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Отчёт 
о работе Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики 

за апрель 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. 

 
 



4 
 

2. Основные мероприятия, проведенные за отчётный период. Реализация и 
исполнение планов мероприятий и поручений руководства 

2.1. Организованы и проведены: 
2.2. Принято участие: 
- в совещании в Министерстве экономического, территориального развития и 

торговли Чеченской Республики, проводимом в Курчалоевском районе по вопросу 
создания рабочих мест в Чеченской Республике; 

- в работе Республиканской конференции, посвященной Всемирному дню 
охраны труда, под девизом: «Специальная оценка условий труда – залог здоровья 
работников»  в Министерстве труда, занятости и социального развития Чеченской 
Республики; 

- в совещании в Министерстве финансов ЧР по вопросу оценки состояния и 
оплаты коммунальных услуг в Чеченской Республике; 

- в совещании в Правительстве Чеченской Республики по вопросу погашения 
задолженности перед персоналом ГУП «Чечкоммунэнерго». 

2.3. В Минпромэнерго ЧР проведено расширенное совещание по вопросу 
строительства Грозненской ТЭС. 

2.4. В Минпромэнерго ЧР проведено совещание по вопросу внесения 
электросетевых объектов построенных КП ЧР «Дирекция» в уставной капитал ОАО 
«Чеченэнерго». 

2.5. Подготовлено и проведено мероприятие по закладке капсулы под 
строительство теплоэлектростанции в Заводском районе г. Грозного (Грозненская 
ТЭС), с участием Главы ЧР Р.А. Кадырова, членов Правительства ЧР, а также 
представителей ООО «Газпром энергохолдинг» филиала ОАО «Газпром» г. Москва. 

2.6. Проведена рабочая встреча с генеральным директором компании «M+W 
Group» (Германия), в ходе которой обсуждался вопрос участия в реализации проектов 
и программ развития электроэнергетики и энергосбережения. 

2.7. Во исполнение поручения Председателя Правительства Чеченской 
Республики Р.С-Х. Эдельгериева по обращению заместителя Председателя правления 
ОАО «Газпром» В.А. Голубева ведется работа по сбору сведений по газовому 
хозяйству Чеченской Республики. 

2.8. Во исполнение распоряжения Правительства Чеченской Республики «О 
создании межведомственной рабочей группы по инвентаризации объектов 
газификации Чеченской Республики» № 224-р от 26.07.2013г. ведется работа по  
инвентаризации объектов газификации, находящихся в ведении муниципальных 
образований и бесхозных газопроводов. 

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

договоров и их исполнение 
3.1. Подготовлены и направлены в МЭТРиТ ЧР: 
- информация, в части касающейся, для подготовки доклада Заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе А.Г. 
Хлопонина о ходе реализации указов Президента Российской Федерации от 
07.05.2012г. №596-602, 606; 

- предложения по предлагаемой структуре плана мероприятий по развитию 
занятости населения субъектов Российской Федерации Северо-Кавказского 
федерального округа на 2014-2016 годы; 
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- предложения, в части касающейся, для актуализации Стратегии социально-
экономического развития Чеченской Республики до 2025 года; 

- информация о ходе реализации мероприятий государственной программы 
Чеченской Республики «Развитие промышленности, энергетики и повышение 
энергоэффективности в Чеченской Республике за I квартал 2014 года; 

- информация о ходе реализации мероприятий Стратегии социально-
экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012г. 
№1485-р; 

- информация по мероприятиям государственной программы Чеченской 
Республики «Развитие промышленности, энергетики и повышение 
энергоэффективности в Чеченской Республике», реализуемым (планируемым к 
реализации) на территориях муниципальных районов Чеченской Республики; 

- информация о мерах, принимаемых Министерством промышленности и 
энергетики Чеченской Республики в 2014 году по сокращению безработицы в 
Чеченской Республике; 

- информация о социально-экономическом развитии подведомственных 
предприятий Министерства по состоянию на 01.04.2014г. 

3.2. Подготовлены и направлены в МИЗО ЧР: 
- информация об утвержденных и фактически достигнутых за 2013 год и 

утвержденных на 2014 год величинах показателей экономической эффективности 
подведомственных Министерству промышленности и энергетики Чеченской 
Республики предприятий; 

- откорректированный перечень электросетевых объектов, находящихся в 
ведении предприятий и организаций ЧР, с просьбой, провести необходимые 
мероприятия для передачи данных объектов в уставный капитал ОАО «Чеченэнерго».  

3.3. Подготовлены и направлены в Минэнерго РФ: 
- письмо с просьбой оказать заинтересованное участие в решении вопроса по 

внесению изменений в распоряжение Правительства РФ от 11.08.2010г. № 1334-р «О 
перечне генерирующих объектов, с использованием которых будет осуществляться 
поставка мощности по договорам о предоставлении мощности, в связи с завершением 
согласования всех процедурных вопросов передачи ДПМ от ОАО «ТГК-2» в ОАО 
«ОГК-2» и уже проводимыми подготовительными работами по строительству 
Грозненской ТЭС; 

- информация по исполнению протокольных поручений заседания 
Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития 
СКФО от 18.12.2013г. № 9 под председательством Председателя Правительства РФ 
Д.А. Медведева. 

3.3. Подготовлены и направлены: 
- в Чеченстат отчет о численности работников и фонде заработной платы 

аппарата Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики за 
март 2014г; 

- в Минфин ЧР информация по согласованию средств федеральных целевых 
программ (государственных программ) на 2014 год в соответствии с прилагаемой 
формой; 

- в Минприроды ЧР письмо с просьбой, дать положительное заключение по 
территории строительства Грозненской ТЭС в Заводском районе г. Грозного в части 
природоохранных мер; 
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- в МЖКХ ЧР для свода информация о дебиторской и кредиторской 
задолженности ресурсоснабжающих организаций ЧР за первый квартал 2014 года; 

- в Минтруд ЧР информация о просроченной задолженности, причинах ее 
образования и принятых мерах по ее погашению подведомственных Министерству 
промышленности и энергетики Чеченской Республики предприятий по состоянию на 
01.04.2014г.  

3.4. Во исполнение протокольных поручений Министерства энергетики 
Российской Федерации в Совет экономической и общественной безопасности 
Чеченской Республике направлена  информация о проделанной работе по 
исполнению Федерального закона от 21 июля 2011г. №256-ФЗ «О безопасности 
объектов топливно-энергетического комплекса». 

3.5. Главам муниципальных районов ЧР направлена факсограмма о проведении 
организационно-разъяснительной работы с главами сельских поселений 
муниципального района и собственниками сельскохозяйственных угодий по вопросу 
соблюдения правил пожарной безопасности в охранных зонах высоковольтных линий 
электропередач, в связи с началом грозового и пожароопасного периода. 

 
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. 
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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»; 

- 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»; 
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- 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»; 

- 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». 
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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: 

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 
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Цель проекта: в рамках проекта планируется строительство фабрики по 
производству модельной, спортивной и специализированной обуви с использованием 
современной технологии производства, обеспечивающей требуемую 
производительность и выпуск качественной обуви. 

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

(среднегодовая сумма); 
- срок окупаемости – 8лет; 
- 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; 
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- 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. 

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 
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между Министерством промышленности и энергетики Чеченской Республики, ОАО 
«МРСК Северного Кавказа» и инициаторами проектов. 

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

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

Проектная мощность: 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 
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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; 
- 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) 
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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. 
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; 
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- 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». 

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» (далее – Госпрограмма).  

В январе-апреле 2014 года осуществлялась реализация мероприятий 
подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Чеченской 
Республике» и подпрограммы 3 «Обеспечение реализации государственной 
программы «Развитие промышленности, энергетики и повышение 
энергоэффективности в Чеченской Республике»  

Реализация отраслевых и инвестиционных программ, а также внепрограммных 
мероприятий в апреле 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). 
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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». 

К настоящему отчету прилагается информация о результатах финансово-
экономической и производственно-хозяйственной деятельности вышеперечисленных 
предприятий за апрель 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 апреле 2014 года не осуществлялось. 
Среднесписочная численность: 49чел. 
2) ГУП Грозненский электромеханический завод 
Расположение: Чеченская Республика, г.Грозный, Октябрьский район, ул. 

Боевая, 23. 
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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. 
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 апреле 2014 года – 4891,0тыс.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 апреле 2014 года – 186,6тыс.руб.  
Среднесписочная численность: 40чел. 
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. 
Производство продукции в апреле 2014 года не осуществлялось. 
Среднесписочная численность: 11чел. 
5) ГУП Грозненская экспериментальная мебельная фабрика 
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Расположение: Чеченская Республика. г.Грозный, Ленинский р-он, 
ул.Б.Хмельницкого, 221. 

Специализация: производство корпусной и мягкой мебели  
Земельный участок предприятия составляет – 9800 кв.м.  
Строительно-восстановительные работы на предприятии проведены в 2002-

2004гг. 
В настоящее время: действующее предприятие. 
Планируемая к выпуску продукция: корпусная и мягкая мебель. 
Проектная мощность – 86,604млн.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 апреле 2014 года – 1200,4 тыс.руб. 
Среднесписочная численность: 11чел. 
3) ГУП СМУ Минпрома 
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Расположение: Чеченская Республика, г. Грозный, ул.Трамвайная, 1а. 
Специализация предприятия: выполнение строительно-монтажных работ.  
Площадь территории – 7490м2. 
Строительно-восстановительные работы на предприятии проведены в 2008 

году и в этом же году предприятие введено в строй. 
В настоящее время: действующее предприятие. 
Выполняемые работы: строительно-монтажные работы.  
Проектная мощность – 50,0млн.руб. 
Произведено продукции в апреле 2014 года – 478,1тыс.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. 
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Специализация предприятия: выпуск фанерного сырья, черновых мебельных 
заготовок, евроокон. По заявкам потребителей (заказчиков) будут изготавливаться 
мебельные щиты, трехслойный клееный оконный брус, пиломатериалы обрезные и 
необрезные, лестницы и другие изделия.  

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

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

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

Проектная мощность – 100,0млн.руб. 
Производство продукции не осуществлялось. 
Среднесписочная численность: 25чел. 
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: 7 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 
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Предприятие создано в 1957 году. Расположение: Чеченская Республика, 
Грозненский район, с.Алхан-Кала, ул. Элеваторная 30. 

Специализация предприятия: производство ДСП, строганого шпона, 
синтетической смолы, заготовке и переработке древесины 

Производственная площадь составляет – 14263кв.м. 
Часть строительно-восстановительных работ на предприятии проведена в 2002-

2007гг. в ходе реализации федеральной целевой программы «Восстановление 
экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующее 
годы)». В 2008-2009гг. 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. 
Произведено продукции в апреле 2014 года – 138,0 тыс.руб. 
Среднесписочная численность: 32чел. 
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 апреле 2014 года – 860,8тыс.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. 
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Строительно-восстановительные работы на предприятии (1-й пусковой 
комплекс) начаты в 2006-2007гг. в ходе реализации федеральной целевой программы 
«Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и 
последующее годы)». В 2008-2012гг. строительно-восстановительные работы 
завершены в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Чеченской 
Республики на 2008-2012 годы». Введено в строй в 2012 году. 

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

продуктов. 
Проектная мощность – 240,95млн.руб. 
С начала 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. 
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Выпускаемая продукция: сварочные электроды, закрутки для консервирования, 
метизы для нефтепромыслового оборудования.  

Проектная мощность – 80,0млн.руб. 
Произведено продукции в апреле 2014 года – 4000,0 тыс.руб. 
Среднесписочная численность: 10чел. 
6) ГУП «Спецавтоматика» 
Расположение: Чеченская Республика, г.Грозный, ул.Батаева, д.87а. 
Специализация предприятия: производство теплоизоляционных труб, 

пружинных блоков, поролона 
Площадь земельного участка – 1,84га 
Часть строительно-восстановительных работ на предприятии проведена в 2004-

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

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

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

Проектная мощность – 10,0млн.руб. 
В апреле 2014 года объем производства продукции составил 98,0 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. 
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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. 
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 апреле 2014 года – 494,9 тыс.руб. 
Среднесписочная численность: 138чел. 
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: 189 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. 
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9.2. Основные показатели производственной и финансовой деятельности 
Основные показатели производственной деятельности предприятий 

Министерства за апрель 2014 года приводятся в Приложении №3 к настоящему 
отчету. 

Основные показатели финансовой деятельности предприятий Министерства по 
состоянию на 30.04.2014г. 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: 847 794 104,3 

 - в аппарате 107 107 100,0 

 - в подведомственных 
  предприятиях 740 687 105,0 

2 Количество вновь созданных 
рабочих мест - - - 

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

107,4 18,6 17,9 

4 

Общий объем освоенных 
средств, тыс.руб. (без учета 
средств на содержание 
аппарата Минпромэнерго ЧР) 

0,0 61575,0 177,0 

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

Министерства за апрель 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 30.04.2014г. 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: 
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1) целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате 
реализации этих программ, и их значения; 

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

9.5.2. Осуществление мер по модернизации технологического оборудования 
предприятий Министерства предусмотрено в рамках реализации Подпрограммы 1 
«Развитие промышленности в Чеченской Республике» 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 апрель 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 апреле  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 апрель 2014 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

и ЗАО «Газпром межрегионгаз Грозный» 
за март 2014 года 
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HTOFH

iviapr 2014 ro^a no OAO «Fpo3He(|)Tera3»

IIPOH3BOJCTBO

3a Mapx Mec. 2014 r. npH njiane 38,329 xwc. T ^oGbixo 38,533 xbic. T necfjxH, njian BbinoimeH
HalOO,5%.(+0,204xbic. x).

Flo ,no6biHe rasa - npn nnane 15,79 MJIH. M3 cJmKXHHecKH Ao6brro 15,85 MJTH. M3, nnan
BbinoiiHeH na 100,4%.

IljiaH no peajiHsamra rasa BbinojiHen na 109,6 %. HpH njiane 12,88 MJIH. M3 peairasoBano
14,12MjiH. M3 . DepeBbinojiHeHHe njiana no peanHsauHH rasa CBasano c yBennneHHeM noxpeGjieHHji
rasa B SHMHCC

Ho cpaBHCHHio c cooTBCTCTByiODHHM nepno,aoivi 2013 rozia ao6bina HC^TH yMeHburanacb na
4,577 Tbic. TOHH H ^oGbina rasa na 3,33 MHH. M3.

OcHOBHaa npHHHHa na^eHHH ^o6biHH no cpaBHeHHio c 2013roaoM - onepoKaiomee
6asoBOH zto6biHH He<j)TH c POCTOM o6BO^HeHHOCTH H na^eHHeM ycxbCBbix ^aBjieHHH no
ocHOBHbix MCCTOpo^^eHHH (CxaporposHeHCKoe, FopaHeHcxoHHeHCKoe, CeBepo-BparyncKoe,

OKOHOMMKa

BbipynKa ox peajinsaijHH pa6ox H ycjiyr sa Mapx 2014r. cocxaBHJia 337,6 MJIH. py6. npn njiane
348,1 MJIH. py6., HXO cocxaBHJio 97,0% (cHiDKenne na 10,5 MJIH. py6.). CHimeHHe AOXO^OB
npOHSouiJio sacnex:

- floxoA ox peaJiHsaqHH rasa ysejiH^HJicfl na 0,4 MJIH. py6. sa cnex yBejiHneHHH o6beMa
peajiH3an,HH rasa.

- CHH^CCHHH iieHbi onepaxopCKHX ycjiyr no ztoGbine HC^XH na 67py6./x na 2,6 MJIH. py6.
BbipyHKa sa ycjiyrn no zto6bine ne(J)XH;

o6"beMa ^o6biHH HC^XH na 0,204 xwc. XOHH na 1,7 MJIH. py6.
ox peanHsauiHH ycjiyr no Ao6biHe HC^XH

ox oKasaHHfl ycjiyr no Ao6wne rasa na ypoBne njiana
floxo^a ox npoHCH peanHsaqHH na 10,0 MJIH. py6.

npH6biJii> OT peajiHsauHH 33 Mapr 2014 ro^a cocxaBHJia 10,9 MJTH. py6., HXO na 2,7 MJTH. py6.
Bbiuie nnana (njian 8,2 MJTH. py6.)

Ho pesyjibxaxaM ^CHxejibnocxH sa Mapx 2014ro^a nojiynena HHCxa» npH6bijib B cyMMe 0,770
MJIH. py6. npH njiane (-0,161 MJIH. py6.), MXO na 0,931 MJIH. py6. Bbime njianoBoro noKasaxejia.

3a cnex CHHHceHHa saxpax na npoHSBO^cxBO H peajinsaitHK) npo^yKii,HH, pa6ox H ycjryr H
CHHJKCHHH npOHnx pacxo^OB nojiyneno 6ojibine npnGbuiH B Mapxe.

^Kc^JTyaTa^HOHHbIe saTparw na eaHHHuy xoBapnoH npoayKUHH cocxaBHJiH 5470 pyG.Ara
npn njiane 5650 py6./xn. (3KOHOMHH na 180 py6./xH). CnH>KeHHe 3KcnjiyaxaunoHHbix saxpax na 1
xoHHy He<J)XH o6i>acHaexc5i 3KOHOMHen no nexoxopbiM cxaxbJiM saxpax.



KannTanbHbie BjioweHMa sa Maor 2014r. (TBIC. pv6.1

OxKjioHeHHe

Bcero KannxajibKbix BJio>KeHHH 298 264 117235 - 181 029

Feonoro - passeAOHHwe pa6oxw 244 165 110 699 - 133 466

BypeHHe sKcmiyaxauHOHHoe: 0 0 0

IIpOHSBozicxBeHHoe cxpOHxejibcxBo: 0 0 0

O6opy;joBaHHe ne
B CMexbi cxpoeK: 54099 6536 -47563

HenpoHSBo^cxBeHHoe cxpOHxejibcxBo: 0 0 0

KanjrrajibHbix Bno>KeHHH BbinoJineH Ha 39,3%, rrpn nnane ocsoHTb 298,2 MJTH. py6.
cocTaBHJio 1 17,2 MJIH. py6. (- 181,0 MJIH. py6.)-

IIpHHHHbl OTKJIOHCHHH OT HJiaHa:

1. FPP npn njiane 244,2 MJTH. py6. 4>aKTHnecKH BbinoJineHo 1 10,7 MJTH. py6.
133,5 MJIH. py6. npoHsoniJio H3 - sa CMemeHna rpa4>HKa npoBe^eHUH pa6ox.

2,O6opyAOBaHHe He Bxoflflmee B CMeibi cxpoeK npn njiane 54,1 MJIH. py6.
cocxaBHJi 6,5 MJIH. py6.(- 47,6 MJTH. py6.), ne BbinojiHCHHe njiana H3-sa
nepenoca cpoKOB nocxaBKH o6opy,aoBaHHH.

HHCJieHHOCTb H O3II.

HHCJieHHocxb pa6oxHHKOB O6mecxBa sa Mapx npn njiane 2580 HCJI. cocxaBHJia
2525 HCJL, HXO na 55 HCJI., Menbiue nporHOSHOH HHCJICHHOCXH.

HHCJieHHOCxH cBHsano c npoBe^enHCM MeponpHaxHH no onxHMHsauHH HHCJICHHOCXH.
sapa6oxHOH miaxbi cocxaEHJi 100423 TBIC. py6., npn njiane 1 1 1996 xbic. py6.,

3KOHOMHH B cyMMe 1 1573 XHC. py6. 3KOHOMH3 no fyoHgy sapa6oxHOH njiaxbi sa cnex CHHJKCHHH
H pasMepa Bbinjiaxbi npeMHH no HxoraM 2013 ro^a B Mapxe 2014r.

sapaGoxnaa njiaxa npn njiane 43409 py6. cocxaBHJia 39772py6. (- 3637py6.)

CpaBHCHHM) C COOTBCTCTByiOmHlVI nepHO/JOM 2013 TOfla ^OXOflbl O6meCXBa CHHSHJIHCb

na 17,7 MJIH. py6. YMeHbiueHHe BbipyHKH sa Mapx Mec. 2014r. no cpaBHCHHW c npomjibiM nepno^OM
npoHsoiiiJio sa cnex CHHJKCHHH o6i.eMOB zio6biHH ne(J)XH H rasa H cHH>KeHHJi BbipyHKH ox nponeii

Saxpaxbi na npoHSBO^cxBO H peajiHsauHK) npoztyKijHH yBejiHHHjiHCb no cpaBHCHHio c
cooxBexcxsyiomHM nepnoaoM npouiJioro ro/ta.



Ilo pesyjibxaxaM aeaxejibHocxn 3a Mapx Mec. 2014 r. nojiynena HHCxa« npnGbuib B cyMMe 0,770
MJIH. py6., a 3a cooxBexcxByiomHH nepno^ npouuioro rofla 6bina nojiynena npnGbijib B cyMMe 21,249
MJIH. py6. Hs-sa cmmem™ o6beMOB #o6biHH ne<})XH H rasa nponsomjio CHH)KeHHe ^OXO^OB no
06mecxBy, H COOXBCXCXBCHHO H

Ho CpaBHCHHIO C COOTBCTCTByiOmHlVf nepHOflOM 2013 TO/ia HHCJieHHOCXb paGoXHHKOB

06mecxBa CHH3HJiacb na 87 HCJI. CnH^ceHHe HHCJTCHHOCXH CBasano c npOBeztenneM MeponpnaxMH no
HHCJICHHOCXH.

OOH^; 3apa6oxHOH nnaxbi Bbime no cpaBHeHHK) c nponuibiM nepno^OM na 44484xbic. py6., 3a
cnex Bbinjiaxbi npeMHH no nxoraM zieHxejibHocxH sa 2013r. B Mapxe 2014rozia.

oxnaa njiaxa c 21416 py6. yBejiHHimacb ^o 39772 py6. (+ 18356py6.)
cpe^HeMecaHHofl sapaGoxHoii njiaxbi sa Mapx K npouijiOMy nepno^y oGbHcnaexca

pocxoM sapa6oxHOH nuaxbi c anpeua 2013na 7,0 %, corjiacno cneHapHbix ycjiOBnii H Bbinjiaxon
npeMHH no HxoraM 2013



IIOflCHHTeJlbHafl

3a HHBapb- MapT 2014 ro^a no OAO «FpO3He(|)Tera3»

Hedmi HKOHiieHcaTa, rasa

3a 3 MCC. 2014 r. npn njiane 114,136 xbic. T ,n,o6bixo 114,345 TLIC. T He(J)TH, njian BLinojineH
na 100,2% (+ 0,209 xbic. T K njiany).

OaKXHHecKHH oGtCM xoBapHOH He<J»TH sa HHsapb-Mapx 2014 ro^a cocTaBHJi 114,489 xbic. T npn
njiane 113,969 xbic. T (+0,220xbic. T K njiany).

Ho floSbFie rasa - npn nuane 47,01 MJIH. M3 (JDaKXHiecKH £o6bixo 47,1 MJTH. M3, njian BbinonneH
na 100,2%.

IljTan no peanHsaitHH rasa BLinojiHeH na 105,3 %. Hpn nnane 38,99 MJIH. M peajinsoBaHO
41,07MJiH. M3. FlepeBBinojiHeHHe nuana no peajrasau.™ rasa CB^sano c yBejinneHneM noxpe6jreHHH
rasa B sHMnee

II. 3KOHOMHKa

OT peajiiisauHH sa HHBapb-MapT 2014r. cocxaEHJia 922,1 MJTH. py6. npn nnane
963,7MJiH. py6., HTO cocxaBHjio 95,7% (cHtoiceHHe na 41,6 MJIH. py6.). OxKJiOHCHHe ox rniana na 41,6
MJIH. py6. npOHSoniJio sa cnex:

- yBCJiHHeHHH o6i>eMOB ^oGbraH He4)XH na 0,209 XBIC. x na 1,6 MJTH. py6. yBejiHHHJiacb Bbipynxa
sa ycjiyrn no zto6bine HCCJJXH;

- ox peanHsaiJtHH rasa na 0,6 MJTH. py6. nojiy^eHo 6ojibiiie ^oxo/ia sa cnex yBejiH^eHHa o6T>eMOB
rasa Ha 2,08 MJTH. M3.

enbi onepaxopCKHx ycjiyr no ^o6bine HC^XH Ha 109,1 py6./x na 12,5 MJIH. py6.
Bbipynxa sa ycjiyra no ^oGwne Hetjixn;

- CHH5K6HH5I BbipyHKH ox npoHCH peanHsaii,HH na 3 1 ,3 MJIH. py6.

OT peajiHuaunH sa 3 MCC. 2014 ro^a cocxaBHna 16,4 MJIH. py6., HXO na 0,7 MJIH.
py6. HPOKC nnana (nnan 17,1 MJIH. py6.). 3a cnex CHHJKCHHH saxpax Ha nponsBo^cxBo H peajrasaamo
npo^yKUHH, pa6ox H ycjiyr ysejiH^Hjiacb npH6biJib ox peajiHsamra.

Ho pesyjibxaxaM ^eaxejibHocxH sa 3 Mec. 2014ro^a nojiynena HHcxaa npnGbijib B cyMMe 0,963
MJIH. py6. npn njiane 0,472 MJIH. py6., HXO na 0,491 MJIH. py6. Bbime njianoBoro nonasaxejia, sa cnex
CHH^CCHHH npOHHX

3KcnjryaTauHOHHi>ie saxpaxbi Ha e^HHHLiy xofiapHoii npoayicnHH cocxaBHjin 5553,9 py6./xn
npn njiane 5594,3 py6./xn. (cHH^KeHHe na 40,4 py6./xn). YMeHbiJieHHe 3KcnjryaxaHHOHHbix saxpax na
1 xoHHy He4>xH o6'b«CH5iexcH 3KOHOMH6H no HCKOxopbiM cxaxbHM saxpax.



III.KaiiHTajibHbie BJIO^KCHHH 3a 3 MCC. 2014 r.

Iljian (Daicr OTKJI.

Bcero KanHTajibHbix BJIO^KCHHH 774 515

Teojioro - pajBC.iOHHbie paSoxbi 709 970

BypeHHe 3KcnjiyaTauHOHHoe: 0

npOH3BO£CTBeHHOe CTpOHTCJIbCTBO: 0

O6opy#OBaHHe ne
B cMexbi cxpoeK: 64 545 8 571 - 55 974

HenpOHSBOflCTBCHHOe CTpOHTCJlbCTBO: 0 0 0

KannxajibHbix BJio>KeHHH BbinojiHen na 25,3%, npH njiane ocBOHXb 774,5 MJIH. py6.
cocxaBHX 196,3 MJIH. py6. (- 578,2 MJIH. py6.).

oxKJioneHHH ox njiana:
1. FPP ixpn njiane 709,97 MJIH. py6. (JmKXHnecKH BbmojiHeno 187,753 MJTH. py6.
oxKjiOHCHHe 522,217 MJIH. py6. npOH30ixiJio H3 - 3a CMemeHHH rpa(J)HKa npOBe^eHHH
pa6ox.

2.O6opy^osaHHe ne BxoztJiinee B CMexbi cxpoeK npn njiane 64,5 MJIH. py6. (J)aKx
cocxaBHji 8,6 MJIH. py6.(- 56,0 MJTH. py6.), He BbinojmeHHe njiana H3-3a

nepeHOca CPOKOB nocxaBKH o6opy^OBaHHfl.

IV.HHCJlCHHOCTb H

HHCJieHHocxb pa6oxHHKOB O6in,ecxBa 3a 3 MCC. npn njiane 2580 HCJI.
cocxaBHJia 2544 HCJL, HXO na 36 HCJI., MCHbine npornosHOH HHCJienHocxH.

HHCJICHHOCXH CBasaHO c npOBe/ieHHeM MeponpH3XHH no onxHMHsauHH HHCJICHHOCXH,
pa6oxHHKOB B CB5I3H c Bbixo^oM Ha ncHCHto, H no fl;pyrHM

OOH.ZI, 3apa6oxHOH njiaxbi cocxaBHji 2214385 XHC. py6., npn njiane 229235 xwc. py6.,
3KOHOMH3 B cyMMe 14850 XHC. py6. 3KOHOMHH no 4>OHfly 3apa6oxHoft njraxbi 3a cnex
HHCJICHHOCXH H pa3M6pa Bbinjiaxbi npeMHH no HxoraM 2013 ro^a B Mapxe 2014r.

oxnaa nnaxa npn njiane 29617 py6. cocxaBHJia 28090 py6.

Ho cpaBHCHHio c cooTBeTCTByiomHM nepno^oM 2013 roAa Aoxoflbi O6inecxBa CHH3HJiHCb
na 102,0 MJIH. py6. YMeHbixieHHe Bbipy^KH 3a 1 KB. 2014r. no cpaBHCHHio c npoixuibiM nepnoztoM
npOH30injio sa cnex cHH^ceHHH o6-beMOB ^o6biHH ne(J)XH H rasa H CHH^CHHH BbipynKH ox nponefi

3axpaxbi na npoHSBOflcxeo H peajinsa^io npo^yKUHH cHH3HJincb no cpaBHeHHio c
cooxBexcxByioixiuM nepHOziOM npouijioro ro^a.



Ho pesyjibxaxaM fleflxejibHocxn sa 1 KB. 2014 r. nojiynena HHcxaa npn6bijib B cyMMe 0,963
MJIH. py6., a sa cooxBexcxByiomHH nepnofl, npomnoro ro^a 6buia nojiynena npn6biJib B cyMMe 29,796
MJIH. py6. Ms-3a CHH>KeHHH oGteMOB ^oGbiHH He(J)TH H rasa npoHsonuio CHH^enne ZIOXO^OB no
O6mecxBy, H cooxsexcxBeHHO H

Ho CpaBHCHHK) C COOTBCTCTByiOmHlVI nepHOflOM 2013 FOfla HHCJICHHOCXb paGoXHHKOB

O6mecxBa CHHsunacb na 79 nen. CnHHceHHe HHCJICHHOCXH CB^sano c npoBe^eHHCM MeponpHHXHH no
HHCJICHHOCXH.

3apa6oxnoH nnaxbi Bbime no cpaBHCHHio c npoinjibiM nepno^oM na 42179xbic. py6., sa
cnex Bbinnaxbi npeMHH no uxoraM ^eaxenbHocxn 3a 2013r. B Mapxe 2014roAa,

HM nnaxa c 21884 py6. ysejiH^Hjiacb jto 28090 py6. (+ 6206py6.)
cpeztneMecaHHOH 3apa6oxHOH njiaxw 3a 1 KB.2014r. K npomnoMy nepno^y
pocxoM 3apa6oxHOH njiaxbi c anpena 2013na 7,0 %, corjiacno cnenapHbix ycitoBHH H

BbinnaxoH npeMHH B Mapxe Mecaije no HxoraM 2013 ro^a.



TexHMKO-3KOHOMMHecKne noKaaare/iM fleare/ibHOCTM OAO 'Tpo3He(})Tera3" sa 1 Keapran 2014 r.

noKasarenn

1. flo6bina wnflKOCTM

2. DpOl̂ eHT o6BOflH6HHOCTM

3.flo6bina HecpTM M rasa

3.1 Banoeaa flo6bina HecpTM, ecero

3.2 ToeapHaa flo6bina HecpTM

3.3 BajiOBan floBbina rasa, scero

npupoflHoro

HecpTHHoro

3.4 ToBapnan flo6bina rasa, scero

npupoflhoro

necpTHHoro

4. Pea/iMsaijHfl rasa, Bcero

i.BbipyHKa or peann3aunn 6e3 nanoroB, scero

- OT rasa

- or npo^eii peannsaunn

- On/iaTa aa ycnyrn no flo6bNe Hecp™

- OnnaTa sa ycnyrn no floSbNe rasa

G.CpeflHflfl uena sa ycnym no flo6bi4e HecpTM

7. 3arpaTbi Ha npoMssoflCTBo M pearmsamiK)

8.Ce6ecTonMOCTb ToeapHOH npoflyKunn ( HecpTb M ras)

9. HpuBbinb (ySbiTOK) OT peann3aunn

10. DpoHMe pacxoflbi

11. HpOHMe floxoflbi

12. BanaHCoaan npn6binb

13. Manor Ha npn6binb

14.Hpe3BbmaHHbie pacxoflbi

15. MncTan npn6binb

16.Hanorn ynnaseHNbie - ecero

B TOM Mucne: B (peflepanbHbm Qto/VKej

TeppnTOpnanbHbiM 6K)flweT

BO BHe6hOA>KeTHbie (pOHflbl

17.MHBeCTMUMH

18. CpeflHecnMCOHHan HMcneHHOCTb

19.cPoHfl aapaSoTHOM nnaTbi

20.CpeflHeMecnHHan 3apa6oTHan nnara

21.Ce6eCTOMMOCTb 1 TOHHbl HeCpTM

22.3KcnnyaramioHHbie saTpajbi 1 TOHHbl HecpTM

23. CeSecTOHMocTb 1 Tbic. M3 rasa

npwpoflHoro

nonyTHoro

24. UHBOCTHMMM B couna/ibHyio ccpepy

25. BnaroTBOpnTe/ibHafl.cnoHcopcKan, cpMHaHCoeaa

noMoiMb

Efl.M3M.

TbIC.TOHH

%

TbIC.TOHH

TbIC.TOHH

MJ1H.M3

MnH.M3

M/1H.M3

MDH.M3

MHH.M3

MnH.MS

MHH.M3

Tbic. py6.

Tbic. py6.

Tbic. py6.

Tbic. 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.

Hen.

Tbic. py6.

py6.

py6./T

py6./T

py6./T.w3

py6./T.M3

py6./T.M3

Tbic. py6.

Tbic. py6.

COOTB.

nepMOA

HHBapb-MapT
2013ro«

509,574

75,632

124,171

123,995

60,90

0,50

60,40

56,34

0,49

55,84

55,44

1023967,0

14795,6

93586,5

907453,9

8131,0

7308,1

929356,0

835705,8

94611

46591,5

287

48307,0

20258,0

0

29796

184597

76060
53917

54621

142095,0

2623,0

172206

21884

6 673,6

5098,0

145,81

202,24

145,32

0

705

flHBapb- wapT 2014 roo

nnaH

514,689

77,82

114,136

113,969

47,01

0,49

46,52

39,83
0,49

39,34

38,99

963704,6

11951,9

57224,7

884532,4

9995,6

7749,8

946590,8

882020,0

17113,7

13311,9

0

3802

3330

667,5

472

225076

104098

62298

58680

774515,0

2580

229235

29617

7655,5

5594,3

239,15

207,91

239,53

0

2212,5

cpa«T

449,82

74,58

114,345

114,189

47,10

0,50

46,60

42,54

0,49

42,05

41,07

922108,0

12579,2

25906,9

873676,4

9945,5

7640,7

905744,0

873696,9

16364

13036

1165

4493

6795

0

963

228040

108808

54848

64385

196324,0

2544,0

214385

28090

7 573,2

5553,9

209,70

218,82

209,60

0

0

DpOUBHT

Bbinon.
nnana

87,4

95,8

100,2

100,2

100,2

100,2

100,2

106,8

100,3

106,9

105,3

95,7

105,2

45,3

98,8

99,5

98,6

95,7

99,1

95,6

97,9

0,0

118,2

204,1

0,0

203,9

101,3

104,5

88,0

109,7

25,3

98,6

93,5

94,8

98,9

99,3

87,7

105,2

87,5

0,0

0,0

HpoueHT

KRHBaplO-
Mapry
2013r.

88,3

98,6

92,1

92,1

77,3

100,0

77,2

75,5
100,0

75,3

74,1

90,1

85,0

27,7

96,3

122,3

104,6

97,5

104,5

17,3

28,0

0,0

9,3

33,5

0,0

3,2

123,5

143,1
101,7

117,9

138,2

97,0

124,5

128,4

113,5

108,9

143,8

108,2

144,2

0,0

0,0

OjKMfl.

noxasaTenn

33 2014 rofl

1817,039

75,58

443,733

443,102

178,08

2,00

176,082

146,31

1,99

144,32

142,62

4124321

43809

199160

3839598

41754

8653

3991691

3767490

132630

112413

1165

21382

22810

2670

3038

961492

451272,2

240500,7

269719

2416602

2571

817990

26513

8414

6225

269

219

269

0

8850



TexHMKO-3KOHOMMHecKne noKasaTejiM fleflrenbHOCTM OAO TposHecJyreras" 3a wapr 2014 r.

noKaaare/iM

1. Ao6blH3 WMflKOCTM

2. npOUCHT o6BOflH6HHOCTM

3.flo6biHa HecJjTM n raaa
3.1 Ba/ioaan floSbina HecfcTM, ecero
3.2 ToBapnaH flo6t>iMa Hecp™
3.3 Banoean floSbina raaa, scero

npupOflHoro
HecpTHHoro

3.4 ToeapHan flo6bina raaa, scero
npupoflHoro
HecpTHHoro

4. PeanMsauMfl rasa, ecero
S.BbipynKa OT peajinaaMMM 6ea Ha/ioroe, ecero

- or rasa
- or np04eft pearwsatiMM
- OnnaTa sa yc/iyrn no floSbwe HecfcTM
- OnnaTa sa ycnyrn no floBbme rasa

S.CpeflHHfl qena sa ycnyrn no flO6bme Hecp™
7. 3arpaTbi Ha nponaBOflCTso M peannaamiKj
8.Ce6ecTOMMocTb TosapHoPi npoflyKUMM ( HecpTb M ras)
9. npu6bijib (ySbiTOK) OT peannsaqnn
10. flpoHne pacxoflbi
11. Hposne floxoflbi
12. Ba/iaHCOBan npn6bmb
13. Hajior Ha npn6bmb
14.Hpe3BbiMaMHbie pacxoflbi
15. Hucran npn6bmb
16.Hanor>i ynjianeHHbie - ecero
B TOM 4ncne: B cpeAepanbHbiii 6iOA>KeT

TeppMTOpnanbHbiti 6tOfl>KeT
BO BHe6(OA>KeTHbie CpOHflbl

17.MHBeCTML(MM

18. CpeflHecnncOHHan HMCJieHHOCTb
19.*OHfl sapagoTHOfi n/iaTbi
20.CpeflHeMecnHHan sapaSoTHan nnaTa
21,Ce6eCTOMMOCTb 1 TOHHbl HCCpTM

22.3KcnnyaTai4MOHHbie aaTparbi 1 TOHHbl HecpTu
23. CeSecroMMOCTb 1 ibic. w3 rasa

npupOAHoro
nonyTHOro

24. HHBecTMuuM B coMMajibHyio ctpepy
25. BnaroTBOpnTenbHan,cnoHCOpcKafl, cpMHaHCOsan
noMoiUb

Efl.M3M.

TbIC.TOHH

%

TbIC.TOHH

TbIC.TOHH

M/1H.M3

MnH.MS

MnH.MS

MnH.M3

MJ1H.M3

wnn.MS
wnH.w3
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.
M6J1.

Tbic. py6.
py6.
py6./T
py6./T
py6./T.w3
py6./T.M3
py6./T.M3
Tbic. py6.
Tbic. py6.

COOTB.
nepnofl

Mapr
2013rofl

184,97
76,69

43,11

43,05
19,18

0,17

19,01
17,49

0,17

17,32
17,13

355316
4578

18717
329205

2815

7636
291225
275877
64091
36734

786
28143

7628
0

21249
49101
25076

6919

17107

52391,0
2612

55939
21416

6345
4787

155
-167

158
0
0

Mapi 2014 rofl

nnan

172,462
77,78

38,329
38,273

15,79

0,17

15,62
13,16

0,17

12,99
12,88

348101
3952

19075
321752

3322
8394

339938
318722
8163,8

7032
0

1132

1292

667,5
•161j

62162
34499

8825
18838

298264
2580

111996
43409

8245
5650

240
201
241

0
738

cpaxr

158,377
75,67

38,533
38,480

15,85
0,17

15,68
14,37

0,17

14,20
14,12

337565
4324
9102

320867
3272
8327

326617
316226
10947
7886

0
3061

3823
0

770
83285
36342
13678
33265

117235
2525

100423
39772

8141

5470
207
195
207

0
0

ripOMBHT

sbinon,
n/iana

91,8

97,3

100,5
100,5
100,4

100,3
100,4
109,2

100,3
109,3
109,6

97,0

109,4
47,7

99,7

98,5

99,2

96,1

99,2

134,1
112,1

0,0
270,4
295,8

0,0
-479,3
134,0
105,3
155,0

176,6
39,3

97,9

89,7

91,6

98,7

96,8

86,1

96,7

86,0

0,0
0,0

PlpOLJCHT

K uapTy
2013r.

85,6
98,7

89,4
89,4
82,6

100,0
82,5
82,2

100,0
82,0
82,4

95,0

94,5

48,6

97,5

OWMfl.

noKa33Ten
H

33 2014
rofl

1817,039
75,58

443,733
443,102

178,08
2,00

176,082
146,31

1,99

144,319
142,62

4124321
43809

199160
3839598

116,2 41754
109,0
112,2
114,6

17,1

21,5

0,0
10,9

0,0
0,0
3,6

169,6
144,9
197,7
194,5

223,8
96,7

179,5

185,7
128,3

114,3
133,5

-116,8
130,9

0,0
0,0

8653
3991691
3767490
132630
112413

1165

21382

22810
2670
3038

961492
451272
240501
269719

2416602
2571

817990
26513
8413,9
6224,6

269
219
269

0
8850



Задолженность 
на 01.01.14

Объем продаж 
за январь-март 

2014 г.

Оплата за 
январь-март 

2014 г.

Уровень 
реализации

Текущая 
задолженность

Задолженность 
на 31.03.2014 г.

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

Промы шленны е 67 747,51 71 944,32 87 873,08 122,14 -15 928,76 50 254,25
Непромы шленны е 255 843,32 151 333,12 123 267,79 81,45 28 065,33 255 452,25
Федеральны й бюджет 42 031,47 63 986,94 33 575,17 52,47 30 411,77 71 490,73

Республиканский бюджет -1 481,86 30 112,84 6 183,71 20,54 23 929,13 22 493,12

Местны й бюджет 14 662,28 78 355,00 47 215,67 60,26 31 139,33 45 801,61

Сельское хозяйство 22 521,97 4 049,28 1 311,67 32,39 2 737,61 25 522,93
ОПП, в т.ч. 6 012 953,66 1 436,17 10 079,09 701,80 -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 . Шелковск 65 589,62 0,00 0,00 0,00 0,00 65 589,62

ГУП "Чечкоммунэнерго"  пос. Чири-Юр 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. 1 132 928,07 115 869,33 6 315,88 5,45 109 553,45 1 268 969,04

МУП  "Грозводоканал" 287 248,08 0,00 0,00 0,00 0,00 287 248,08
МУП  "Горводоканал" 349 965,44 42 950,52 2 528,83 5,89 40 421,69 389 926,00
ГУП "Чечводоканал" 474 991,69 35 023,94 0,00 0,00 35 023,94 509 607,40
МУП "Теплоснабжения" 0,00 32 271,32 2 500,00 7,75 29 771,32 57 226,31
Население 882 163,09 227 397,78 162 286,27 71,37 65 111,51 992 091,60

Всего по ОАО "Нурэнерго" 8 429 369,51 744 484,77 478 108,33 64,22 266 376,45 8 736 386,27

Управляющий директор ОАО "Нурэнерго" М.У. Баканиев

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

Группа потребителей
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СПРАВКА 
о ситуации с поставками природного газа Чеченской Республике  

(по состоянию на 01.04.2014) 
 

За 03 месяца 2014 года в Чеченскую Республику поставлено  1 280,091 
млн. куб. м. природного газа на сумму 4 848,699 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» 786,7  1 280,0  +493,3 +62,7 4 848,6 

2. ОАО ЧНК 
«Югойлпродукт» 0,2 0 -0,2 -100,0 0 

 Всего 786,9 1 280,0 +493,1 +62,6 4 848,6 
 

Фактически поставленные объёмы газа превысили предусмотренные 
договорами с поставщиками на 62,6%. 

 
 

Анализ поставок и реализации газа 
 
 

Приведенные показатели свидетельствуют о увеличении объёмов 
поставленного газа в республику за 03 месяца 2014 года по сравнению с 
аналогичным периодом  2013 года. 

«Разбаланс газа» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
увеличился  на 2,6 % и составил 104,3 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 

03 мес. 2013 г. 03  мес. 2014 г. 
Объем 
газа, 

 (млн. м3) 

Уровень 
разбаланса, (%) 

Объем газа, 
 (млн. м3) 

Уровень 
разбаланса, (%) 

ЗАО «Газпром 
межрегионгаз 

Грозный» 

Получено на ГРС 1 175,7    
45,6 

1 280,0 
48,2 Реализовано 639,2 662,9 

Разбаланс газа 536,5 617,1 
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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.
04

.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.
04

.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 1 599,4 718,6 44,9 9 046,8 7 430,7 1 418,1 966,2 68,1 7 877,8 

2 Промышленность, в 
т.ч. 1 664,9 661,2 277,6 41,9 2 048,4 1 869,6 522,6 328,1 62,7 1 650,1 

2.1 ОКК 1 003,5 257,3 67,0 26,0 1 193,7 1 194,3 199,9 107,7 53,8 878,6 

2.2 Бюджетные 23,8 193,9 76,8 39,6 140,9 4,8 189,5 98,6 52,0 95,6 

2.3 Прочие 637,6 209,9 133,8 63,7 713,8 670,5 133,2 121,7 91,3 675,8 

 ИТОГО: 8 848,4 2 260,6 996,2 44,1 11 095,2 9 300,3 1 940,7 1 294,3 66,6 9 527,9 

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 01.04.2014 составила 11 095,2 млн. рублей. 
Основную часть задолженности составляют долги населения и 

организаций коммунального комплекса (далее – ОКК). 
Общая задолженность предприятий ОКК по состоянию на 01.04.2014 

составила 1 193,7 млн. руб., в т. ч.:  
- МУП «Теплоснабжение»                                                   1 165,8 млн. руб.; 
- МУП «ПУЖКХ» Курчалоевского района                              4,8 млн. руб.; 
- МУП «ПУЖКХ» Ачхой-Мартановского района                   0,7 млн. руб.; 
- МУП «Жилищно-эксплуатационное управление №2»          5,8 млн. руб.; 

          - МУП "Жилищно-эксплуатационное управление №1"           1,6 млн. руб.;                                                              
- ГУП "ПУЖКХ" Надтеречного р-на                                        5,2 млн. руб. 
 
 

Состояние расчётов за природный газ и его транспортировку 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.04.2014 (за период 
деятельности с 01.09.2004 по 01.04.2014) составила 49 225,1 млн. руб., в том 
числе перед: 
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- ООО «Газпром межрегионгаз»                                        48 769,5 млн. руб.; 
- ОАО «Чеченгазпром»                                                            348,5 млн. руб.; 
- ОАО «ЧНК «Югойлпродукт»                                                   0,0 млн. руб.; 
- ОАО «Чеченгаз»                 107,1млн. руб. 
 
Дебиторская задолженность Общества на 01.04.2014 увеличилась и 

составила 11 095,2 млн. руб., из них: 
1. Население                                                                        9 046,8 млн. руб.; 
2. Промышленность                                                          2 048,4 млн. руб.; 

в том числе: 
2.1. Бюджетные потребители                                              140,9 млн. руб.;  
     в том числе: 

федеральный                                                                                 85,3  млн. руб.; 
республиканский                                                                           14,4  млн. руб.; 
местный                                                                                        41,2  млн. руб.; 

2.2. ОКК                                                                               1 193,7 млн. руб.; 
2.3. Прочие потребители                                                       713,8 млн. руб. 

 
 
 

Динамика расчётов поставщиков газа на территории республики  
с ООО «Газпром межрегионгаз»  

за поставленный природный газ (2004-2014 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. 49 225,1 4 860,3 1 000,0 20,5 

 

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 49 225,1 млн. руб. на 01.04.2014г. 
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 Приложение №2 
к отчету о работе Минпромэнерго ЧР 

        за апрель 2014 года 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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 апрель 2014г. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Основные показатели  
производственной деятельности предприятий  

Министерства по состоянию на 01.05.2014г.  
 
 
 
 
 





                                                                                                                                       Приложение №4 
к отчету о работе Минпромэнерго ЧР 

                                                                                                                                      за апрель 2014г. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Основные показатели  
финансовой деятельности предприятий  

Министерства по состоянию на 01.05.2014г.  
 
 
 
 
 





                                                                                                                                       Приложение №5 
к отчету о работе Минпромэнерго ЧР 

                                                                                                                                      за апрель 2014г. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Плановые показатели  
по выпуску продукции и оказанию услуг предприятиями 

Министерства за апрель 2014 года 
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