь 2014 г.

Уровень 
реализации

Текущая 
задолженность

Задолженность 
на 31.01.2014 г.

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. % тыс. руб. тыс. руб.

Промышленные 67 747,51 24 546,18 11 326,65 46,14 13 219,53 80 967,04
Непромышленные, в т.ч. 255 843,32 46 394,62 39 184,37 84,46 7 210,25 235 643,33
Федеральный бюджет 42 031,47 22 831,94 474,53 2,08 22 357,41 64 301,75

Республиканский бюджет -1 481,86 4 391,56 90,67 2,06 4 300,89 2 875,66

Местный бюджет 14 662,28 20 007,84 1 150,01 5,75 18 857,82 33 520,10

Сельское хозяйство 22 521,97 1 458,81 334,29 22,92 1 124,52 23 646,49
ОПП, в т.ч. 6 012 953,66 0,00 8 642,91 0,00 -8 642,91 6 004 310,75

ГУП "Чечкоммунэнерг о" , в т .ч. 4 785 146,59 0,00 0,00 0,00 0,00 4 785 146,59

ГУП "Чечкоммунэнерго" г . Грозный 3 460 221,14 0,00 0,00 0,00 0,00 3 460 221,14

ГУП "Чечкоммунэнерго" г .Гудермес 845 302,98 0,00 0,00 0,00 0,00 845 302,98

ГУП "Чечкоммунэнерго" г . Аргун 382 775,36 0,00 0,00 0,00 0,00 382 775,36

ГУП "Чечкоммунэнерго" ст . Шелковская 65 589,62 0,00 0,00 0,00 0,00 65 589,62

ГУП "Чечкоммунэнерго"  пос. Чири-Юрт 31 257,49 0,00 0,00 0,00 0,00 31 257,49

ООО "Энергост роймонт аж" 1 221 040,85 0,00 0,00 0,00 0,00 1 221 040,85

ЖКХ, в т.ч. 1 132 928,07 35 229,65 4 196,93 11,91 31 032,72 1 191 401,53

МУП  "Грозводоканал" 287 248,08 0,00 0,00 0,00 0,00 287 248,08
МУП  "Горводоканал" 349 965,44 11 083,65 2 528,83 22,82 8 554,82 358 520,26
ГУП "Чечводоканал" 474 991,69 11 878,65 0,00 0,00 11 878,65 486 870,35
МУП "Теплоснабжения" 27 483,33 11 447,90 1 500,00 13,10 9 947,90 37 431,23
Население 882 163,09 115 861,87 48 627,98 41,97 67 233,88 949 396,97

Всего по ОАО "Нурэнерго" 8 429 369,51 270 722,46 114 028,36 42,12 156 694,11 8 586 063,62

Управляющий директор ОАО "Нурэнерго" М.У. Баканиев

Состояние расчетов с потребителями электроэнергии ОАО "Нурэнерго"  за январь 2014 года

Группа потребителей







 Приложение №2 
к отчету о работе Минпромэнерго ЧР 
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Информация  
по проблемным вопросам в сфере 

промышленности и энергетики Чеченской Республики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Проблемные вопросы 
в сфере промышленности и энергетики Чеченской Республики,  

требующие принятия решения на федеральном уровне 
 

1. Проблемным вопросом на пути решения задачи организации подготовки к 
реализации инвестиционных проектов и предложений в сфере промышленности и 
энергетики Чеченской Республики является отсутствие финансовых средств на 
разработку данных инвестиционных проектов и предложений  

Описание:  На сегодняшний день в сфере промышленности и энергетики 
Чеченской Республики обозначились инвестиционные проекты, предусматривающие 
решение таких ключевых для экономики республики задач, как воссоздание материально-
производственной базы, восстановление и развитие мощностей по производству 
электрической и тепловой энергии, развитие предприятий обрабатывающей 
промышленности, стимулирование создания новых высокотехнологичных и 
инновационных производств, создание большого количества современных рабочих мест. 
Данные проекты, в основном, являются крупномасштабными и предполагают 
использование при их осуществлении механизмов государственно-частного партнерства. 

В связи с отсутствием у инициаторов проектов необходимых денежных средств на 
разработку проектно-сметной документации и технико-экономических обоснований 
(бизнес-планов) проектов, инвестиционные проекты промышленности и энергетики 
Чеченской Республики, в целом, проработаны недостаточно, что, в свою очередь, не 
позволяет решить вопрос проведения детальной презентации проектов перед 
потенциальными инвесторами с предоставлением исчерпывающей информации по ним, а 
также подготовить кредитную заявку, отвечающую по форме и содержанию требованиям 
кредитных институтов, для рассмотрения ими вопроса кредитования проектов. 

Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики неоднократно 
инициировало рассмотрение вышеобозначенной проблемы на республиканском уровне. 
Однако вопрос разработки проектно-сметной документации и необходимого технико-
экономического обоснования инвестиционных проектов по сегодняшний день остается 
нерешенным, в виду отсутствия в бюджете республики предусмотренных на данные цели 
финансовых средств. 

Пути решения: Решение данной 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 выделения денежных средств на разработку 
первоочередных инвестиционных проектов Чеченской Республики, получивших 
заключение о целесообразности их реализации от соответствующих отраслевых 
федеральных министерств. 

 
2. Проблемным вопросом на пути решения задачи разработки предложений по 

расширению мер государственной поддержки приоритетных направлений развития 
промышленности и энергетики Чеченской Республики является необходимость 
обеспечения реализации принципа софинансирования 

Описание: В сфере промышленности и энергетики Чеченской Республики на 
сегодняшний день можно выделить ряд ключевых проблем, не позволяющих в полной 
мере использовать имеющийся потенциал для дальнейшего развития данных отраслей, в 
числе которых: 

- необходимость модернизации воссозданных «в прежнем виде» предприятий; 
- отсутствие оборотных средств на промышленных предприятиях, вследствие чего 

проектные мощности большинства предприятий используются только на 10-15%; 
- отсутствие собственных генерирующих мощностей; 
- высокая степень износа электросетевого оборудования, значительно повышающая 

ее стоимость из-за потерь в сетях, издержки производства транспортирующих 
организаций и услуг перепродавцов энергии; 



- высокие риски для потенциальных инвесторов и длительный срок окупаемости 
вложений. 

Пути решения: Эффективное решение проблемы представляется в рамках 
использования механизмов государственно-частного партнерства, что, безусловно, 
способно сделать инвестиционные проекты привлекательнее и таким образом 
благоприятствовать притоку инвесторов извне. Практическая реализация механизмов 
государственно-частного партнерства предполагает: 

- включение предложений по развитию промышленности и энергетики Чеченской 
Республики в разрабатываемые отраслевые государственные программы и федеральные 
целевые программы Российской Федерации. При этом важное значение имеет наличие 
возможности включения в формируемый перечень предложений и по объектам 
капитального строительства, планируемых к созданию в рамках инвестиционных 
проектов, проектно-сметная документация по которым находится в стадии разработки или 
вопрос разработки проектно-сметной документации будет решен в краткосрочном 
периоде; 

- расширение программы предоставления государственной гарантийной поддержки 
Российской Федерации по кредитам (займам), привлекаемым юридическими лицами для 
реализации инвестиционных проектов на территории Северо-Кавказского федерального 
округа; 

- формирование региональных фондов поддержки и развития промышленных 
предприятий Чеченской Республики, предусматривающее возможность аккумуляции 
денежных средств бюджетов всех уровней, а также средств частных лиц. 

 
3. Вопрос погашения кредиторской задолженности по выполненному объему 

работ по объектам газотранспортной системы Чеченской Республики, построенным по 
внепрограммным мероприятиям в 2002-2010гг., остаётся нерешенным по сегодняшний 
день ввиду ограниченности возможностей республиканского бюджета  

Описание: В 2002-2010гг. в рамках осуществления внепрограммных мероприятий 
на территории Чеченской Республики проведены строительные работы по объектам 
газотранспортной системы республики. В соответствии с поручением Правительства РФ          
от 17.08.2010г. №Пр-2393 о погашении кредиторской задолженности за выполненные 
строительные работы по внепрограммным мероприятиям на территории Чеченской 
Республики, часть кредиторской задолженности погашена. 

Для решения данного вопроса в полном объеме, Минэкономразвития ЧР и 
Минпромэнерго ЧР подготовлены и направлены в Минрегионразвития России, Минэнерго 
России и Росимущество предложения Чеченской Республики по погашению кредиторской 
задолженности, а также перечень объектов газотранспортной системы республики, по 
которым не проведена оплата за выполненные строительные работы. 

Пути решения: в рамках выполнения поручения Правительства РФ от 17.08.2010г.   
№Пр-2393, проработка на федеральном уровне вопроса погашения кредиторской 
задолженности по объектам газотранспортной системы Чеченской Республики, 
построенным по внепрограммным мероприятиям, с учетом подготовленных республикой 
предложений по данному вопросу. 

 
4. Основная проблема в решении задачи передачи имущества ОАО 

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

Описание: Во исполнение поручения Председателя Правительства Российской 
Федерации от 3 ноября 2007г. №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 25.01.2008г. 

Чеченская Республика настаивает на предложенной ею схеме. 
Пути решения: Решение данных вопросов представляется в порядке выполнения 

соответствующего поручения федерального центра и при непосредственном участии всех 
заинтересованных сторон. 

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

теплоснабжения осложняется отсутствием возможности изыскания необходимых 
финансовых ресурсов в республиканском бюджете 

Описание: 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. Объем выпадающих доходов 
газоснабжающих организаций составил: в 2011 году - 900,4млн.руб., в 2012 – 
992,4млн.руб. Аналогичная ситуация и в сфере теплоснабжения. Так, сумма выпадающих 
доходов теплоснабжающих организаций составила: в 2012году – 109,3млн.руб., а в первом 
полугодии 2013 года – 125,2млн.руб. 

Необходимые финансовые средства на погашение выпадающих доходов 
составляют: организаций поставщиков газа (по данным ООО «Газпром межрегионгаз») - 
3742 770 870 руб. и организаций теплоснабжения – 2 127,3 млн. 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. 

 



6. Инициирование списания задолженности ОАО «Нурэнерго» перед оптовыми 
поставщиками за поставленные энергоресурсы с учетом военно-политических 
мероприятий, имевших место на территории Чеченской Республики. Основная проблема 
в данном вопросе – безнадёжность накопившегося долга 

Описание: В виду того, что контртеррористические операции были завершены на 
территории Чеченкой Республики 16 апреля 2009 года (приказ Федерального 
оперативного штаба от 9 апреля 2009 года №022) возникает корректный вопрос об 
освобождении ОАО «Нурэнерго» от обязательств по выплате долгов субъектам оптового 
рынка электроэнергии (мощности) образовавшихся до 16 апреля 2009 года. Предлагаемый 
порядок списания долга: списание суммы задолженности ее отнесением на убытки 
оптового рынка. 

Пути решения: Решение вопросов по ликвидации задолженности предприятий и 
организаций розничного рынка электроэнергии ЧР рассматриваются с учетом 
реформирования электроэнергетического комплекса ЧР. Ввиду несбалансированности 
тарифов на энергоносители ОКК (организации коммунального комплекса) возникают 
проблемы выпадающих доходов данных организаций, и при этом возникают хронические 
долги перед ресурсоснабжающими организациями. Для решения этих проблем 
Правительством ЧР создана Комиссия по определению «мертвой» задолженности для 
последующей организации принятия решения на уровне Правительства РФ мер по ее 
списанию. 

 
7. 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 

Описание: 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 12.07.2010г. №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. 

Пути решения: Решение данного вопроса представляется в порядке выполнения 
соответствующего поручения федерального центра при непосредственном участии всех 
заинтересованных сторон. 

 
8. Инициирование решения вопроса финансового обеспечения реализации 

Программы восстановления и завершения строительство пусковых объектов 
электроэнергетики на территории Чеченской Республики. Основная проблема в данном 
вопросе – необозначенность источника финансирования Программы 

Описание: Процесс восстановления электроэнергетического хозяйства на 
территории Чеченской Республики не завершен. 

Для продолжения восстановления объектов электросетевого хозяйства Чеченской 
Республики и завершения строительства пусковых объектов электроэнергетики на 
территории Чеченской Республики необходимо осуществить комплекс организационных 
и технических мероприятий, направленных на восстановление разрушенных и 
разукомплектованных объектов электрической сети, повышение надежности 
электроснабжения, оптимизацию и развитие электросетевого комплекса и покрытие 
дефицита мощности. 

В целях завершения процесса восстановления электроэнергетического хозяйства на 
территории Чеченской Республики ОАО «Холдинг МРСК» совместно с Минэнерго 
России разработана «Программа восстановления и завершения строительства пусковых 
объектов электроэнергетики на территории Чеченской Республики». Для реализации 
Программы необходимы финансовые средства в размере 4 437,0 млн. рублей (в ценах 
2010 года). 

Для реализации данной Программы руководством Чеченской Республики были 
приняты беспрецедентные меры во исполнение пункта 3 протокола заседания 
Правительства Российской Федерации от 15.09.2009г. № 30 «О проекте инвестиционной 
программы электроэнергетики на 2010 год». На имя Председателя Правительства 
Российской Федерации В.В. Путина было направлено соответствующее письмо Главой 
Чеченской Республики  Р.А. Кадыровым (исх. № 01/332 от 01.06.2011 г.). 

Данное письмо (№ П9-25379 от 21.06.2011 г.) направлено в Минэнерго России, 
Минэкономразвития России и Минфин России на рассмотрение и принятие 
согласованного решения. 

Министерство финансов Российской Федерации отказало Минэнерго России 
принять заявку о включении затрат на реализацию данной Программы в бюджет 2011 
года. 

С апреля 2011 года Министерство промышленности и энергетики Чеченской 
Республики активизировало работу по реализации данной Программы.  

Руководство ОАО «МРСК Северного Кавказа» с указанием высокой социальной 
значимости Программы направило письмо в ОАО «Холдинг МРСК» (исх. № КМ-410 от 
13.07.2011 г.) с просьбой рассмотрения вопроса о возможности финансирования  
Программы в 2012-2014 годах за счет средств федерального бюджета. 

По данному вопросу имеются обращения руководства ОАО Холдинг МРСК» в 
Минэнерго России (исх. № НШ-3386 от 19.08.2011 г., № НШ-3387 от 19.08.2011 г.) с 
просьбой о реализации Программы начиная с 2012 года. 

Пути решения: На основании предложения Чеченской Республики должна быть 
выполнена процедура Минэнерго РФ и ОАО «Холдинг МРСК» с подготовкой заявки в 
Минфин РФ по выделению финансовых средств на реализацию Программы.  

 
 



9. Ключевой проблемой на пути решения вопроса списания в полном объеме 
безнадежных долгов предприятий министерства является отсутствие в 
соответствующих регламентирующих нормативных правовых актах полного перечня 
налогов, подлежащих списанию. Часть безнадежных долгов предприятий по уплате 
налогов, на которые распространяется действие данных нормативных правовых актов 
(ст.2 Закона ЧР от 6 мая 2013 г. №12-РЗ), списана. 

Решение вопроса списания полной суммы просроченной задолженности 
промышленных предприятий Чеченской Республики видится в рамках выполнения 
налоговыми органами поручения руководства республики о реализации соответствующих 
форм государственной поддержки в отношении данных предприятий. 

 
10. Отсутствие принятого решения по вопросу включения в федеральную целевую 

программу «Юг России (2014-2020 годы)» следующих объектов:  
- завершение строительства административного здания Министерства 

промышленности и энергетики Чеченской Республики (2-ой этап); 
- завершение строительно-восстановительных работ по объекту «Аргунский завод 

«Пищемаш» в г.Аргун Чеченской Республики» (2-ой и 3-ий пусковые комплексы); 
- строительство «ПС 110/10кВ «Гудермес-Сити» с организацией заходов ВЛ-110кВ, 

Чеченская Республика, г. Гудермес» и «ПС 110/35/10кВ «Курчалой-110» с двумя 
питающими ВЛ-110 кВ». 

Положительное решение данного вопроса возможно при дополнительном 
рассмотрении ответственным исполнителем ФЦП предложений ЧР по включению 
вышеперечисленных объектов в мероприятия II  этапа реализации ФЦП. 



                                                                                                                                        Приложение №3 
к отчету о работе Минпромэнерго ЧР 

                                                                                                                                      за февраль 2014г. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Основные показатели  
производственной деятельности предприятий  

Министерства по состоянию на 01.03.2014г.  
 
 
 
 
 





                                                                                                                                       Приложение №4 
к отчету о работе Минпромэнерго ЧР 

                                                                                                                                      за февраль 2014г. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Основные показатели  
финансовой деятельности предприятий  

Министерства по состоянию на 28.02.2014г.  
 
 
 
 
 





                                                                                                                                       Приложение №5 
к отчету о работе Минпромэнерго ЧР 

                                                                                                                                      за февраль  2014г. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Плановые показатели  
по выпуску продукции и оказанию услуг предприятиями 

Министерства за февраль 2014 года 
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