Отчёт
о работе Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики
за август 2014 года (с нарастающим итогом)
1. Структура Министерства промышленности и энергетики Чеченской
Республики. Сфера деятельности, направления работы и краткая характеристика
Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики
1.1. Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики
образовано указом Президента Чеченской Республики от 28.04.2004г. №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
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соучредителем общества с ограниченной ответственностью «ЭлектропультГрозный». Кроме того, Министерство, как отраслевой орган исполнительной власти
республики, координирует деятельность ОАО «Чеченавто», ОАО «Аргунэнерго»,
ООО Инновационная компания «Межрегиональный «Инновационный Техниковнедренческий Центр», ООО «Кожевенный завод», ООО «Обувная фабрика», ООО
ЛПП «Гумс», ООО ЛПП «Орга», ООО «Завод «Автокомпоненты».
Основными задачами Министерства являются:
- проведение единой государственной политики в области промышленности и
энергетики Чеченской Республики;
- осуществление деятельности, направленной на развитие промышленности и
энергетики Чеченской Республики;
- координация и анализ деятельности подведомственных отраслей;
- определение приоритетных направлений развития подведомственных
отраслей, участие в решении вопросов о несостоятельности и финансовом
оздоровлении подведомственных предприятий, учреждений и организаций;
содействие
увеличению
количества
рентабельно
работающих
подведомственных предприятий, учреждений и организаций, снижению
себестоимости продукции за счет уменьшения издержек производства, обеспечению
своевременных расчетов подведомственных предприятий, учреждений и организаций
с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами;
- содействие наращиванию объемов производства, насыщению рынка
товарами, произведенными на подведомственных предприятиях, увеличению
занятости населения.
Министерство, в соответствии с возложенными на него задачами, осуществляет
следующие функции:
- формирует совместно с другими республиканскими органами исполнительной
власти прогнозы социально-экономического развития подведомственных отраслей;
- участвует в разработке и реализации республиканских целевых программ,
касающихся промышленности и энергетики;
- развивает в целях расширения внутреннего потребительского рынка
внутриреспубликанскую межотраслевую кооперацию;
- организует и проводит информационно-рекламную и выставочную работу в
сферах деятельности, отнесенных к своему ведению;
- организует совместно с другими республиканскими органами исполнительной
власти работу по техническому перевооружению подведомственных отраслей;
- вносит предложения в Правительство Чеченской Республики при
формировании бюджета Чеченской Республики по вопросам финансовой поддержки
отдельных организаций и отраслей экономики;
- принимает участие в рассмотрении и согласовании предложений о
размещении новых производств и современных технологий по выпуску
промышленной продукции;
- участвует в разработке и реализации предложений по реструктуризации
организаций и объектов подведомственных отраслей, координирует создание
межотраслевых производств по выпуску промышленной продукции;
- совместно с заинтересованными республиканскими органами исполнительной
власти разрабатывает и осуществляет мероприятия по защите республиканского
товаропроизводителя, осуществляющего выпуск промышленной продукции;
осуществляет
меры
по
развитию
маркетинга,
расширению
внутриреспубликанских и внешних торгово-экономических отношений;
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- по поручению Правительства Чеченской Республики участвует в разработке
межрегиональных, межотраслевых договоров и соглашений, других документов,
способствующих насыщению внутреннего товарного рынка промышленной
продукцией, ее взаимовыгодному обмену, развитию интеграционных процессов;
- в соответствии с законодательством Чеченской Республики, совместно с
заинтересованными республиканскими органами исполнительной власти принимает
участие в формировании заказа на производство промышленной продукции для нужд
Чеченской Республики;
- осуществляет меры по повышению качества и конкурентоспособности
продукции, производимой на подведомственных промышленных предприятиях,
организуя в этих целях конкурсы, выставки, используя меры экономического
стимулирования производителей высококачественной продукции;
- подготавливает ежегодные доклады и годовые отчеты о расходовании
средств, выделенных на содержание и развитие подведомственных предприятий;
- подготавливает в установленном порядке предложения о передаче в
доверительное управление пакетов акций, закрепленных в государственной
собственности, акционерных обществ, созданных в процессе приватизации
подведомственных государственных предприятий;
- осуществляет координацию и контроль за деятельностью подведомственных
государственных унитарных предприятий, учреждений и организаций;
- участвует в подготовке проектов нормативных правовых актов Чеченской
Республики по вопросам, касающимся сферы промышленности и энергетики;
- содействует привлечению в установленном порядке инвестиций для развития
подведомственных отраслей, определяет целесообразность и ведет их учет;
- разрабатывает предложения по основным направлениям инвестиционной
политики в курируемых отраслях;
- координирует деятельность ведомств, местных органов исполнительной
власти, других государственных органов, предприятий и организаций на территории
Чеченской Республики по вопросам развития и совершенствования отраслей
промышленности и энергетики;
- осуществляет контроль за исполнением на территории республики
законодательных и иных нормативных актов в сфере промышленности и энергетики;
- участвует в разработке предложений по финансовой и кредитно-денежной
политике в подведомственных отраслях;
- участвует в разработке и реализации программ приватизации отраслей
промышленности и энергетики;
- содействует подведомственным предприятиям в подготовке, переподготовке
и повышении квалификации кадров;
- осуществляет меры по совершенствованию управления и созданию рыночной
инфраструктуры в сфере промышленности и энергетики;
- координирует, распространяет и содействует использованию результатов
научно-исследовательских разработок в сферах подведомственных отраслей;
- в пределах своей компетенции издает (в том числе совместно с иными
органами исполнительной власти) нормативные правовые акты, обязательные для
исполнения на территории Чеченской Республики, дает разъяснения по их
применению.
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2. Основные мероприятия, проведенные за отчётный период. Реализация и
исполнение планов мероприятий и поручений руководства
2.1. Организованы и проведены:
- рабочая встреча с представителями компании Daewoo International Corporation
по вопросам организации производства на территории республики электронного,
светодиодного и промышленного оборудования, а также проектирования и
организации производства автомобилей на ОАО «ЧЕЧЕНАВТО». На сегодняшний
день заключен контракт на услуги по проектированию линии сварки, окраски и
сборки автомобилей модельного ряда ВАЗ;
- совещание по вопросу исполнения протокольных поручений заседания
Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития
СКФО от 18.12.2013г. № 9, состоявшегося под председательством Председателя
Правительства РФ Д.А. Медведева.
- совещание по вопросу создания индустриальных парков при участии
Заместителя Председателя Правительства Ч.Р. Х.С. Хакимова, представителей
Министерства науки, промышленности и технологий Турции, а также
Минэкономтерразвития ЧР;
- совещание по вопросу предварительного расчёта тарифов на электрическую
энергию, при ее выработке малыми ГЭС;
- совещание по вопросам подготовки техусловий на подключение к
электрическим и газовым сетям планируемого к строительству цементного завода в
поселке Чири-Юрт;
- совещания рабочей группы Министерства по подготовке к реализации
проекта по созданию особой экономической зоны промышленно-производственного
типа «Аргун-Черкесск-Ставрополь»;
- рабочая встреча с представителями Минэкономтерразвития ЧР и
консалтинговой компании по вопросам разработки Инвестиционной стратегии
Чеченской Республики на период до 2025 года;
- плановое заседание постоянно действующей рабочей группы АТК Чеченской
Республики по обеспечению антитеррористической защищенности объектов
промышленности и энергетики;
- во исполнение протокольных решений совместного заседания Национального
антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба в г. Аргун, на
территории предприятия ОАО «Чеченавто» с привлечением уполномоченного ОУУП
ОМВД России по г.Аргун ст. лейтенанта полиции Дудуркаева З.Т. профилактическое и информационно-пропагандистское мероприятие с работниками
предприятия и членами их семей, направленное на активизацию процесса
добровольной выдачи населением незаконно хранящегося оружия, взрывчатых
веществ и взрывных устройств, а также компонентов для их изготовления;
- совещание по вопросу строительства 1-й очереди каскада ГЭС на р. Аргун
при участии представителей компании Abeinsa (Испания) и ООО «ИнвАрко»
(Германия);
- совещание по вопросам: 1) состояния оплаты за потреблённую
электроэнергию, итоги 2013 года и 2-х месяцев 2014 года; 2) мер по снижению
сверхнормативных потерь электроэнергии; 3) проблем в сфере консолидации
электросетевых активов на территории Чеченской Республики;
- совещание совместно с представителями ГУ Отделение Пенсионного фонда
РФ по ЧР по вопросу погашения подведомственными предприятиями задолженности
по страховым взносам;
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- расширенное совещание по вопросу строительства Грозненской ТЭС;
- 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;
- совещание с участием представителей МИЗО ЧР, ОАО «Российские сети» и
других участников по вопросу наполнения уставного капитала ОАО «Чеченэнерго»
электросетевым имуществом от Чеченской Республики;
- совещание с участием представителей ОАО «Россети», ОАО МРСК
Северного Кавказа, ОАО «Энергострой-МН», Администрации Гудермесского района
и ОАО «Чеченэнерго» в рамках реализации проекта Энергоэффективный город на
инфраструктурной площадке г.Гудермес;
- рабочая встреча с президентом автомобильной компании «Дервейс»;
- совещание по вопросу расчёта тарифа (цены) на отпускаемую электроэнергию
(мощность) малыми ГЭС;
- рабочая встреча с представителями компании «ALTAIR DEUTSCHLAND
GmbH» (Германия);
- совещание по формированию окончательного перечня электросетевого
имущества, вносимого в уставной капитал ОАО «Чеченэнерго» от Чеченской
Республики;
- совещание по следующим вопросам: состояние оплаты за потреблённую
электроэнергию, меры по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии, о
реализации Комплексной программы развития электрических сетей ЧР;
- рабочая встреча с Торговым Советником Посольства Австрии Дитмаром
Фелльнером;
- совещание по вопросу согласования схемы договорных отношений субъектов
оптового и розничного рынка электроэнергии ЧР с ОАО «РЖД»;
- совещание по вопросу завершения работы комиссии по инвентаризации
электросетевого имущества вносимого в уставной капитал ОАО «Чеченэнерго».
2.2. Принято участие:
- в заседании Правительства Чеченской Республики по обсуждению вопросов
социально экономического развития региона;
- в рабочей встрече Главы Чеченской Республики Р.Кадырова с Президентом
автомобильной компании «Дервейс» Х-М.Деревым и Президентом Московского
индустриального банка А.Арсамаковым
по вопросу строительства крупного
автомобильного завода в г. Аргуне;
- в мероприятии открытия филиала ГУП «Беркат» по производству швейной
продукции в целях реализации достигнутого соглашения в осуществлении
сотрудничества между Министерством промышленности и энергетики Чеченской
Республики и Курчалоевским районом в сфере легкой промышленности;
- в рабочих встречах, проведенных в рамках визита представителей
Минрегионразвития РФ в Чеченскую Республику.
- в совещании (г. Нальчик) по вопросу оплаты Чеченской Республикой за
потреблённый газ;
- в совещании (Минэнерго России, г. Москва) по вопросу строительства
Грозненской ТЭС;
- в рабочих встречах, проведенных в рамках визита представителей
Минэкономразвития России в Чеченскую Республику;
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- в заседании комиссии Правительства Чеченской Республики по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности на территории Чеченской Республики;
- в работе Республиканской конференции, посвященной Всемирному дню
охраны труда, под девизом: «Специальная оценка условий труда – залог здоровья
работников», проведенной 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»;
- в заседании Рабочей группы по внедрению Стандарта деятельности органов
исполнительной власти Чеченской Республики по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в Чеченской Республике;
- в научном семинаре, в Академии наук Чеченской Республики на тему
«Характер и уровень социально-экономического развития Чеченской Республики в
2010-2013 годы»;
- в работе XVIII Петербургского экономического форума;
- в заседании межрегиональной рабочей группы по подготовке заявки на
создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа «АргунЧеркесск-Ставрополь»;
- в мероприятиях, посвященных открытию мечети им. А.Н. Кадыровой и
высотного комплекса «Аргун-Сити»;
- в работе специализированной выставки «Крым - Юг России» в г. Севастополь;
- в совещании в МИЗО Чеченской Республики по вопросу завершения
реформирования электроэнергетического комплекса на территории ЧР;
- в ежеквартальном заседании Межведомственной комиссии Совета
экономической и общественной безопасности Чеченской Республики по вопросам
экономической безопасности;
- в видеоселекторном совещании, проведенным департаментом переработки
нефти и газа Минэнерго России в части исполнения п.7 протокольных решений
заседания Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического
развития СКФО;
- в совещании в г. Москва по вопросам газификации и платежной дисциплине
потребителей природного газа Чеченской Республики;
- в Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы
защиты окружающей среды и техносферной безопасности в меняющихся
антропогенных условиях»- «Белые ночи-2014»;
- в совещании в Правительстве Чеченской Республики по вопросу развития
предпринимательства и снижения уровня безработицы в Чеченской Республике;
- в работе Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ» в
г.Екатеринбурге;
- в заседании Экспертной комиссии по оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Чеченской Республики.
2.3. Проведена работа:
- в рамках Соглашения о сотрудничестве между Чеченской Республикой и
ОАО «Газпром» подготовлен и включен в проект инвестиционной Программы
6

развития газификации и газоснабжения Чеченской Республики на 2013-2020годы
перечень первоочередных объектов строительства, который направлен в ООО
«Газпром межрегионгаз» на согласование;
- в соответствии с распоряжением Правительства ЧР от 08.10.2012г. №309-р
осуществляется региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением
требований законодательства об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности на территории Чеченской Республики, а также сбор сведений об
использовании финансовых средств из местного бюджета и внебюджетных
источников в муниципальных образованиях на реализацию мероприятий в области
энергосбережения;
- в рамках разработки «Схемы и программы развития электроэнергетики
Чеченской Республики на 2014-2018 годы» подготовлено техническое задание на
разработку Программы по утилизации энергии избыточного давления природного
газа, подводимого по газопроводам к ГРС (газораспределительная станция) или ГРП
(газораспределительный пункт); подготовлено и согласовано техническое задание на
разработку «Схемы и программы развития электроэнергетики ЧР на 2015-2019 годы»;
- осуществлялось взаимодействие с АНО «ИСЭА», Минфином ЧР и
Минэкономтерразвития ЧР по вопросам доработки государственной программы
Чеченской Республики «Развитие промышленности, энергетики и повышение
энергоэффективности в Чеченской Республике», утвержденной постановлением
Правительства ЧР от 03.12.2013г. №315;
- мониторинг за использованием и охраной недр Чеченской Республики;
- комплексный анализ состояния поставок, потребления и оплаты за
потребленный газ по состоянию на 01.02.2014г.;
- по формированию (межевой план) и кадастровому учету земельного участка
под строительство малой ГЭС №2 (с.Кокадой) Итум-Калинского муниципального
района;
- по сбору информации для включения категорированных объектов Чеченской
Республики в реестр с присвоением им соответствующего реестрового номера;
- по контролю над своевременным устранением предприятиями нарушений,
обозначенных в предписаниях федеральных органов, осуществляющих надзорные и
контрольные функции в области охраны труда;
- при поддержке Минпромэнерго ЧР проведена 2-я специализированная
выставка мебельной индустрии «Мебель&Интерьер-2014»;
- создана точка ССТУ и обеспечен прием переводных звонков из Справочного
телефонного узла Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики;
- проведены необходимые действия для регистрации и получения расширенных
прав доступа к порталу открытых данных Российской Федерации для
совершенствования системы государственного управления;
- проведена работа по сбору информации о земельных участках и
производственных площадях подведомственных Минпромэнерго ЧР предприятий,
зарегистрированных в МИЗО ЧР;
- в соответствии с поручением руководства Правительственной комиссии по
обеспечению безопасности электроснабжения о подготовке электрохозяйства
Чеченской Республики к паводковому периоду и к пожароопасному периоду,
проведены внеочередные заседания штаба по обеспечению безопасности
электроснабжения Чеченской Республики;
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- по сбору и анализу информации о деятельности ОАО «НК «Роснефть» по
геологическому изучению, разведке добыче УВС на территории Чеченской
Республики.
2.4. Во исполнение:
- поручения Председателя Правительства ЧР Р. С-Х. Эдельгериева №1036/01 от
13.08.2013г. ведется работа по мониторингу деятельности предприятий
электроэнергетики Чеченской Республики по обеспечению прохождения
отопительного сезона 2013-2014 гг.;
- протокольного поручения (совещание №01-103 от 12.08.2013г.) Главы
Чеченской Республики Р.А.Кадырова проводятся мероприятия, направленные на
погашение задолженности организаций-должников за потребленные энергетические
ресурсы, также принимаются меры по упорядочению системы платежей за жилищнокоммунальные услуги на территории ЧР;
- протокольного поручения Председателя Правительства Чеченской
Республики Р.С-Х.Эдельгериева от 19 декабря 2013 года во взаимодействии с
Автономной некоммерческой организацией «Институт социально-экономического
анализа» (АНО «ИСЭА», г. Москва), являющейся исполнителем работ,
осуществляется доработка государственной программы Чеченской Республики
««Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в
Чеченской Республике», утвержденной постановлением Правительства Чеченской
Республики от 03.12.2013г. №315.
- 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;
- 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;
- протокольных поручений и поручения главы Чеченской Республики Р.А.
Кадырова об организации постоянного контроля над ходом работы по усилению
антитеррористической защиты объектов критической инфраструктуры республики
проведены проверки на 12-ти объектах ОАО «Чеченэнерго».
2.5. В рамках подготовки к реализации проекта по созданию особой
экономической зоны промышленно-производственного типа «Аргун-ЧеркесскСтаврополь» осуществлялся сбор информации и материалов для формирования
границ ОЭЗ на территории Чеченской Республики, а также сбор и предоставление
ООО АК «DERWAYS» информации и материалов по площадке для потенциального
резидента планируемой к созданию особой экономической зоны
ООО АК
«Ставрополь Авто».
2.6. Осуществляется работа в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 декабря 2011г. №1107 «О порядке формирования и
ведения реестра объектов топливно-энергетического комплекса».
2.7. Организовано согласование перечня первоочередных объектов
газотранспортной системы ЧР, предложенных для включения в проект
инвестиционной программы развития газификации и газоснабжения Чеченской
Республики на 2013-2020 ОАО «Газпром».
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2.8. В рамках реализации «Программы газификации Чеченской Республики на
2013-2015 годы с перспективой до 2020года», утвержденной постановлением
Правительства Чеченской Республики от 07.12.2012г. № 218 начаты проектноизыскательские работы для строительства внутрипоселковых газопроводов
населенных пунктов по 8 муниципальным районам.
2.9. В соответствии с поручением Председателя Правительства РФ
Д.А.Медведева от 03.08.2012г. №ДМ-П9-4488 продолжается работа по
инвентаризации объектов газотранспортной системы Чеченской Республики,
построенных по внепрограммным мероприятиям за счет средств муниципальных
образований и по ведомственным программам органов исполнительной власти
Чеченской Республики и не переданных в эксплуатацию газотранспортным
организациям.
2.10. В рамках достигнутых договоренностей на встрече Главы Чеченской
Республики Р.А.Кадырова и Председателя Правления ОАО «Газпром» А.Б.Миллера о
финансировании строительно-монтажных работ в рамках Программы газификации
Чеченской Республики на 2013-2015годы с перспективой до 2020года подготовлен и
направлен в ООО «Газпром межрегионгаз» перечень объектов газификации для
включения в проект инвестиционной программы ООО «Газпром межрегионгаз»
«Программа газификации и газоснабжения Чеченской Республики на период 20122020годы»
2.11. Осуществлены сбор и анализ информации о деятельности ОАО «НК
«Роснефть» по геологическому изучению, разведке и добыче УВС на территории
Чеченской Республики, а также сбор материалов для разработки проекта программы
«Обследование месторождений теплоэнергетических подземных вод на территории
Чеченской Республики с оценкой их современного состояния и выдачей
рекомендаций по их использованию в народном хозяйстве республики».
2.12. Осуществлена выездная проверка результатов производственной
деятельности предприятий Министерства.
2.13. Проведен инструктаж начальников команд Грозненского филиала ФГУП
«Ведомственная охрана» Минэнерго России по организации системы безопасности и
антитеррористической защищенности на объектах ТЭК ЧР.
2.14. Рассмотрен и согласован проект постановления Правительства
Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 407 «Об уполномоченных органах
Российской Федерации по обеспечению государственного контроля (надзора) за
соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза»,
разработанный в соответствии с протоколом совещания у первого заместителя
Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации М.А. Акимова от
22 мая 2014г. № МА-П9-27.
2.15. 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;
2.16. Создано совместное предприятие ООО «Завод приводной техники
Алтайр-Грозный» (ООО «ЗПТ Алтайр-Грозный») с участием компании ALTAIR
DEUTSCHLAND GmbH (Германия) и ГУП «Оргтехника». В настоящее время
проводятся организационные мероприятия по постановке на учет данного
совместного предприятия.
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2.17. Состоялось открытие нового дилерского центра в г.Аргуне в рамках
визита в Чеченскую Республику президента ОАО «АВТОВАЗ» Бу Инге Андерссона;
2.18. Во исполнение протокольных решений совещания у заместителя
Председателя Правительства РФ-полномочного представителя Президента РФ в
СКФО А.Г. Хлопонина от 25.02.2014г., по городам, муниципальным образованиям,
ведомствам и организациям Чеченской Республики ведется сбор информации о
приемке в эксплуатацию многоквартирных жилых домов для обеспечения
возможности оплаты за газ жильцами проживающим в этих домах.
2.19.
Проведено
согласование
план-схемы
с
заинтересованными
предприятиями республики и получение разрешения Мэрии г. Грозного на ведение
земляных и иных работ по строительству Грозненской ТЭС.
2.20. Проведена подготовка к предстоящей проверке комиссией мест хранения
материально-технических запасов, для ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на территории Чеченской
Республики.
3. Подготовленные материалы, справки, доклады, выступления. Заключение
договоров и их исполнение
3.1. В соответствии и во исполнение:
- с поручением Председателя Правительства РФ Д.А.Медведева от 3 августа
2012г. №ДМ-П9-4488 продолжается работа по инвентаризации объектов
газотранспортной системы Чеченской Республики, построенных по внепрограммным
мероприятиям за счет средств муниципальных образований и по ведомственным
программам органов исполнительной власти Чеченской Республики и не переданных
в эксплуатацию газотранспортным организациям;
- приказа Федеральной службы государственной статистики № 413 от
23.11.2010 г. «Об утверждении статистического инструментария для организации
Минрегионом России Федерального статистического наблюдения за ходом реформы
в жилищно-коммунальной сфере подготовлена и направлена в МЖКХ ЧР справка
согласно представленной форме;
- решений протокола селекторного совещания у Председателя Правительства
Российской Федерации Д.А.Медведева от 29 октября 2013г. №ДМ-П9-79пр
подготовлен и повторно направлен на согласование в Министерство финансов
Чеченской Республики проект графика погашения задолженности МУП
«Теплоснабжение» и механизму компенсации выпадающих доходов ОКК. Проект
графика Минфином ЧР повторно не согласован по причине отсутствия средств в
бюджете Чеченской Республики;
поручения
Председателя
Правительства
Чеченской
Республики
Р.С-Х. Эдельгериева от 19.03.2014г. №427/02(@) к письму Руководителя
Межрегионального управления Министерства регионального развития Российской
Федерации по СКФО А.Б. Бурзака от 19.03.2014г. №284 о предоставлении
информационной справки по вопросу «О реализации государственной
промышленной политики на территории СКФО» подготовлены и направлены
необходимые материалы в Правительство ЧР и Минэкономтерразвития ЧР;
- в соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства
Чеченской Республики А.А. Магомадова
от 07.03.2014 г. № 331/02(ф)-204
подготовлены материалы и информация о ходе выполнения Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012г. № 596 «О долгосрочной государственной
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экономической политике» и анализа бюджетной обеспеченности мероприятий по
достижению целевых показателей, определенных Указом, в части касающейся.
- 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»;
- во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства
Чеченской Республики А.А. Магомадова подготовлены и направлены материалы по
вопросу о промышленной политике в СКФО для подготовки участия Главы
Чеченской Республики Р.А. Кадырова в заседании Правительственной комиссии по
вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального
округа;
- во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства
Чеченской Республики А.А. Магомадова подготовлена информация о реализации
положений Постановления Правительства Чеченской Республики № 294
от 03.12.2013 г. «Об утверждении порядка определения объема и структуры приема
обучающихся в государственные образовательные учреждения начального
профессионального и среднего профессионального образования Чеченской
Республики» в части касающейся.
3.2. Подготовлены и направлены в органы исполнительной власти Российской
Федерации:
- в Минэнерго России В.М. Кравченко письмо с просьбой оказать содействие в
решении вопроса о включении проектов строительства наиболее важных ПС-110 кВ:
«Курчалой» и «Гудермес-Сити» в Федеральную адресную инвестиционную
программу Минэнерго РФ;
- в Минэнерго России А.В. Новаку письмо с просьбой принять решение о
перемещении на территорию Чеченской Республики 5-6 передвижных
электрогенераторов по 25 МВА, задействованных в настоящее время на Олимпийских
объектах в г. Сочи, в целях коренного улучшения энергобезопасности региона;
- в аппарат СКФО направлена информация об исполнении рекомендаций
содержащихся в подпунктах «а» и «в» пункта 2 перечня поручений Президента РФ
Д.А. Медведева от 18.03.2011г. № Пр-716ГС;
- в Северокавказское РДУ направлен утверждённый Регламент по
информационному взаимодействию диспетчерского центра Северокавказского РДУ с
дежурной службой штаба по обеспечению безопасности электроснабжения
Чеченской Республики;
- в Минпромторг России промежуточная информация о ходе работы по
подготовке обоснованных предложений Чеченской Республики по внесению
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2011 г.
№725 «О составе территорий, образующих каждую часовую зону, и порядке
исчисления времени в часовых зонах, а также о признании утратившими силу
отдельных постановлений Правительства Российской Федерации»;
- в Минпромторг России - актуализированные и дополнительные
проработанные предложения по созданию индустриального парка на территории
Чеченской Республики;
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- в Минэнерго России и в Северокавказское РДУ - информация о проделанной
работе по разработке «Схемы и программы развития электроэнергетики ЧР на 2015-2019
годы»;
- в Департамент по вопросам экономической и социальной политики аппарата
полномочного представителя Президента РФ в СКФО - информационный материал по
вопросу платёжной дисциплины в энергетике и газоснабжении и о ходе реализации
консолидации электросетевых активов на территории ЧР;
- в Минэнерго России - подписанное Соглашение о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету ЧР на реализацию мероприятий региональной
программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на
2014 год;
-в Минэнерго России направлена заявка на получение Чеченской Республикой в
2014 году субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий в области
энергосбережения, с приложением к ней соответствующих документов;
-в Минэнерго России направлено подписанное Соглашение о предоставлении
субсидии из федерального бюджета бюджету ЧР на реализацию мероприятий
региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности на 2014 год;
- в Минэнерго РФ - письмо с просьбой содействия и помощи в реализации
следующих мероприятий: строительство Грозненской ТЭС мощностью 400 МВт,
строительство объектов гидрогенерации, комплексная программа развития
электрических сетей ЧР на 2013-2018 годы, использование ВИЭ, реализация проектов
строительства ПС 110 кВ «Гудермес-Сити» и «Курчалой», использование передвижных
ГТС (газотурбинных станций) в энергосистеме ЧР;
- в Минпромторг России – предложения Минпромэнерго ЧР по развитию легкой и
автомобильной промышленности в Чеченской Республике;
- в аппарат полномочного представителя Президента РФ в СКФО и в
Министерство РФ по делам Северного Кавказа – информация и предложения по вопросу
развития промышленного комплекса в Северо-Кавказском федеральном округе;
- в Минэнерго РФ - во исполнение Федерального закона от 21 июля 2011г.
№256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» и в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря
2011г. №1107 «О порядке формирования и ведения реестра объектов топливноэнергетического комплекса» уведомления о включении категорированных объектов
Чеченской Республики в реестр объектов топливно-энергетического комплекса;
- в МинКавказа РФ – сводные предложения Минпромэнерго ЧР и МЭТРиТ ЧР
по совершенствованию и повышению эффективности механизма предоставления
государственных гарантий Российской Федерации по кредитам, привлекаемым
юридическими лицами, зарегистрированными и осуществляющими свою основную
уставную деятельность на территории СКФО, на реализацию инвестиционных
проектов на территории СКФО;
- в МинКавказа РФ – предложения в проект плана работы рабочей группы по
развитию промышленного производства на территории Северо-Кавкакзского
федерального округа.
3.3. Подготовлены и направлены в адрес Главы Чеченской Республики и
Правительства Чеченской Республики:
- в Правительство Чеченской Республики направлен на рассмотрение и
согласование проект письма на имя генерального директора ОАО «Российские сети»
12

О.М. Бударгина по вопросу оказания поддержки ОАО «МРСК СК» в реализации
планов перспективного развития электросетевого комплекса Чеченской Республики;
-в адрес Главы Чеченской Республики Р.А.Кадырова направлен на
согласование проект письма Президенту Российской Федерации В.В.Путину по
вопросу списания задолженности, образовавшейся в период проведения КТО на
территории Чеченской Республики;
- в Правительство ЧР направлена информация об исполнении протокольных
поручений заседания Правительственной комиссии по вопросам социальноэкономического развития СКФО от 18.12.2013г. № 9, состоявшегося под
председательством Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева;
- Руководителю Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики
М.Х. Даудову информация о деятельности Минпромэнерго ЧР за 2013 год;
- в Правительство ЧР информация о доработке государственной программы
Чеченской Республики ««Развитие промышленности, энергетики и повышение
энергоэффективности в Чеченской Республике», утвержденной постановлением
Правительства Чеченской Республики от 03.12.2013г. №315, и о содействии в
согласовании заявленных Минпромэнерго ЧР объемов финансирования указанной
госпрограммы;
- Председателю Правительства ЧР Р.С-Х. Эдельгериеву информация по
приоритетным задачам в сфере ведения Минпромэнерго ЧР, проблемным вопросам и
предложениям по их решению;
- в Правительство ЧР направлена информация о работе по консолидации
электросетевого имущества, расположенного на территории ЧР;
- Председателю Правительства ЧР Р.С-Х. Эдельгериеву информация о
проведении выставочно-конгрессных и ярмарочных мероприятий и их эффективное
влияние на развитие промышленности Чеченской Республики;
- подготовлен и направлен на согласование в Правительство Чеченской
Республики проект гарантийного письма потенциальному инвестору и генеральному
подрядчику реализации проекта «Утилизация попутного нефтяного газа» ЗАО
«Интерджи» (Венгрия).
3.4. Подготовлены и предоставлены в Минфин ЧР:
- на согласование проект обращения в Министерство финансов России о
рассмотрении возможности выделения бюджету Чеченской Республики из бюджета
Российской Федерации финансовых средств на компенсацию выпадающих доходов
ООО «Газпром межрегионгаз», образовавшихся в результате сдерживания роста
тарифов на газ по сравнению с экономически обоснованными тарифами. Проект
обращения Минфином ЧР согласован и направлен в Правительство Чеченской
Республики;
- письмо об изыскании денежных средств, необходимых для финансового
обеспечения
мероприятий по проектированию объекта энергетической
инфраструктуры всесезонного горнолыжного курорта «Ведучи»;
- материалы для согласования заявленных Минпромэнерго ЧР объемов
финансирования государственной программы ЧР «Развитие промышленности,
энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике»;
- информация по согласованию средств федеральных целевых программ
(государственных программ) на 2014 год в соответствии с прилагаемой формой;
- информация о субсидиях юридическим лицам, предоставленных за счет
средств республиканского бюджета;
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- предложения по пересмотру доли финансирования субъектами Российской
Федерации своих расходных обязательств при предоставлении в 2014 году из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий, не
связанных с реализацией указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г.;
- информация по запросу Счетной палаты Российской Федерации от
17.02.2014г. № ЗИ 13-16/13-01 в части касающейся;
- сведения о планируемых объемах расходов бюджетов субъектов Российской
Федерации на осуществление государственных капитальных вложений.
3.5. Подготовлены и предоставлены в МЭТРиТ ЧР:
- материалы для целей исполнения дорожной карты по внедрению
Инвестиционного стандарта в Чеченской Республике;
- информация о проблемных вопросах в сфере ведения Министерства,
требующих решения на федеральном уровне;
- информация о состоянии и перспективах развития промышленности
Чеченской Республики;
- информация об итогах реализации республиканских целевых программ
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике на
2011-2013 годы и на перспективу до 2020 года» и «Развитие промышленности в
Чеченской Республики на период 2012-2014 годы»;
- информация об участии в Конкурсе на присуждения премии за вклад в
социально-экономическое развитие России «Премия развития – 2014», проводимом
Внешэкономбанком;
- материалы и информация по вопросам реализации в части касающейся
мероприятий Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского
федерального округа до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 06.09.2010г. №1485-р, для подготовки сводной
информации в Счетную палату Российской Федерации (запрос от 30.01.2013г.
№ЗИ11-22/11-03);
- информация по приоритетным задачам в сфере ведения Минпромэнерго ЧР,
проблемным вопросам и предложениям по их решению;
- актуализированная информация об инвестиционных проектах, курируемых
Минпромэнерго ЧР и включенных в Перечни приоритетных инвестиционных
проектов и предложений Чеченской Республики, утвержденные постановлением
Правительства ЧР № 313 от 03.12.2013г. и распоряжением Правительства ЧР от
30.06.2014 г. № 168-р.;
- информация о ходе реализации мероприятий Стратегии социальноэкономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012г.
№1485-р, за отчетный период 2014 года в части касающейся Министерства
промышленности и энергетики Чеченской Республики.
- информация для проведения анализа экономического, инвестиционного и
социального состояния в Чеченской Республике;
- информационные материалы (информационная справка, тезисы доклада,
предложения для включения в проект протокольного решения, презентационный
материал) в части касающейся вопросов реализации государственной промышленной
политики на территории Чеченской Республики, запрашиваемые для подготовки
совещания по вопросу развития промышленности на территории субъектов
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Российской Федерации, находящихся в пределах Северо-Кавказского федерального
округа;
- информация об исполнении Перечня мероприятий республиканской целевой
программы «Увеличение налоговых и неналоговых доходов в консолидированный
бюджет Чеченской Республики на 2012-2016 гг.» за отчетный период 2014 года в
части касающейся;
- предложения по предлагаемой структуре плана мероприятий по развитию
занятости населения субъектов Российской Федерации Северо-Кавказского
федерального округа на 2014-2016 годы;
- информация о ходе реализации мероприятий государственной программы
Чеченской Республики «Развитие промышленности, энергетики и повышение
энергоэффективности в Чеченской Республике за отчетный период 2014 года;
- информация о мерах, принимаемых Министерством промышленности и
энергетики Чеченской Республики в 2014 году по сокращению безработицы в
Чеченской Республике;
- информация по основным параметрам прогноза социально-экономического
развития Чеченской Республики на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов в
части касающейся.
- информация по результатам анализа уровня обеспеченности кадровым
потенциалом и энергоресурсами инвестиционных проектов, планируемых к
реализации в сферах ведения Минпромэнерго ЧР до 2020 года, а также предложения
по вопросу создания на территории Чеченской Республики индустриальных парков;
- информация к ежеквартальному заседанию Межведомственной комиссии
Совета экономической и общественной безопасности Чеченской Республики по
вопросам экономической безопасности;
- информация по электроснабжению и газоснабжению образовываемых
Галанчожского и Чеберлоевского муниципальных районов, атакже проблемным
вопросам в сфере электроэнергетики и газоснабжения;
- пакет документов по созданию Межотраслевого совета потребителей по
вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе ЧР;
– информация о деятельности Министерства промышленности и энергетики
Чеченской Республики для составления органом исполнительной власти ЧР сводных
данных в части формирования публичной отчетности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации о ходе достижения показателей, содержащихся в
указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №596-606 по типовым
формам, разработанным Минэкономразвития РФ;
- расширенная актуализированная информация о состоянии и перспективах
развития промышленности в Чеченской Республике;
- информация для включения в материалы и предложения Чеченской
Республики по разработке долгосрочной стратегии устойчивого развития сельских
территорий Российской Федерации, осуществляемой согласно п.1 Перечня поручений
Президента РФ В.В. Путина от 01.05.2014г. №Пр-995ГС;
- информация по проработке вопроса организации финансирования,
необходимого для реализации проекта по созданию ОЭЗ ППТ «Аргун-ЧеркесскСтаврополь»;
- предложения Минпромэнерго ЧР по существу пунктов 2,3,4 решений
протокола заседания экспертной комиссии по оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Чеченской Республики от 09.07.2014г. № 01;
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- информация по вопросу строительства объектов внешней инфраструктуры
ВТРК «Ведучи»;
- предложения по включению объектов промышленности и энергетики
Чеченской Республики в федеральную целевую программу «Юг России (2014-2020
годы)»;
- информация об участии предприятий Министерства промышленности и
энергетики Чеченской Республики в тендерах (торгах) на поставку товаров, работ т
услуг для государственных и муниципальных нужд Чеченской Республики в 2014
году в целях реализации производимых товаров, работ и услуг;
- информация о текущем значении показателя «Оценка мер государственной
финансовой поддержки» проекта «дорожной карты» по улучшению инвестиционного
климата в Чеченской Республике;
- информация по результатам мониторинга установленных показателей в
реальном секторе экономики Чеченской Республики за I полугодие 2014 года.
3.6. Подготовлены и направлены:
- в ОАО «Чеченэнерго» заявки на технологическое присоединение к
электрическим сетям вновь строящихся объектов: малой ГЭС на р. Сунжа в пос.
Кирова г. Грозный, малой ГЭС на р. Аргун Кокадойская ГЭС, электроустановки
«Чеченавтопром» г. Аргун, электроустановки «Цемзавод» пос. Чири-Юрт
Шалинского района;
- в Госкомцен ЧР информация по вопросу исполнения поручений Президента
РФ В.В. Путина от 29.06.13г. № Пр-1392;
- в МЖКХ ЧР информация о дебиторской и кредиторской задолженности
ресурсоснабжающих организаций за 2013 год;
- в Совет экономической и общественной безопасности Чеченской Республики
с учетом предложения Министерства обороны Российской Федерации заявка о
рассмотрении возможности передачи в собственность Чеченской Республики
имущества и военной спецтехники;
- Председателю комиссии Правительства Чеченской Республики по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности на территории Чеченской Республики, Заместителю Председателя
Правительства Чеченской Республики А.А. Магомадову отчет о принимаемых мерах,
по устранению выявленных в результате проведения мониторинга недостатков в
соблюдении требований пожарной безопасности на предприятиях министерства;
- материал для составления сводной отчетности об эффективности
использования бюджетных инвестиций по Республиканским целевым программам в
виде налоговых поступлений в бюджетную систему Российской Федерации по видам
налогов и получателей бюджетных инвестиций;
- ежемесячные (квартальные и годовые) отчеты и информация по вопросу
взаимодействия с федеральными исполнительными органами власти в целях
обеспечения включения предложений по развитию промышленности и энергетики в
федеральные целевые программы;
- на согласование в Северокавказское РДУ, ОАО «МРСК СК», филиал ОАО
«ФСК ЕЭС» МЭС Юга - проект технического задания на разработку «Схемы и
программы развития электроэнергетики ЧР на 2015-2019 годы»;
- Заместителю министра энергетики РФ В.М. Кравченко - реестр заявителей (до
150 кВт), энергопринимающие устройства которых присоединены к объектам
электросетевого хозяйства ЧР за период с 01.01.2013г. по 31.12.2013г.
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- в ОАО «Чеченэнерго» - рабочая документация «Электроснабжение
строительной площадки объекта «Строительство МГЭС в п. Кирова на р. Сунжа» с
просьбой, обеспечить подключение строительной площадки к электрическим сетям
ОАО «Чеченэнерго»;
- в МЖКХ ЧР - перечень электрических сетей ОАО «Чеченэнерго», требующих
ремонта или реконструкции по состоянию на 20.01.2014г, а также информация о
дебиторской и кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций ЧР за
январь 2014 года;
- в МИЗО ЧР - сводный перечень электроэнергетических объектов
организаций и учреждений ЧР для сведения и учёта в работе по передаче
электросетевых активов ЧР в уставный капитал ОАО «Чеченэнерго»;
- в Минфин ЧР и Минэкономтерразвития ЧР - на согласование проект заявки на
получение субсидии из федерального бюджета бюджету ЧР на реализацию
мероприятий программы в области энергосбережения. После прохождения
процедуры согласования заявка направлена в Минэнерго России;
- на согласование в Государственный комитет цен и тарифов Чеченской
Республики - проект обращения в Министерство финансов России о рассмотрении
возможности выделения бюджету Чеченской Республики из бюджета Российской
Федерации финансовых средств на компенсацию выпадающих доходов ООО
«Газпром межрегионгаз», образовавшихся в результате сдерживания роста тарифов
на газ по сравнению с экономически обоснованными тарифам;
- Председателю Правительства Чеченской Республики Р.С-Х. Эдельгериеву –
письмо по вопросу выделения ОАО «Чеченавто» финансовых средств в объеме
300,0 млн.руб. для пополнения оборотных средств предприятия в целях обеспечения
рационального и эффективного использования имеющихся производственных
мощностей;
- Первому заместителю Руководителя Администрации Главы и Правительства
Чеченской Республики - министру Чеченской Республики Д.В. Кашлюнову информация о достигнутых результатах по развитию промышленности и энергетики
ЧР и перспективах дальнейшей работы;
- во Внешэкономбанк - заявки ОАО «Чеченавто» и ООО «Энергия Плюс» по
участию в конкурсе «Премия развития - 2014»;
- в МИЗО ЧР - информация о фактически достигнутых показателях
экономической эффективности подведомственных предприятий за 2013г.;
- в Чеченстат - информация о предоставлении годовой бухгалтерской
отчетности подведомственными Министерству промышленности и энергетики
Чеченской Республики предприятий;
- в Минтруд ЧР – информация о принятых и реализуемых мерах для
осуществления и выполнения положений Конвенции ООН о правах инвалидов;
- в Минтруд ЧР – сводная информация о реализации Минпромэнерго ЧР и
подведомственными предприятиями программных мероприятий РЦП «Улучшение
условий и охраны труда в Чеченской Республике на 2012-2015 годы» за отчетный
период;
- на согласование в Правительство Чеченской Республики - проект
распоряжения о создании совместной рабочей группы по взаимодействию органов
исполнительной власти Чеченской Республики с ОАО «НК «Роснефть»;
- в Миннац ЧР - предложения для включения в проект Плана мероприятий по
реализации распоряжения Главы Чеченской Республики от 05.05.2014 г. № 83-рг
«О создании республиканской комиссии по оказанию помощи Республике Крым»;
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- в Миннац ЧР – сведения о мероприятиях по информационнопропагандистскому
сопровождению
антитеррористической
деятельности,
провееднных Мипромэнерго ЧР за I полугодие 2014 года;
- в МИЗО ЧР на согласование проект распоряжения Правительства ЧР «О
создании общества с ограниченной ответственностью «Чеченская генерирующая
компания»;
- в правовой департамент Администрации Главы и Правительства ЧР на
согласование проект распоряжения Правительства ЧР «Об утверждении Программы по
утилизации энергии избыточного давления природного газа, подводимого по
газопроводам к ГРС или ГРП»;
- в Минавтодор ЧР – информация по реализации перечня проблемных вопросов
социально-экономического развития Надтеречного муниципального района в части
касающейся;
- в ОАО «МРСК СК» в целях соблюдения долей участия акционеров ОАО
«Чеченэнерго» и наполнения доли ЧР до 49% подготовлен и направлен дополнительный
перечень материалов;
в МИЗО ЧР направлено обращение ОАО «МРСК СК» по вопросу внесения
изменения в нормативно-правовые акты ЧР по упрощению процедуры выделения
земельных участков под строительство энергетических объектов;
- ресурсоснабжающим организациям республики в связи с созданием
Галанчожского и Чеберлоевского муниципальных районов направлены письма с
просьбой представления предложений по газоснабжению и электроснабжению данных
районов;
-в ОАО «Россети» направлено письмо по вопросам софинансирования
«Комплексной программы развития электрических сетей ЧР на период 2013-2018 годов»
из федерального бюджета Российской Федерации в 2015-2017гг.;
-в ОАО «Чеченэнерго» направлено письмо о предоставлении информации по
разработке плана мероприятий по подготовке объектов энергетики к работе в ОЗП 20142015 годов;
- в исполнительный комитет Ассоциации «Северный Кавказ» для подготовки
инвестиционного плана Северо-Кавказского федерального округа, направлена
информация об энергетической отрасли Чеченской Республики;
-в адрес ООО «Газпром межрегионгаз» направлен «План-график
синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации
на 2014г. Чеченской Республикой;
- во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства
Чеченской Республики Х.С. Хакимова направлено письмо в адрес директора
FORNOVOGAZ г-на Ferdinando Bauzone сотрудничества в области использования на
автомобильном транспорте экологически более чистого моторного топлива природного газа;
- подготовлено и направлено письмо в Администрацию Итум-Калинского
муниципального района Чеченской Республики о выдаче разрешения на капитальное
строительство малой ГЭС № 2 (с.Кокадой) Итум-Калинского муниципального
района, а также о внесении изменений в распоряжение Главы Администрации ИтумКалинского муниципального района Чеченской Республики от 02.04.2014г. № 20 «О
выборе земельного участка»;
- ОАО «Чеченэнерго» - заявка на технологическое присоединение к
электрическим сетям ОАО «Чеченэнерго» строительной площадки Кировской малой
ГЭС в районе пос. Кирова г. Грозный;
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- в Миннац ЧР – предложения о сотрудничестве между Чеченской Республикой и
Республикой Таджикистан.
3.7. Подготовлен доклад Председателя Правительства Чеченской Республики
Р.С-Х. Эдельгериева к совещанию 21 января 2014 г. в Доме Правительства
Российской Федерации.
3.8. Проведен комплексный анализ состояния поставок, потребления и оплаты
за потребленный газ на 01.01.2014г. и составлена аналитическая справка за 12
месяцев 2013г.
3.9. Подготовлен доклад и аналитическая справка для заместителя министра
промышленности и энергетики
Чеченской Республики Т.С.Матаева по
задолженности за потребленный газ для участия в совещании в г. Пятигорске.
3.10. Подготовлен отчет о выполнении ОАО «НК «Роснефть» условий
лицензионных соглашений в 2013 году (распоряжение Правительства Чеченской
Республики от 17.08.2011г. № 307-р).
3.11. Подготовлены проект Плана работ по подготовке и подаче заявки на
создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа «АргунЧеркесск-Ставрополь» на территориях Чеченской Республики, Ставропольского края
и Карачаево-Черкесской Республики и проект Меморандума о сотрудничестве между
Чеченской Республикой, Карачаево-Черкесской Республикой и Ставропольским
краем по вопросам организации создания особой экономической зоны промышленнопроизводственного типа «Аргун-Черкесск-Ставрополь» на территориях Чеченской
Республики, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики.
3.12. Подготовлены и направлены проекты писем Главы Чеченской Республики
Р.А. Кадырова на имя Заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Северо-Кавказском федеральном округе А.Г. Хлопонина и руководителей КарачаевоЧеркесской Республики и Ставропольского края по вопросу реализации совместного
проекта по созданию ОЭЗ ППТ «Аргун-Черкесск-Ставрополь».
3.13. Во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства
Чеченской
Республики
А.А.Магомадова
от
05.02.2014г.
№126/02(@)-75
Министерством подготовлены материалы по объекту «Аргунский завод «Пищемаш»
в г.Аргун Чеченской Республики» (2-ой и 3-ий пусковые комплексы), запрашиваемые
в рамках подготовки к визиту представителя Минэкономразвития России в
Чеченскую Республику.
3.14. В Минфин ЧР и МЭтРиТ ЧР - направлен на согласование проект
распоряжения Правительства ЧР «Об утверждении «Программы по утилизации
энергии избыточного давления природного газа, подводимого по газопроводам к ГРС
или ГРП.
3.15. Заместителю Председателя Правительства ЧР Х.С. Хакимову,
Руководителю Администрации Главы и Правительства ЧР М.Х. Даудову, направлен
на согласование проект письма на имя Заместителя министра энергетики РФ В.М.
Кравченко с предложением по определению бюджетных ассигнований из
федерального бюджета на 2015-2017 годы для строительства на территории ЧР ПС
110 кВ: «Курчалой» и «Гудермес-Сити».
3.16. Председателю Правительства ЧР Р.С-Х. Эдельгериеву направлено письмо
с просьбой рассмотреть возможность оформления гарантийных писем по вопросам
сохранности инвестиционных вложений компании ООО «ИнвАрко» (Германия) в
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строительство 1-й очереди каскада ГЭС на р. Аргун (Чири-Юртская ГЭС, ДубаЮртская ГЭС, Промышленный канал) и охраны строительных площадок.
3.17. Председателю Правительства ЧР Р.С-Х. Эдельгериеву направлено письмо
с просьбой завизировать предложение-заявку ЧР (предложения ЧР по строительству
2-х подстанций 110 кВ: ПС «Гудермес-Сити» и ПС «Курчалой») для представления
данной заявки в Минэнерго России.
3.18. В Правительство ЧР направлена информация о проведенной работе по
формированию перечня земельных участков для включения в границы ОЭЗ ППТ
«Аргун-Черкесск-Ставрополь»;
3.19. В ОАО «Газпром» информация о мерах принимаемых органами
исполнительной власти Чеченской Республики для бесперебойного и безаварийного
обеспечения потребителей Чеченской Республики в осенне-зимний период.
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 02.12.2013г. №349-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 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»;
- Республиканский закон Чеченской Республики от 31.12.2013г. №44-РЗ «О
республиканском бюджете Чеченской Республики на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов»;
- Постановление Правительства Чеченской Республики от 03.12.2013г. №315
«Об утверждении государственной программы Чеченской Республики «Развитие
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промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской
Республике»;
- положения по бухгалтерскому учету;
- иные нормативно-правовые акты.
Срок исполнения – постоянно.
3) Департамент экономического анализа и инвестиций:
- Федеральный закон от 25.02.1999г. №39-ФЗ «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных
вложений»;
- Федеральный закон от 09.07.1999г. №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 социальноэкономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года»;
- . постановление Правительства Чеченской Республики от 3 сентября 2013
года №217 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности
государственных программ Чеченской Республики»;
- распоряжение Правительства Чеченской Республики от 30.06.2014 г. № 168-р
«Об утверждении Перечня приоритетных инвестиционных проектов 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»;
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- Закон Чеченской Республики от 04.12.2006г. №42-рз «О промышленной
деятельности и промышленной политике в Чеченской Республике»;
- иные нормативно-правовые акты.
Срок исполнения – постоянно.
5) Департамент энергетики:
- Федеральный закон от 26 марта 2003 г. №35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
- Федеральный Закон от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Закон Российской Федерации от 21.02.1992г. № 2395-1«О недрах»;
- Федеральный закон от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
- постановление Правительства РФ от 17.10.2009г. №823 «О схемах и
программах перспективного развития электроэнергетики»;
- 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
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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».
- проект распоряжения Правительства ЧР «Об утверждении Программы по
утилизации энергии избыточного давления природного газа, подводимого по
газопроводам к ГРС или ГРП;
- проект распоряжения Главы Чеченской Республики «Об утверждении перечня
потребителей электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления
электроэнергии которых может привести к экономическим, экологическим, социальным
последствиям».
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: 100 тыс.шт. автомобилей в год.
Общая стоимость проекта: – 6180,902 млн. 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
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Цель проекта: проект позволит создать современное кожевенное производство,
обеспечивающее требуемую производительность и качественную обработку кожи.
Проектная мощность: 1 152 000 кв.м. кожи в год.
Общая стоимость проекта: 1 234,5млн. руб.
Эффективность проекта:
- создание 245 новых рабочих мест;
- налоговые платежи в бюджеты разных уровней в объеме до 250,0млн.руб.
(среднегодовая сумма);
- срок окупаемости – 8 л.4мес;
- чистый дисконтированный доход – 1 247,4 млн.руб.;
- внутренняя норма доходности – 24,89%.
4) Строительство обувной фабрики
Цель проекта: в рамках проекта планируется строительство фабрики по
производству модельной, спортивной и специализированной обуви с использованием
современной
технологии
производства,
обеспечивающей
требуемую
производительность и выпуск качественной обуви.
Проектная мощность: 2 200 000 пар обуви в год.
Общая стоимость проекта: 1 414,509млн. руб.
Эффективность проекта:
- создание 2 961 новых рабочих мест;
- налоговые платежи в бюджеты разных уровней в объеме до 546,7млн.руб.
(среднегодовая сумма);
- срок окупаемости – 8лет;
- 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 ГУП «Чеченское
лесопромышленное предприятие «Фагус»
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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: 3 755, 9392 млн.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 – 7,5 лет;
- 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: 300,0 млн.руб.
Эффективность проекта:
- создание 28 новых рабочих мест;
- налоговые платежи в бюджеты разных уровней в объеме до 18,8 млн. руб.
(среднегодовая сумма);
- срок окупаемости – 3,5 лет;
- чистый дисконтированный доход – 304,61 млн. руб.;
- внутренняя норма доходности – 18%.
8) Организация производства катанки из алюминия и алюминиевых
сплавов, с дальнейшей переработкой в кабельно-проводниковую и другие виды
продукции
Цель проекта: организация на территории Чеченской Республики производства
катанки из алюминия и алюминиевых сплавов, с дальнейшей переработкой в
кабельно-проводниковую и другие виды продукции.
Проектная мощность:
I этап -12000км самонесущих изолированных и защищенных проводов в год;
II этап - 33 600 тонн катанки в год.
Общая стоимость проекта: 1 515,47 млн. руб., в том числе:
I этап – 754,64 млн. руб.;
II этап – 760,83 млн. руб.
Эффективность проекта:
I этап:
- создание новых рабочих мест– 152 чел.;
- внутренняя норма рентабельности проекта (IRR) – 23%;
- срок окупаемости – 4,3 года.
II этап:
- внутренняя норма рентабельности проекта (IRR) – 24,5%;
- срок окупаемости – 3,8 года;
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- создание новых рабочих мест – 80 чел.
9) Организация производства приборов учета на базе ООО «Энергия Плюс»
Цель проекта: организация на территории Чеченской Республики серийного
производства приборов учета энергоресурсов.
Проектная мощность: 8-10 тыс.шт. в месяц, в перспективе – до 20тыс.шт. в
месяц.
Общая стоимость проекта: 120,0млн.руб.
Социальная эффективность проекта: около 56 дополнительных рабочих мест.
Проекты
по
созданию
в
Чеченской
Республике
производств
электротехнической продукции планируются к осуществлению в рамках достижения
намеченных направлений сотрудничества между Чеченской Республикой и ОАО
«Российские сети», а также реализации трёхсторонних соглашений о сотрудничестве
между Министерством промышленности и энергетики Чеченской Республики, ОАО
«МРСК Северного Кавказа» и инициаторами проектов.
10) Строительство и запуск завода по выпуску быстромонтируемых опор
на композитных стойках в Чеченской Республике
Цель проекта: организация крупного научно-производственного кластера на
территории Чеченской Республики по внедрению и развитию энергоэффективных
технологий, соответствующих требованиям Федерального закона от 23.11.2009 года
№261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Проектная мощность: 13 712 тонн опор в год.
Общая стоимость проекта: 2 452,253 млн. руб.
Эффективность проекта:
- создание 486 рабочих мест;
- чистый дисконтированный доход (NPV) - 772 968 тыс. руб.;
- срок окупаемости – 7,6 лет;
- внутренняя норма доходности – 21,87%.
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%.
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12) Строительство Грозненской ТЭС
Цель проекта: снятие ограничений по перетокам из центральных районов в
СКФО и реализация электроэнергия другим регионам в объеме до 1млрд. кВтч.
Проектная мощность: установленная мощность новой станции по
электроэнергии составит 400МВт, а по тепловой энергии - 300 Гкал/ч.
Общая стоимость проекта – 24 000млн.руб.
Эффективность проекта:
- создание 300 новых рабочих мест;
- налоговые платежи в бюджеты разных уровней в объеме 960млн.руб.;
- срок окупаемости – 15лет;
- внутренняя норма доходности – 10,5%.
13) Восстановление и реконструкция Аргунской ТЭЦ-4
Цель проекта: эффективное решение проблемы электроснабжения и
теплоснабжения населения и промышленности г.Аргун.
Проектная мощность: в рамках реализации проекта будет решена задача
наращения производственных мощностей Аргунской ТЭЦ-4 – ожидается получение
суммарной установленной электрической мощности в 50,0 МВт и тепловой мощности
до 104 Гкал.
Общая стоимость проекта – 2980млн.руб.
Эффективность проекта:
- создание 134 новых рабочих мест;
- 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
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Цель проекта: реализация инвестиционного проекта «Строительство
нефтеперерабатывающего завода на территории Чеченской Республики (г.Грозный)»
мощностью 1 млн.тонн нефти в год предполагается в рамках достигнутых между
Правительством Чеченской Республики и ОАО «НК «Роснефть» договоренностей.
Проектная мощность: 1 млн.тонн нефти в год.
Общая стоимость проекта – 17089,0млн.руб.
Эффективность проекта:
- создание 400 новых рабочих мест;
- налоговые платежи в бюджеты разных уровней в объеме 683,56млн.руб.;
- срок окупаемости – 9,9лет;
- внутренняя норма доходности – 20,7%.
17) Строительство 11 детандер-генераторных установок (ДГА)
Цель проекта: создание возможности эффективного использования ресурсов
магистральных газопроводов и ГРС на территории республики для выработки
электроэнергии, посредством использования турбодетандерных агрегатов (далееДГА).
Проектная мощность: 11,3 МВт.
Общая стоимость проекта:880,0 млн. руб.
Эффективность проекта:
- создание 55 новых рабочих мест;
- налоговые платежи в бюджеты разных уровней в объеме 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 20 млн.руб.
20) Строительство и реконструкция внутрипоселковых газопроводов в
Чеченской Республике
Цель
проекта:
реконструкция
и
техническое
перевооружение
распределительных газопроводов на территории Чеченской Республики.
Протяженность: 7 534,82 км.
Потребность в финансировании: 21785,94 млн. руб., в том числе средства на
разработку ПСД – 1646,780 млн. руб. Разработка ПСД в размере вышеуказанной
суммы будет финансироваться из бюджета Чеченской Республики в 2013-2015 годах:
2013 год - 495,0 млн. руб. (выделенные средства); 2014 год - 590,08 млн. руб.;
2015 год - 561,7 млн. руб.
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Эффективность проекта:
- создание 134 новых рабочих мест.
21) Утилизация попутного нефтяного газа
Цель проекта: Целью проекта является достижение 95-ти %-го уровня
полезного использования попутного нефтяного газа, добываемого в Чеченской
Республике, улучшения экологии.
Проектная мощность: 64,5МВт
Общая стоимость проекта – 1900,0 млн. руб.
Эффективность проекта:
- создание 130 новых рабочих мест;
- налоговые платежи в бюджеты разных уровней в объеме 35,2 млн. руб.
На сегодняшний день значительную степень проработки имеют 7 проектов
промышленности: «Развитие производства автомобилей в Чеченской Республике»,
«Строительство завода по производству автокомпонентов», «Организация
производства светодиодных осветительных приборов», Строительство и
эксплуатация основных фондов ГУП «Чеченское лесопромышленное предприятие
«Фагус», «Строительство кожевенного завода», «Строительство обувной фабрики»,
«Строительство и запуск завода по выпуску быстромонтируемых опор на
композитных стойках в Чеченской Республике».
Проектно-сметная документация разработана по 4 проектам: «Организация
производства светодиодных осветительных приборов», «Строительство кожевенного
завода», «Строительство обувной фабрики», «Развитие производства автомобилей в
Чеченской Республике».
5.2. Информация о включении инвестиционных проектов в сфере
промышленности и энергетики в стратегии, перечень приоритетных проектов и
госпрограммы:
1) В Стратегию социально-экономического развития Северо-Кавказского
федерального округа до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ
06.09.2010г. № 1485-р) включены проекты: «Строительство нефтеперерабатывающего
комплекса», «Развитие производства автомобилей и автомобильных компонентов»,
«Строительство завода по производству обуви широкого ассортимента»,
«Строительство завода по переработке кожи», «Строительство каскада
гидроэлектростанций на реке Аргун («Чириюртовская» и «Дубаюртовская»)»,
«Строительство теплоэлектростанции в г. Грозном» (наименования проектов
приводятся согласно положениям Стратегии).
2) В Перечень приоритетных инвестиционных проектов и предложений
Чеченской Республики (утвержден постановлением Правительства ЧР от 03.12.2013 г.
№ 313) включены все инвестиционные проекты в сфере промышленности и
энергетики Чеченской Республики (21 проект).
3) В подпрограмму 1 «Развитие промышленности в Чеченской Республике»
государственной программы Чеченской Республики «Развитие промышленности,
энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике»
(утверждена постановлением Правительства ЧР от 03.12.2013 г. № 315) включены
проекты: «Производство гидроэнергетического оборудования малой мощности на
ГУП Завод «Трансмаш», «Организация производства приборов учета на базе
ООО «Энергия Плюс».
4) В Перечень приоритетных инвестиционных проектов Чеченской Республики
(утвержден распоряжением Правительства ЧР от 30.06.2014 г. № 168-р) включены
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инвестиционные проекты: «Развитие производства автомобилей в Чеченской
Республике», «Строительство завода по производству автокомпонентов»,
«Строительство кожевенного завода», «Строительство обувной фабрики»,
«Организация
производства
светодиодных
осветительных
приборов»,
«Строительство
и
эксплуатация
основных
фондов
ГУП
«Чеченское
лесопромышленное предприятие «Фагус», «Строительство и запуск завода по
выпуску быстромонтируемых опор на композитных стойках в Чеченской
Республике», «Строительство первой очереди каскада гидроэлектростанций на реке
Аргун ("Чири-Юртская" ГЭС, "Дуба-Юртская" ГЭС и Промышленный канал)»,
«Строительство Грозненской ТЭС», «Восстановление и реконструкция Аргунской
ТЭЦ-4», «Строительство нефтеперерабатывающего завода», «Комплексное
использование энергии геотермальных вод».
5.3. Реализация инвестиционных проектов:
1) «Организация производства светодиодных осветительных приборов».
В рамках реализации положений Договора об иностранных инвестициях и
совместной деятельности от 13.04.2013 г. № 1 и Соглашения о сотрудничестве
от 09.03.2013 г. № 09/03/13 компанией «IZOSTIL, LTD.» (Турция) в 2013 году начато
финансирование I этапа проекта, стоимость которого составляет 374,115 млн. руб., с
возможностью возмещения вложенных средств компании после привлечения кредита.
В виду нерешенности в 2013 году вопроса привлечения кредитных ресурсов для
целей реализации проекта, компанией осуществлены вложения в проект только в
объеме 8,25 млн. руб. На сегодняшний день проводится работа по определению
источника финансирования реализации проекта.
2) В рамках реализации I-го этапа проекта «Организация производства
приборов учета на базе ООО «Энергия Плюс» в 2013 году начато производство
однофазного цифрового счетчика электроэнергии. Потребность в финансировании по
данному проекту с учетом планов по освоению производства трехфазного прибора
учета электроэнергии, приборов учета газа, тепла и воды составляет 120,0 млн. руб.
Проектная мощность - 8-10 тыс. шт. (в перспективе – до 20 тыс.шт.) приборов учета в
месяц. Как отмечалось выше, в 2013 году проект включен в подпрограмму 1
«Развитие промышленности в Чеченской Республике» государственной программы
Чеченской Республики «Развитие промышленности, энергетики и повышение
энергоэффективности в Чеченской Республике» со сроком реализации в 2015-2016
годах.
3) В 2014 году с ООО АК «DERWAYS» (г. Черкесск) достигнута
договоренность о реализации инвестиционного проекта по строительству
автосборочного завода на территории г. Аргун Чеченской Республики (OEM
проект/промышленная сборка) мощностью 100 тыс. автомобилей в год
(перспективное увеличение мощности – до 200 тыс. автомобилей).
Прогнозная
стоимость
инвестиционного
проекта
составляет
400-500 млн. долларов США.
В рамках проекта планируется создание 5-6 тыс. рабочих мест (с учетом
транспортных компаний по перевозке машинокомплектов и готовых автомобилей).
В целях обеспечения реализации инвестиционного проекта в I квартале 2014
года создано ООО АК «Юг Авто» (г. Аргун) - 100% дочернее предприятие ООО АК
«DERWAYS».
На сегодняшний день Министерством промышленности и энергетики
Чеченской Республики инициирован вопрос формирования соответствующими
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органами исполнительней власти Чеченской Республики земельного участка для
продажи ООО АК «Юг Авто» в собственность под реализацию инвестиционного
проекта.
4) В 2014 году с ООО «Газпром энергохолдинг» достигнута договоренность о
реализации приоритетного инвестиционного проекта в сфере энергетики Чеченской
Республики по строительству Грозненской ТЭС.
ООО «Газпром энергохолдинг» планируется реализация данного проекта «под
ключ» за счет 100% собственных вложений.
На территории бывшей ТЭЦ-3 (Заводской район, г. Грозный) 29.04.2014 г.
состоялась торжественная церемония закладки «капсулы» в основание Грозненской
ТЭС.
5) В рамках подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение
энергоэффективности в Чеченской Республике» государственной программы
Чеченской Республики «Развитие промышленности, энергетики и повышение
энергоэффективности в Чеченской Республике» (утверждена постановлением
Правительства ЧР от 03.12.2013 г. № 315) начаты работы по строительству Кировской
малой ГЭС на р. Сунжа (пос. Кирова, г. Грозный, мощность - 0,5 МВт). Реализация
проекта позволит создать 10 рабочих мест. Ожидаемый срок ввода объекта – конец
2014 года.
Также в 2014 году планируется пуск в эксплуатацию Кокадойской малой ГЭС
на р. Аргун (с. Кокадой, Итум-Калинский р-он, 1,3 МВт), построенной в 2013 году в
рамках РКЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Чеченской Республики на 2011-2013 годы и на перспективу до 2020 года». Ввод
данного объекта обеспечит 15 постоянных рабочих мест.
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 будут
осуществляться в рамках реализации утвержденной постановлением Правительства
ЧР от 03.12.2013 г. № 315 государственной программы Чеченской Республики
«Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в
Чеченской Республике» (далее - Госпрограмма).
В январе-августе 2014 года осуществлялась реализация мероприятий
подпрограммы 1 «Развитие промышленности в Чеченской Республике»,
подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Чеченской
Республике», подпрограммы 3 «Обеспечение реализации государственной программы
«Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в
Чеченской Республике» и подпрограммы 7 «Газификация Чеченской Республики»
Госпрограммы. При этом финансирование подпрограммы 1 «Развитие
промышленности в Чеченской Республике» начато в июле 2014 года. Общий объем
финансирования Госпрограммы составил 696 799 тыс. руб., в том числе из
федерального бюджета 16 390 тыс.руб.
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 финансовохозяйственную деятельность на территории Чеченской Республики в сфере
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электроэнергетики и курируемым Министерством, относятся ОАО «Чеченэнерго»
(электросетевая организация) и ОАО «Нурэнерго» (энергосбытовая организация).
Электросетевая организация ОАО «Чеченэнерго» осуществляет свою
деятельность на территории ЧР с 1 октября 2013 года.
Министерство также осуществляет кураторскую деятельность в рамках
существующего законодательства Российской Федерации в отношении акционерных
обществ федерального подчинения: ОАО «Грознефтегаз», ОАО «Чеченгаз»,
ОАО «Чеченгазпром» и ЗАО «Газпром межрегионгаз Грозный».
К настоящему отчету прилагается информация о результатах финансовоэкономической и производственно-хозяйственной деятельности вышеперечисленных
предприятий за январь-июль 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 20022004гг. 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.
Произведено продукции с начала 2014 года – 5988,2 тыс.руб.
Среднесписочная численность: 52 чел.
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2) ГУП Грозненский электромеханический завод
Расположение: Чеченская Республика, г.Грозный, Октябрьский район, ул.
Боевая, 23.
Специализация
предприятия:
выпуск
электромонтажной
продукции
промышленного и гражданского назначения: шкафов распределительных силовых,
вводно-распределительных устройств, подстанций 400 кВт и товаров народного
потребления.
Площадь территории – 5,9 га.
Производственная площадь – 14627 кв.м.
Строительно-восстановительные работы на предприятии проведены в 20022006гг. 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 с начала 2014 года – 43272,0 тыс.руб.
Среднесписочная численность: 28чел.
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 20022005гг. 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 с начала 2014 года – 1363,2 тыс.руб.
Среднесписочная численность: 33 чел.
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 20022004гг. 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.
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Проектная мощность - 27,550млн.руб.
Произведено продукции с начала 2014 года – 814,4тыс.руб.
Среднесписочная численность: 11чел.
5) ГУП Грозненская экспериментальная мебельная фабрика
Расположение: Чеченская Республика. г.Грозный, Ленинский р-он,
ул.Б.Хмельницкого, 221.
Специализация: производство корпусной и мягкой мебели
Земельный участок предприятия составляет – 9800 кв.м.
Строительно-восстановительные работы на предприятии проведены в 20022004гг.
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 20082010гг. 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 20082009гг. Предприятие введено в строй в 2009 году.
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В настоящее время: действующее предприятие.
Планируемая к выпуску продукция: автокомпоненты из полимеров, товары
народного потребления, полимерные изделия (тара, ванны и т.д.).
Проектная мощность – 70,0млн.руб.
Произведено продукции с начала 2014 года – 7626,4 тыс.руб.
Среднесписочная численность: 11чел.
3) ГУП СМУ Минпрома
Расположение: Чеченская Республика, г. Грозный, ул.Трамвайная, 1а.
Специализация предприятия: выполнение строительно-монтажных работ.
Площадь территории – 7490м2.
Строительно-восстановительные работы на предприятии проведены в 2008
году и в этом же году предприятие введено в строй.
В настоящее время: действующее предприятие.
Выполняемые работы: строительно-монтажные работы.
Проектная мощность – 50,0млн.руб.
Произведено продукции с начала 2014 года – 3001,8 тыс.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: 4 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.
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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. АчхойМартан.
Специализация предприятия: выпуск фанерного сырья, черновых мебельных
заготовок, евроокон. По заявкам потребителей (заказчиков) будут изготавливаться
мебельные щиты, трехслойный клееный оконный брус, пиломатериалы обрезные и
необрезные, лестницы и другие изделия.
Производственная площадь – 2200 кв.м.
Строительно-восстановительные работы на предприятии проведены в 2008г.,
2010-2012гг. Введено в строй в 2012 году.
В настоящее время: вновь введенное предприятие.
Планируемая к выпуску продукция: выпуск фанерного сырья, черновых
мебельных заготовок, евроокон. По заявкам потребителей (заказчиков) будут
изготавливаться мебельные щиты, трехслойный клееный оконный брус,
пиломатериалы обрезные и необрезные, лестницы и другие изделия.
Проектная мощность – 100,0млн.руб.
Произведено продукции с начала 2014 года – 4614,0 тыс.руб.
Среднесписочная численность: 24чел.
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 20102011гг. Введено в строй в 2012 году.
В настоящее время: предприятие, на котором завершаются монтажные и пусконаладочные 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.
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9.1.3. Строительно-восстановительные работы начаты в ходе реализации
федеральной целевой программы «Восстановление экономики и социальной сферы
Чеченской Республики (2002 год и последующее годы)» и завершены в рамках
федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Чеченской
Республики на 2008-2012 годы» на следующих предприятиях Министерства
промышленности и энергетики Чеченской Республики:
- ГУП Алхан-Калинский деревообрабатывающий комбинат;
- ГУП Картонажная фабрика «Дружба»;
- ГУП Аргунский завод «Пищемаш» (1-й пусковой комплекс);
- ГУП Гудермесский завод «Мединструмент»;
- ГУП «Оргтехника»;
- ГУП «Спецавтоматика».
1) ГУП Алхан-Калинский деревообрабатывающий комбинат
Предприятие создано в 1957 году. Расположение: Чеченская Республика,
Грозненский район, с.Алхан-Кала, ул. Элеваторная 30.
Специализация предприятия: производство ДСП, строганого шпона,
синтетической смолы, заготовке и переработке древесины
Производственная площадь составляет – 14263кв.м.
Часть строительно-восстановительных работ на предприятии проведена в 20022007гг. 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 пусконаладочные 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 с начала 2014 года – 916,3 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 20082012 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
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картона, книги бухгалтерского учета, папки скоросшиватели, ученические тетради,
буклеты.
Проектная мощность – 74,81млн.руб.
Произведено продукции с начала 2014 года – 5014,9 тыс.руб.
Среднесписочная численность: 33 чел.
3) ГУП Аргунский завод «Пищемаш» (1-й пусковой комплекс)
Расположение: Чеченская Республика, г.Аргун, ул. Дзержинского, 33.
Аргунский завод "Пищемаш" входил в число предприятий Министерства
оборонной промышленности СССР. После распада СССР и образования Госкомитета
Российской Федерации по оборонным отраслям промышленности в 1992г., завод
входил в число предприятий Главного управления промышленности вооружений
Госкомитета.
Площадь территории завода составляет 18,4 га.
Строительно-восстановительные работы на предприятии (1-й пусковой
комплекс) начаты в 2006-2007гг. в ходе реализации федеральной целевой программы
«Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и
последующее годы)». В 2008-2012гг. строительно-восстановительные работы
завершены в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Чеченской
Республики на 2008-2012 годы». Введено в строй в 2012 году.
В настоящее время: вновь введенное предприятие.
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 20082012 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.
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5) ГУП «Оргтехника»
Расположение: Чеченская Республика, г.Грозный, Старопромысловский район,
ул.Угольная, д.320.
Специализация предприятия: выпуск электрофотографических аппаратов для
крупных научно-исследовательских, проектных и производственных предприятий. На
заводе было налажено производство пластмассовых изделий, товаров народного
потребления.
Площадь земельного участка – 10,2 га
Общая площадь производственных зданий – 2,8 га
Основная часть строительно-восстановительных работ на предприятии
проведена в 2002-2006гг. в ходе реализации федеральной целевой программы
«Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и
последующее годы)». В 2008-2010гг. строительно-восстановительные работы
завершены в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Чеченской
Республики на 2008-2012 годы».
Введено в строй в 2010 году.
В настоящее время: действующее предприятие.
Выпускаемая продукция: сварочные электроды, закрутки для консервирования,
метизы для нефтепромыслового оборудования.
Проектная мощность – 80,0млн.руб.
Произведено продукции с начала 2014 года – 15817,9 тыс.руб.
Среднесписочная численность: 12 чел.
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 20042006гг. 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 пусконаладочные работы.
Планируемая к выпуску продукция: теплоизоляционные трубы, пружинные
блоки, поролон.
Проектная мощность – 10,0млн.руб.
Произведено продукции с начала 2014 года - 1341,6 тыс.руб.
Среднесписочная численность: 9 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»;
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- ОАО «Чеченавто»;
- ГКУ «Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Чеченской Республики»;
1) ГУП «Чеченпромстройсервис»
Расположение: Чеченская Республика, г.Грозный, ул.Машинная, 25.
Площадь территории завода составляет 1,73 га. Здания и сооружения на
территории земельного участка отсутствуют.
В настоящее время: предприятие не функционирует.
Планируемая к выпуску продукция: оборудование для производства пищевых
продуктов.
Среднесписочная численность: 2чел.
2) ГУНПП «Технопром»
Расположение: Чеченская Республика, г.Грозный, ул.Переписная, 228б.
В настоящее время: решением Арбитражного суда Чеченской Республики
предприятие признано банкротом, и в отношении него введена процедура
конкурсного производства.
3) ГУП Швейная фабрика «Серло»
Расположение: Чеченская Республика, г.Грозный, ул.Гикало, 4.
В настоящее время: предприятие не функционирует, в восстановленном
административном здании располагается аппарат Министерства.
Среднесписочная численность: 1чел.
4) ГУП Управление материально-технического снабжения Минпрома
Расположение: Чеченская Республика, г.Грозный, ул.Боевая, 23.
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 с начала 2014 года – 39384,6 тыс.руб.
Среднесписочная численность: 124 чел.
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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».
Произведено продукции с начала 2014 года – 23974,5 тыс.руб.
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.
9.2. Основные показатели производственной и финансовой деятельности
Основные
показатели
производственной
деятельности
предприятий
Министерства за январь-август 2014 года приводятся в Приложении №3 к
настоящему отчету.
Основные показатели финансовой деятельности предприятий Министерства по
состоянию на 01.09.2014г. приводятся в Приложении №4 к настоящему отчету.

№№
п/п

1

2
3

Наименование показателей

Численность работников, в том
числе:
- в аппарате
- в подведомственных
предприятиях
Количество вновь созданных
рабочих мест
Объем произведенной
продукции или оказанных

По плану

По факту

в % по
сравнению с
соответствующим
периодом
предыдущего
года

852

764

102,8

107

102

102,0

745

662

103,0

-

-

-

702,9

190,9

74,4
41

4

услуг, млн.руб.
Общий объем освоенных
средств, тыс.руб.

-

696 799
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9.3. Плановые показатели по выпуску продукции и оказанию услуг
Плановые показатели по выпуску продукции и оказанию услуг предприятиями
Министерства за январь-август 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 01.09.2014г. 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. Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в сферах ведения министерства в 2014 году проводятся в рамках
подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Чеченской
Республике» государственной программы Чеченской Республики «Развитие
промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской
Республике» на 2014-2020 годы» (утверждена постановлением Правительства ЧР от
03.12.2013г. № 315).
В мае 2014 года между Минэнерго России и Правительством Чеченской
Республики заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального
бюджета на реализацию программных мероприятий в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности на 2014 год в объеме 223,9014 млн.руб.
На сегодняшний день Минпромэнерго ЧР проводятся конкурсные мероприятия на
определение исполнителей работ в рамках использования доведенного лимита
финансирования из федерального бюджета.
Объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 в январе-августе 2014
года составили 265,698 млн.руб., в том числе:
- капитальные затраты – 49,3079млн.руб.;
- субсидия из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики на
реализацию региональной программы в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности на 2014 год - 16 390тыс.руб.
В соответствии с ч.1 ст.25 Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
государственными унитарными предприятиями, находящимися в ведении
Министерства, разрабатываются и утверждаются программы в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, содержащие:
1) целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате
реализации этих программ, и их значения;
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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 20142020 годы» (утверждена постановлением Правительства ЧР от 03.12.2013г. № 315).
Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет в 2014 году –
250,0млн.руб.
На закупку оборудования подпрограммой предусмотрено 146,0млн.руб. или
58,4% от общего объема финансирования подпрограммы.
Финансирование подпрограммы 1 в 2014 году осуществлено в объеме
245,0 млн.руб., в том числе капитальные затраты – 221,0 млн.руб.
9.6. Анализ работы предприятий за аналогичный отчётный период (за
аналогичный период предыдущего года)
Анализ
показателей
производственной
деятельности
предприятий
Министерства за январь-август 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 рамках 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) (далее – Госпрограмма) в
январе-августе 2014 года осуществлены в объеме 270,3079млн.руб., в том числе:
- строительство Кировской малой ГЭС
– 49,3079 млн.руб.(18,24%);
- СМР
– 146 млн.руб.(54,01%);
- оборудование
– 75 млн.руб. (27,75%).
Структура капитальных вложений в разрезе подпрограмм Госпрограммы:
Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в
Чеченской Республике»), млн.руб.
1

Строительство Кировской малой ГЭС

49,3079

Итого:

49,3079

Подпрограмма 1 «Развитие промышленности в Чеченской Республике»,
млн.руб.
1
2

Приобретение
оборудования
предприятий Минпромэнерго ЧР
СМР и прочие затраты
Итого:
Всего:

для

146,0
75,0
221,0
270,3079
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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
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Приложение №2
к отчету о работе Минпромэнерго ЧР
за январь-август 2014 года

Информация
по проблемным вопросам в сфере
промышленности и энергетики Чеченской Республики

Перечень проблемных вопросов в сферах ведения
Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики,
требующих решения на федеральном уровне
№№
п/п

1.

Краткое изложение
вопроса

История вопроса

Пути решения

Отсутствие финансовых
средств на разработку
инвестиционных
проектов и предложений
в сфере промышленности
и энергетики Чеченской
Республики

На сегодняшний день в сфере промышленности и энергетики Чеченской Республики
обозначились инвестиционные проекты, предусматривающие решение таких
ключевых для экономики республики задач, как воссоздание материальнопроизводственной 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.
Положительное заключение о целесообразности реализации получил 21 проект в
сфере промышленности и энергетики Чеченской Республики. Данные проекты
включены в Перечень приоритетных инвестиционных проектов и предложений
Чеченской Республики.
На сегодняшний день ПСД обеспечены следующие инвестиционные проекты:
«Развитие производства автомобилей в Чеченской Республике»; «Строительство
кожевенного завода»; «Строительство обувной фабрики»; «Организация
производства светодиодных осветительных приборов».
Потребность в финансировании разработки ПСД по остальным 17 приоритетным
инвестиционным проектам в сфере промышленности и энергетики Чеченской
Республики составляет 3865,244 млн. руб., в том числе: проекты промышленности -

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.

414,344 млн. руб., проекты энергетики - 3 450,9 млн. руб.
Также при условии положительного рассмотрения Минэнерго России вопроса
включения проектов по строительству ПС «Курчалой-110 кВ» и ПС «ГудермесСити» в федеральную адресную инвестиционную программу дополнительно
потребуется 57,8 млн. руб. для выкупа ПСД на данные объекты у ОАО «Нурэрнерго».
Потребность в финансировании разработки и актуализации ТЭО и бизнес-планов по
проектам составляет около 15 млн.руб. (оценка).

2.

Необходимость
выработки и реализации
мер государственной
поддержки приоритетных
направлений развития
промышленности и
энергетики Чеченской
Республики

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.

Эффективное решение
проблемы представляется в
рамках использования
механизмов государственночастного партнерства, что,
безусловно, способно сделать
инвестиционные проекты
привлекательнее и таким
образом благоприятствовать
притоку инвесторов извне.
Практическая реализация
механизмов государственночастного 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

3.

Нерешенность вопроса
погашения кредиторской
задолженности по
выполненному объему
работ по объектам
газотранспортной
системы Чеченской
Республики,
построенным по
внепрограммным
мероприятиям в 20022010гг.

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.
В связи с тем, что Минрегионом России не принято положительного решения по
обозначенному вопросу, Министерство промышленности и энергетики Чеченской
Республики инициировало его рассмотрение в рамках встречи Главы Чеченской
Республики Р.А. Кадырова и Председателя Правления ОАО «Газпром» А.Б.Миллера,
результатом чего стала предварительная договоренность о возможности выкупа ОАО
«Газпром» всех бесхозных (не переданных газотранспортным организациям)
газопроводов.
Кредиторская задолженность за выполненный объем работ по объектам

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.
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.

Нерешенность вопросов
передачи имущества
ОАО
«Чеченнефтехимпром» в
собственность Чеченской
Республики и его
дальнейшего выкупа
ОАО «НК «Роснефть»

газотранспортной системы Чеченской Республики, построенным по внепрограммным
мероприятиям в 2002-2010 годах, по данным инвентаризации, проведённой в 2011
году, составляет 1 717,8 млн. руб.
В настоящее время в соответствии с распоряжением Правительства Чеченской
Республики, Министерством промышленности и энергетики Чеченской Республики
проводится полная инвентаризация всех бесхозных газопроводов в том числе,
построенных по внепрограммным мероприятиям в период 2002-2010 годов.
После составления сводного реестра материалы будут направлены в ОАО «Газпром»
для принятия окончательного решения по выкупу газопроводов.
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.

Решение данных вопросов
представляется в порядке
выполнения соответствующего
поручения федерального центра
и при непосредственном
участии всех заинтересованных
сторон. В связи с чем,
подготовлен проект
распоряжения Правительства
Чеченской Республики о
создании рабочей группы под
председательством министра
финансов Чеченской
Республики У.А-А.Рассуханова
для подготовки предложений
по передаче пакета акций ОАО
«Чеченнефтехимпром» в
собственность Чеченской
Республики и ускорению
вхождения ОАО
«Грознефтегаз» в
консолидированную группу
налогоплательщиков ОАО «НК
«Роснефть» и направлен на
рассмотрение в Правительство
Чеченской Республики.

5.

Наличие проблемы
выпадающих доходов в
сфере газо- и
теплоснабжения

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 20112012гг. 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.

6.

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 20102013 годы по реализации
Стратегии социальноэкономического развития
Северо-Кавказского
федерального округа до
2025 года, утвержденной
распоряжением
Правительства
Российской Федерации от
06.09.2010г.

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.

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 организацийпоставщиков энергоресурсов.
Решение данного вопроса
представляется в порядке
выполнения соответствующего
поручения федерального центра
при непосредственном участии
всех заинтересованных сторон.
С учетом вышеизложенного
необходимо отметить, что
сложившаяся ситуация требует
принятия совместного решения
Правительством Чеченской
Республики и ОАО «НК
«Роснефть» по разработке,
согласованию и утверждению
графика строительства НПЗ,
что предполагает
необходимость
дополнительных поручений
федерального центра ОАО «НК
«Роснефть» по данному
вопросу.
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7.

Отсутствие
финансирования
Программы
восстановления и
завершения
строительство пусковых
объектов
электроэнергетики на
территории Чеченской
Республики

С целью мониторинга проекта строительства НПЗ в Чеченской Республике
Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики рекомендовало
ОАО «НК «Роснефть» определить контактное лицо по предоставлению информации
Чеченской Республике о ходе реализации мероприятий по строительству
нефтеперерабатывающего завода. Положительное решение по данному вопросу со
стороны ОАО «НК «Роснефть» получено.
В настоящее время ОАО «НК «Роснефть» возобновило работу по проекту
строительства НПЗ в Чеченской Республики. По последней информации ОАО «НК
«Роснефть», на проектные работы израсходовано около 1 млрд. руб. и работы по
проектированию будут завершены до конца 2014 года и к середине 2015 года
планируется начало строительно-монтажных работ.
В свою очередь Чеченская Республика выполнила все обязательства по данному
вопросу (выделен земельный участок и проведены все согласительные и
регистрационные процедуры).
Первый этап восстановления электроэнергетического хозяйства на территории
Чеченской Республики 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).
Программа в связи с отсутствием финансирования не реализована. В целях
реализации комплекса организационных и технических мероприятий, определенных
в Программе восстановления и завершения строительства пусковых объектов
электроэнергетики на территории Чеченской Республики, которые чрезвычайно
важны для энергосистемы Чеченской Республики,
ОАО «Российские сети»
разработало проект Комплексной программы развития электрических сетей
Чеченской Республики на 2013-2018 годы (далее - Программа), на реализацию
которой необходимы финансовые средства в размере 13 099,64 млн. рублей.
Программа согласована с Министерством промышленности и энергетики Чеченской
Республики и утверждена в ОАО «Россети». Обоснование необходимости реализации
Комплексной программы и перечень мероприятий ОАО «Россети» направлены в
Минэнерго России.
Ввиду высокой дотационности бюджета Чеченской Республики и особых условий
предоставления инвестиций Главой Чеченской Республики
Р.А. Кадыровым

На основании предложения
Чеченской Республики и ОАО
«Россети» в федеральных
министерствах рассматривается
вопрос о софинансирования
Комплексной программы
развития электрических сетей.

направлено письмо (исх. № 01/708 от 27.09.2013 г.) в адрес Президента Российской
Федерации В.В. Путина об оказании содействия в решении вопроса реализации
вышеуказанной Комплексной программы развития электрических сетей Чеченской
Республики на 2013-2018 годы в полном объеме.

8.

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
строительновосстановительных работ
по объекту «Аргунский
завод «Пищемаш» в
г.Аргун Чеченской
Республики» (2-ой и 3-ий
пусковые комплексы);
- строительство «ПС
110/10кВ «ГудермесСити» с организацией
заходов ВЛ-110кВ,
Чеченская Республика, г.
Гудермес» и «ПС
110/35/10кВ «Курчалой110» с двумя питающими
ВЛ-110 кВ».

Потребность в софинансировании Программы за счет средств федерального бюджета
составляет 6870,87 млн.руб. В настоящее время вопрос о софинансировании программы
находится на рассмотрении в Минэнерго России.

В 2013 году Министерством промышленности и энергетики Чеченской Республики
во взаимодействии с Министерством экономического развития и торговли Чеченской
Республики и Министерством финансов Чеченской Республики подготовлены
предложения для включения следующих объектов капитального строительства в
сфере промышленности и энергетики в федеральную целевую программу «Юг
России (2014-2020 годы)» утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17.12.2012г. №2408-р государственной программы Российской
Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025
года (далее – проект ФЦП):
- «Аргунский завод «Пищемаш» в г.Аргун Чеченской Республики (2-ой пусковой
комплекс)»;
- «Аргунский завод «Пищемаш» в г.Аргун Чеченской Республики (3-ий пусковой
комплекс)»;
- «Строительство ПС 110/10кВ «Гудермес-Сити» с организацией заходов ВЛ-110кВ,
Чеченская Республика, г. Гудермес»;
- «ПС 110/35/10кВ «Курчалой-110» с двумя питающими ВЛ-110 кВ».
Общий объем финансирования мероприятий по вышеперечисленным объектам
составляет 2535,174млн. руб., в том числе:
- федеральный бюджет – 2281,658млн.руб. (90%);
- республиканский бюджет – 253,516млн.руб. (10%).
В стадии формирования проекта ФЦП предложения по включению данных объектов
в ФЦП, согласованные с соответствующими отраслевыми федеральными органами
исполнительной власти – Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации и Министерством энергетики Российской Федерации, направлены
госзаказчику и ответственному исполнителю ФЦП – Минрегионразвития России.
Однако в утверждённой ФЦП не предусмотрены мероприятия по объектам
промышленности и энергетики Чеченской Республики.

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 январь-август 2014г.

Основные показатели
производственной деятельности предприятий
Министерства по состоянию на 01.09.2014г.
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Приложение №5
к отчету о работе Минпромэнерго ЧР
за январь-август 2014г.

Плановые показатели
по выпуску продукции и оказанию услуг предприятиями
Министерства за август 2014 года
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