
Отчёт 
о работе Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики 

за сентябрь 2015 года  
  

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

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

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

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

1) Департамент делопроизводства, правовой и кадровой работы: 
 - отдел правовой и кадровой работы;  
- общий отдел;  
2) Департамент учета, отчетности и ревизии:  
- отдел учета и отчетности; 
- контрольно-ревизионный отдел; 
- административно-хозяйственный отдел;  
3) Департамент экономического анализа и инвестиций: 
- отдел экономического анализа;  
- отдел инвестиций и маркетинга; 
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 20 государственных унитарных 
предприятий, одно государственное бюджетное учреждение, а также Министерство 
является соучредителем общества с ограниченной ответственностью «Электропульт-
Грозный». Кроме того, Министерство, как отраслевой орган исполнительной власти 
республики, координирует деятельность ОАО «Чеченавто», ОАО «Аргунэнерго»,                 
ООО Инновационная компания «Межрегиональный «Инновационный Технико-
внедренческий Центр», ООО «Кожевенный завод», ООО «Обувная фабрика»,                     
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ООО ЛПП «Гумс», ООО ЛПП «Орга», ООО «Завод «Автокомпоненты», ООО «Завод 
приводной техники «Алтайр-Грозный». 

Основными задачами Министерства являются: 
- участие в реализации единой государственной политики в области 

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

энергетики Чеченской Республики; 
- координация и анализ деятельности подведомственных министерству 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- участвует в разработке и реализации предложений по реструктуризации 
организаций и объектов промышленного и топливно-энергетического комплексов, 
координирует создание межотраслевых производств по выпуску промышленной 
продукции; 
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- совместно с заинтересованными республиканскими органами исполнительной 
власти разрабатывает и осуществляет мероприятия по защите республиканских 
товаропроизводителей, осуществляющих выпуск промышленной продукции; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- рассматривает инвестиционные программы субъектов электроэнергетики в части, 
касающейся: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- создания условий для широкого использования газа в качестве моторного топлива; 
- совместно с органами местного самоуправления и газораспределительными 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- в пределах своей компетенции издает (в том числе совместно с иными органами 
исполнительной власти) нормативные правовые акты, обязательные для исполнения на 
территории Чеченской Республики, дает разъяснения по их применению. 

 
2. Основные мероприятия, проведенные за отчётный период. Реализация и 

исполнение планов мероприятий и поручений руководства 
2.1. Организованы и проведены: 
- совещание по вопросу ввода в эксплуатацию Кокадойской МГЭС (с. Кокадой 

Итум-Калинский район) мощностью 1,3 МВт; 
- совещание рабочей группы по подготовке и реализации Плана работ по 

корректировке региональных программ в области энергосбережения и отраслевых 
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региональных программ (подпрограмм) в области здравоохранения, образования, 
транспорта, сельского хозяйства, ЖКХ, промышленности, в части включения в них 
информации по энергосбережению; 

- совещание по вопросу разработки программы реконструкции сетей 
теплоснабжения г. Грозного; 

- рабочая встреча с представителями Минкавказа России в целях обсуждения 
реализации инвестиционных проектов в сфере промышленности и энергетики Чеченской 
Республики; 

- рабочая встреча с представителями компании ООО «ЭНДОДЖЕНИКС», целью 
которой являлась возможность совместной реализации инвестиционного проекта «Завод 
по производству человеческого генно-инженерного инсулина и его аналогов». 

- рабочая встреча с представителями компании ООО «Центрэнергоинвест» по 
вопросу реализации инвестиционного проекта «Строительства Грозненской ТЭС»; 

- конференция  совместно с организаторами – рабочей группой ЧРО НФ и Торгово-
промышленной палатой ЧР по теме: «Страна живет, пока работают заводы»; 

- рабочая встреча с представителями делегации из Кореи по вопросу реализации 
инвестиционных проектов в сфере автомобильной промышленности; 

- совещание по вопросу формирования новой программы энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности на территории Чеченской Республики, с 
учётом предложений Минэнерго России; 

- совещание по вопросу возможности подключения к региональной 
автоматизированной системе централизованного оповещения (РАСЦО) в связи со 
строительством Грозненской ТЭС; 

- совещание с директорами подведомственных предприятий по вопросу 
гражданской обороны; 

- совещание по вопросу строительства малых ГЭС на р. Аргун с участием 
потенциальных иностранных инвесторов (Германия, Чехия); 

- совещание по вопросу определения уполномоченного органа исполнительной 
власти по возмещению недополученных доходов регулируемых организаций; 

- заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Чеченской 
Республики по вопросу о ходе подготовки субъектов электроэнергетики к ОЗП 2015-2016 
годов; 

- во исполнение протокольных решений совещания у Главы ЧР Р.А. Кадырова от 
12.08.2015г. № 01-40 совещание с руководителями ресурсоснабжающих организаций ЧР 
по вопросу улучшения платёжной дисциплины и о мерах по погашению образовавшейся 
задолженности и снижению сверхнормативных потерь; 

- совещание по вопросу выдачи электрической мощности от Грозненской ТЭС в 
электрические сети   АО «Чеченэнерго»; 

- совещание по вопросам строительства инфраструктурных объектов Грозненской 
ТЭС. 

 
2.2. Принято участие: 
- в заседании Правительственной комиссии РФ по вопросу развития производства 

импортозамещающей техники, оборудования и комплектующих, востребованных в АПК; 
- в заседании комиссии Правительства Чеченской Республики по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на 
территории Чеченской Республики; 

- в заседании Координационного совета Минпромторга России по промышленности 
в г. Орле 24.04.2015 г.; 

- в работе Петербургского международного экономического форума 18-20 июня 
2015 года; 
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- в выездном совещании в г.Махачкала по вопросу развития промышленного 
производства импортозамещающей продукции; 

- в заседании республиканской межведомственной комиссии по охране труда, 
проводимой заместителем Председателя Правительства Чеченской Республики               
А.А. Магомадовым; 

- в заседании организационного комитета по вопросу подготовки и проведения II 
веломарафона, посвященного дню рождению Президента Общественного фонда имени 
Героя России Ахмата Кадырова – А.Н. Кадыровой; 

- в Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ» в г. Екатеринбург; 
- в рабочей встрече с Заместителем Министра Российской Федерации по делам 

Северного Кавказа О.Х. Байсултановым, в рамках которой обсуждались вопросы 
разработки и реализации программ и проектов развития промышленно-энергетического 
комплекса региона. 

 
2.3. Проведена работа: 
- мероприятия по организации рабочего визита представителей Минпромторга 

России в Чеченскую Республику; 
- организационная работа по созданию регионального отделения «Союз молодых 

инженеров России в Чеченской Республике»; 
- оказана методическая и практическая помощь подведомственным предприятиям 

министерства и предприятиям топливно-энергетического комплекса Чеченской 
Республики в оформлении документации по антитеррористической защищенности, 
гражданской обороне и категорированию; 

- ведется разработка мероприятий по обеспечению снижения потерь газа во 
внутрипоселковых газопроводах Чеченской Республики; 

- проводятся мероприятия по оснащению потребителей Чеченской Республики 
приборами учета газа; 

- работа с Филиалом ФБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - «ЦЛАТИ по Чеченской 
Республике» по оплате за загрязнение окружающей среды за 4 квартал 2014 г.; 

- сформирован перечень краткосрочных и среднесрочных мероприятий по развитию 
производства импортозамещающей продукции в Чеченской Республике; 

- проведена работа по подготовке к подписанию Соглашения между 
Минпромторгом России и Чеченской Республикой о взаимодействии в сфере 
промышленной политики и политики в области торговой деятельности; 

- работа по контролю за своевременным устранением предприятиями нарушений, 
обозначенных в предписаниях федеральных органов, осуществляющих надзорные и 
контрольные функции в области охраны труда; 

- ведется работа по выделению земельных участков под строительство малых ГЭС: 
«Гухой», «Сателлит» и «Ушкалой» на реке Аргун в Итум-Калинском муниципальном 
районе; 

- подготовлен Комплексный план мероприятий по ликвидации задолженности за 
поставленные энергоресурсы Чеченской Республики и направлен на утверждение в 
Правительство ЧР; 

- информация о реализации мероприятий, направленных на достижение 
показателей, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. 
№596 «О долгосрочной государственной экономической политике», за отчетный период.; 

- утверждена Распоряжением Правительства Чеченской Республики от 05.05.2015г. 
№ 115-р «Схема и программа развития электроэнергетики ЧР на 2015-2019 годы»; 

- подготовлен, согласован и внесен на утверждение проект распоряжения 
Правительства Чеченской Республики «О выделении денежных средств Министерству 
промышленности и энергетики Чеченской Республики на разработку Схемы и программы 
развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2016-2020 годы»; 
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- разработан и утверждён Регламент по информационному взаимодействию 
дежурной службы штаба с диспетчерской службой ОАО «Чеченэнерго» и САЦ Минэнерго 
России; 

- проводится работа по согласованию акта выбора трассы газопровода «Борзой-
Ведучи»; 

- Приказом Минэнерго России № 242 от 24.04.2015г. ОАО «Чеченэнерго» с 1 мая 
2015 года присвоен статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности 
ОАО «Нурэнерго»; 

- по подготовке, согласованию и утверждению проекта постановления 
Правительства Чеченской Республики «О внесении изменений в постановление 
Правительства Чеченской Республики от 3 декабря 2013 года № 315» (постановление 
Правительства Чеченской Республики № 134 от 10.06.2015 г.); 

- работа по запросу МИЗО ЧР по сбору информации для формирования перечня 
объектов недвижимого имущества подведомственных предприятий министерства; 

- разработаны и направлены в Прокуратуру Чеченской Республики и Министерство 
экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики проекты 
административных регламентов исполнения государственных функций; 

- подготовлена справка по лицензионным соглашениям  по геологическому 
изучению, разведке и добыче углеводородного сырья на участках недр, расположенных на 
территории Чеченской Республики выданных ОАО «НК «Роснефть»; 

- подготовлен и направлен на согласование в министерства и ведомства ЧР проект 
обращения в Правительство РФ по вопросу передачи имущества нефтегазового комплекса 
ОАО «Чеченнефтехимпром»; 

- подготовлены и направлены в адрес федеральных и региональных органов 
исполнительной власти по вопросу развития импортозамещения; 

- организационные мероприятия по открытию МГЭС на реке Аргун в селе Кокадой 
Итум-Калинского района, приуроченного 64 годовщине со дня рождения Первого 
Президента ЧР Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова; 

- мероприятия по передаче в собственность Чеченской Республики построенных 
Министерством промышленности и энергетики Чеченской Республики газопроводов; 

- во взаимодействии с отраслевыми федеральными и региональными органами 
исполнительной власти проработан вопрос о целесообразности оказания содействия ООО 
«ЭНДОДЖЕНИКС» в реализации проекта по строительству завода по производству 
человеческих генно-инженерных инсулинов, а также их аналоговых форм, по результатам 
чего подготовлен и внесен в Правительство Чеченской Республики проект обращения 
Главы Чеченской Республики на имя Президента Российской Федерации В.В. Путина по 
поддержке инвестиционного проекта; 

- ведется работа по сбору информации об исполнении плана мероприятий по 
ликвидации потребителями задолженности за газ; 

- ведется работа по вопросу предоставления земельного участка под строительство 
объектов «Газопровод-отвод» и ГРС «Чири-Юрт-2» для цементного завода мощностью 
3,1млн. тонн в год в поселке Чири-Юрт; 

- ведется работа по доработке и согласованию с ГУ МЧС России по Чеченской 
Республике планов гражданской обороны подведомственных предприятий Министерства 
промышленности и энергетики Чеченской Республики. 

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

договоров и их исполнение 
3.1. В соответствии и во исполнение: 
- поручений Заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики А.А. 

Магомадова и Заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Х.С. 
Хакимова направлены материалы в части касающейся для подготовки сводной 
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информации о предварительных итогах работы Правительства Чеченской Республики в 
2014 году и задачах на 2015 год; 

- поручения Заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики А.А. 
Магомадова в МЭТРиТ ЧР направлена информация в части касающейся для подготовки 
участия Чеченской Республики в селекторном совещании Председателя Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведева с Главами регионов по вопросам обеспечения 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году, проведенного 
28.01.2015 г. ; 

- во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства ЧР Х.С. 
Хакимова подготовлены предложения в проект повестки совещания и доклад 
Минпромэнерго ЧР по вопросу принятия первоочередных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности Чеченской Республики в 
2015 году; 

- во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства ЧР Х.С. 
Хакимова, в части касающейся, подготовлены предложения для разработки комплекса мер, 
направленных на импортозамещение товаров, в том числе осуществлен отбор наиболее 
перспективных инвестиционных проектов; 

- во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства ЧР Х.С. 
Хакимова, в части касающейся, подготовлена информация по исполнению решений 
протокола заседания рабочей группы по развитию промышленного производства на 
территории СКФО при Правительственной комиссии по вопросам социально-
экономического развития СКФО от 20.04.2015 г. № 27-КЛ/прм; 

- поручения Заместителя Председателя Правительства ЧР  Х.С. Хакимова 
подготовлены предложения по внесению изменений в Стратегию социально-
экономического развития Северо-Кавказского федерального округа 2025 года, а также в 
План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Северо-
Кавказского федерального округа до 2025 года; 

- поручения Заместителя Председателя Правительства ЧР Х.С. Хакимова к 
протоколу встречи с делегацией Чеченской Республики  в Министерстве промышленности 
Республики Беларусь от 07.07.2015 г.  подготовлены предложения по вопросам развития 
сотрудничества в сфере промышленности с учетом обозначенных в Протоколе встречи с 
делегацией Чеченской Республики Российской Федерации в Министерстве 
промышленности Республики Беларусь 

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

1) в Минэнерго России: 
- информация об освоении субсидии, предоставленной в 2014 году из федерального 

бюджета бюджету ЧР на софинансирование расходных обязательств, связанных с 
реализацией отдельных мероприятий региональной программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, по состоянию на 
31.12.2014 г.; 

- информация о принимаемых мерах по ликвидации задолженности организаций ЧР 
за потреблённые энергоресурсы; 

- информация по инвестиционному проекту «Строительство и запуск завода по 
выпуску быстромонтируемых опор на композитных стойках в ЧР» и просьбой оказать 
содействие в реализации данного проекта предложенного Чеченской Республикой, с 
проведением целевого совещания в Минэнерго России по данному вопросу. 

 
2) в Минпромторг России: 
- информация об инвестиционных проектах и юридических лицах, претендующих 

на получение в 2015 году государственных гарантий Российской Федерации по кредитам, 
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привлекаемым юридическими лицами, зарегистрированными и осуществляющими свою 
уставную деятельность на территории СКФО, в части касающейся Чеченской Республики; 

- информация по существу пункта 5 протокола заседания Правительственной 
комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского 
федерального округа от 05.11.2014 г. № 11 о подготовке предложений по развитию 
производственной кооперации предприятий, расположенных на территории СКФО, с 
предприятиями, расположенными на территории других субъектов Российской 
Федерации; 

- информация об индустриальных парках субъекта Российской Федерации, в части 
касающейся Чеченской Республики; 

- предложения по поддержке производства импортозамещающей промышленной 
продукции в рамках имеющихся региональных инструментов финансовой и нефинансовой 
поддержки субъектов экономической деятельности в части касающейся Чеченской 
Республики; 

- предложения по формированию перечня «якорных» инвестиционных проектов 
СКФО в части касающейся Чеченской Республики; 

- информация по вопросу разработки и реализации Чеченской Республикой 
региональной программы в области внедрения композитных материалов конструкций и 
изделий из них в сфере транспортной инфраструктуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства; 

- предложения Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики 
для включения в разрабатываемый Минпромторгом России новый проект стратегии 
развития легкой промышленности до 2025 года, подготовленные с учетом 
запланированных мероприятий по развитию легкой промышленности Чеченской 
Республики; 

- информация об инвестиционных проектах, направленных на создание 
экспортоориентированных производств; предложения по объектам промышленности, 
планируемым к созданию в рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов 
Чеченской Республики для включения в перечень мероприятий по развитию 
промышленности в рамках проводимой работы по корректировке государственной 
программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа на 
период до 2025 года»; 

- информация об инвестиционных проектах Чеченской Республики в сфере 
промышленности, находящихся в настоящее время на рассмотрении банка-развития – 
государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» и российского фонда прямых инвестиций; 

- информация о региональных программах развития промышленности, 
региональных законах в сфере промышленности, в том числе информацию о планируемых 
сроках их корректировки. 

 
4) в Минкавказ России: 
- информация о ключевых мероприятиях в сфере промышленности Чеченской 

Республики на 2015 год; 
- предложения Чеченской Республики по промышленным предприятиям для 

включения в перечень «якорных» и приоритетных инвестиционных проектов с указанием 
их ранжирования по приоритетности для региона и видам импортозамещающей 
продукции; 

- предложения Чеченской Республики по организации на базе предприятий 
республики производства импортозамещающей продукции с приложением технико-
экономических обоснований; 
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- письмо по вопросу оказания государственной поддержки ООО «ЭМИНЕНС» в 
реализации проекта по созданию инновационно-образовательного центра на территории 
Чеченской Республики. 
 

3.3. Подготовлены и направлены в адрес Главы Чеченской Республики и 
Правительства Чеченской Республики: 

- Председателю Правительства Чеченской Республики Р.С-Х. Эдельгериеву – 
письма об оказании содействия и помощи в выделении Минпромэнерго ЧР финансовых 
средств: на цели пополнения оборотных средств промышленных предприятий республики, 
имеющих потенциал по развитию импортозамещающих производств; на разработку ПСД и 
проведение госэкспертизы по приоритетному инвестиционному проекту Чеченской 
Республики «Строительство и запуск завода по выпуску быстромонтируемых опор на 
композитных стойках в Чеченской Республике»; на разработку Схемы и программы 
развития электроэнергетики Чеченской Республики на очередной 5-летний период; 

- Председателю Правительства ЧР Р.С-Х. Эдельгериеву направлена информация о 
сложившейся ситуации по разработке Схемы и программы развития электроэнергетики ЧР 
на 2016-2020 годы (далее – СиПР на 2016-2020 годы) и просьбой содействия в решении 
вопроса финансирования разработки данной СиПР на 2016-2020 годы; 

- в Правительство ЧР направлено письмо по вопросу изыскания денежных средств 
для строительства газопровода « Борзой-Ведучи», и ЛЭП ВЛ-110кВт «Цемзавод-Ведучи», 
«Горец-Ведучи»; 

- в Правительство Чеченской Республики информация о состоянии проводимой 
работы по созданию особой экономической зоны «Аргун-Черкесск-Ставрополь»; 

- в Правительство Чеченской Республики информация о ресурсах ветроэнергетики 
на территории ЧР и возможности использования энергии ветра для электроснабжения 
населённых пунктов ЧР. 

 
3.4. Подготовлена и предоставлена в Минфин ЧР: 
- информация в рамках рассмотрения запроса Счетной палаты Российской 

Федерации от 17.02.2014 г. № ЗИ 13-16/13-01 в части касающейся Минпромэнерго ЧР. 
 
3.5. Подготовлены и предоставлены в МЭТРиТ ЧР: 
- информация об освоении бюджетных средств в рамках реализации 

государственной программы Чеченской Республики «Развитие промышленности, 
энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике» в 2014 году и I 
квартале 2015 года; 

- предложения Минпромэнерго ЧР для включения в проект регионального плана 
обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году; 

- предложения Минпромэнерго ЧР для включения в проект плана мероприятий 
(«дорожной карты») по содействию импортозамещению в Чеченской Республике на 2015-
2016 годы; 

- информация в части исполнения пунктов 1, 7, 10 и 11 протокола заседания 
Координационного совета по промышленности под председательством Министра 
промышленности и торговли РФ Д.В. Мантурова от 23.12.2014 г. № 110-МД/02; 

- отчёт об осуществлении государственной функции по контролю (надзору) за 
соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности на территории ЧР и за проведением мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности государственными 
учреждениями, государственными унитарными предприятиями ЧР за 2014 год; 

- информация о состоянии и перспективах развития топливно-энергетического 
комплекса Чеченской Республики; 
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- актуализированная информация о ходе проведения мониторинга за отсутствием 
неправомерных экономических и организационных препятствий для бесперебойной 
поставки на рынок автомобильного бензина и иных видов моторного топлива по 
состоянию на 14.01.2015 г.; 

- отчеты о ходе реализации и об оценке эффективности государственной программы 
Чеченской Республики «Развитие промышленности, энергетики и повышение 
энергоэффективности в Чеченской Республике» за 2014 год и I квартал 2015 года; 

- информация о ходе реализации в части касающейся Плана первоочередных 
мероприятий по обеспечению устойчивого развития и социальной стабильности 
Чеченской Республики на 2015-2017 годы, утвержденной распоряжением Правительства 
Чеченской Республики от 09.02.2015 г. № 18 - р; 

- информация в части касающейся для подготовки сводных предложений по 
выполнению пункта 7 протокола поручений Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова о 
внесении предложений по реализации наиболее перспективных инвестиционных проектов 
в Чеченской Республике за счет использования внутренних резервов экономики Чеченской 
Республики; 

- предложения Минпромэнерго ЧР по достижению в части касающейся показателей 
Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Указа президента РФ от 07.05.2012 
г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» на территории 
Чеченской Республики на период 2014-2018 годов; 

- информация о состоянии платёжной дисциплины и перспективах урегулирования 
вопроса погашения кредиторской задолженности за потреблённые энергоресурсы на 
территории ЧР за период с 2004 по 2014 годы. 
 - информация о фактически достигнутых показателях экономической 
эффективности подведомственных предприятий за отчетный период; 
 - подготовлен и направлен на согласование проект распоряжения правительства ЧР 
о создании межведомственной комиссии по контролю над поставками и расходом газа 
среди потребителей всех категорий Чеченской Республики; 
 - информация для организации подготовки и представления Министерство 
экономического развития РФ документов и сведений, необходимых для государственной 
регистрации документов стратегического планирования Чеченской Республики; 
 - предложения по основным мероприятиям в сфере промышленности и энергетики 
Чеченской Республики, предлагаемым для включения в проект подпрограммы 
«Социально- экономическое развитие Чеченской Республики ан 2016-2025 годы» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа на период до 2025 года»; 
 - информация по вопросу участия в реализации федеральных целевых программ на 
условиях софинансирования в 2016 году и плановом периоде 2017-2018 годов в части 
касающейся; 
 - информация о ходе реализации в части касающейся Плана первоочередных 
мероприятий по обеспечению устойчивого развития и социальной стабильности 
Чеченской Республики на 2015-2017 годы; 
 - актуализированная информация по инвестиционным проектам в сфере 
промышленности и энергетики для включения в Сводный реестр Чеченской Республики. 
  

3.6. Подготовлена и предоставлена в Минтруд ЧР: 
- информация об инвестиционных проектах в сферах ведения Министерства 

промышленности и энергетики Чеченской Республики, включенных в Перечень 
приоритетных предприятий и «якорных» инвестиционных проектов на территории Северо-
Кавказского федерального округа, разработанный Минкавказом России, а также 
инвестиционных проектах, предложенных для включения в Перечень в рамках его 
согласования. 
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3.7. Подготовлены и предоставлены в Миннац ЧР: 
- предложения для включения в проект плана мероприятий по реализации 

Соглашения между Администрацией Чеченской Республики и Республики Крым о 
торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. 

3.8. Подготовлена и предоставлена в Совет экономической и общественной 
безопасности Чеченской Республики: 

- информация о ходе реализации государственной программы Чеченской 
Республики «Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в 
Чеченской Республике»; 

- перечень дополнительных комплексных мер по профилактике экстремистских 
проявлений, планируемых Министерством промышленности и энергетики Чеченской 
Республики в 2015году. 

 
3.9. Подготовлены и предоставлены в Минтранс ЧР: 
- технологические карты межведомственного взаимодействия на государственные 

услуги: «Выдача лицензий по заготовке, хранению, переработке и реализации лома 
цветных металлов», «Выдача лицензий по заготовке, хранению, переработке и реализации 
лома черных металлов». 

 
3.10. С начала 2015 года Министерством в рамках обеспечения осуществления 

возложенных на него задач, функций и полномочий заключены 4 государственных 
контракта и 38 договоров. 

 
4. Перечень федеральных и республиканских нормативно-правовых актов, 

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

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

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

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 
- Федеральный закон от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и 

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

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

год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
- приказ Минфина России от 06.12.2010 №162н «Об утверждении Плана счетов 

бюджетного учета и Инструкции по его применению»; 
- приказ Минфина России от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции 
по его применению»;  

- постановление Правительства Чеченской Республики от 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 09.07.1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации»; 
- постановление Правительства РФ от 04.05.2011 г. № 338 «О предоставлении в 2011 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
- иные нормативно-правовые акты. 
Срок исполнения – постоянно. 
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 в постановление Правительства Чеченской Республики от 3 декабря 2013 года 
№ 315». Постановлением Правительства Чеченской Республики от 3 декабря 2013 года № 
315 утверждена государственная программа Чеченской Республики «Развитие 
промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской 
Республике»; 

- проект распоряжения Правительства Чеченской Республики «О выделении 
денежных средств Министерству промышленности и энергетики Чеченской Республики на 
разработку Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 
2016-2020 годы»; 
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- проект распоряжения Правительства Чеченской Республики «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»; 

- проект распоряжения Правительства Чеченской Республики «О создании рабочей 
группы по подготовке и реализации плана работ по корректировке региональных программ в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и отраслевых 
региональных программ (подпрограмм) в области здравоохранения, образования, транспорта, 
сельского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, промышленности в части 
включения в них информации по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности». 

 
5. Инновационная и инвестиционная деятельность (подготовленные 

инвестиционные проекты, инновационные характеристики, заключенные в этих проектах) 
5.1. Министерством в целях реализации инвестиционной и инновационной 

политики Чеченской Республики в курируемых им сферах обозначен ряд приоритетных 
инвестиционных проектов и предложений: 

5.1.1. Инвестиционные проекты в сфере промышленности Чеченской Республики: 
1) Развитие производства автомобилей в Чеченской Республике 
Цель проекта: реализация одного из направлений программы развития 

автомобильной отрасли Чеченской Республики. В рамках проекта предусматривается 
строительство цеха сварки, цеха окраски и создание системы внутренней логистики 
завода. 

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

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

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

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

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

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

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

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

развитие Чеченской Республики путем эффективного обеспечения деревообрабатывающей 
и мебельной промышленности, а также строительной отрасли и населения республики 
качественными материалами из древесины местных пород. 
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Проектная мощность: производство продукции деревообработки, в том числе 
мебели. 

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

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

Завод «Трансмаш»  
Цель проекта: организация производства гидроэнергетического оборудования 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Проектная мощность: 13 712 тонн опор в год. 
Общая стоимость проекта: 2 452,253 млн. руб. 
Эффективность проекта: 
- создание 309 рабочих мест; 
- бюджетная эффективность – до 150,0  млн. руб. (среднегодовое значение) 
- чистый дисконтированный доход (NPV) -  20 327,0 тыс. руб.; 
- срок окупаемости – 9 лет, 11 мес.; 
- внутренняя норма доходности – 37,21%. 
5.1.2. Инвестиционные проекты в сфере энергетики Чеченской Республики: 
11) Строительство первой очереди каскада гидроэлектростанций на реке Аргун 

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

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

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

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

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

составит 440 МВт, а по тепловой энергии - 300 Гкал/ч. 
Общая стоимость проекта – 24 000 млн.руб.  
Эффективность проекта:  
- создание до 228 новых рабочих мест; 
- налоговые платежи в бюджеты разных уровней в объеме 403,2 млн.руб.; 
- срок окупаемости – 15 лет; 
- внутренняя норма доходности – 10,5%. 
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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 283,43 млн.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 16,13 млн.руб. 
15) Строительство малых ГЭС  
Цель проекта: создание возможности обеспечения электроэнергией дефицитных 

районов Чеченской Республики посредством освоения гидроэнергетического потенциала 
малых горных рек. 

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

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

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

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

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

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

(4 ветроустановки) 
Цель проекта: в рамках реализации проекта строительства ветропарка на 

территории Чеченской Республики 4 ветроустановок. 
Проектная мощность: 3,3 МВт.  
Общая стоимость проекта: 500,0млн. руб.  
Эффективность проекта:  
- создание 50 новых рабочих мест; 
- налоговые платежи в бюджеты разных уровней в объеме 1,8 млн.руб. 
20) Строительство и реконструкция внутрипоселковых газопроводов в 

Чеченской Республике   
Цель проекта: реконструкция и техническое перевооружение распределительных 

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

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

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

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

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

промышленности: «Развитие производства автомобилей в Чеченской Республике», 
«Строительство завода по производству автокомпонентов», «Организация производства 
светодиодных осветительных приборов», Строительство и эксплуатация основных фондов 
ГУП «Чеченское лесопромышленное предприятие «Фагус», «Строительство кожевенного 
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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 подпрограмму 1 «Развитие промышленности в Чеченской Республике» 
государственной программы Чеченской Республики «Развитие промышленности, 
энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике» (утверждена 
постановлением Правительства ЧР от 03.12.2013 г. № 315) включены проекты: 
«Производство гидроэнергетического оборудования малой мощности на ГУП Завод 
«Трансмаш», «Организация производства приборов учета на базе ООО «Энергия Плюс».  

3) В Перечень приоритетных инвестиционных проектов Чеченской Республики 
(утвержден распоряжением Правительства ЧР от 09.06.2015 г. № 144-р) включены 
инвестиционные проекты: «Развитие производства автомобилей в Чеченской Республике», 
«Строительство завода по производству автокомпонентов», «Организация производства 
светодиодных осветительных приборов», «Строительство и запуск завода по выпуску 
быстромонтируемых опор на композитных стойках в Чеченской Республике», 
«Строительство первой очереди каскада гидроэлектростанций на реке Аргун («Чири-
Юртская» ГЭС, «Дуба-Юртская» ГЭС и Промышленный канал)», «Строительство 
Грозненской ТЭС», «Строительство нефтеперерабатывающего завода на территории 
Чеченской Республики (г. Грозный)», «Комплексное использование энергии 
геотермальных вод». 

 
5.3. Реализация инвестиционных проектов: 
В 2015 году Министерством промышленности и энергетики Чеченской Республики 

проведена следующая работа по обеспечению реализации инвестиционных проектов: 
1) проводится завершающий этап работ по строительству Кировской малой ГЭС на 

р. Сунжа (пос. Кирова, г. Грозный, мощность - 0,5 МВт). Реализация проекта позволит 
создать 10 рабочих мест;  

2) завершены работы по строительству Кокадойской малой ГЭС на р. Аргун (с. 
Кокадой, Итум-Калинский р-он, 1,3 МВт), начатые в 2013 году в рамках РКЦП 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Чеченской Республики 
на 2011-2013 годы и на перспективу до 2020 года».  

3) Выполнены землеустроительные работы и находятся на стадии завершения 
работы по созданию временных зданий и сооружений на площадке строительства 
Грозненской ТЭС. 

6. Основные показатели выполнения ФЦП, госпрограмм ЧР, отраслевых и 
инвестиционных программ, внепрограммных мероприятий. Результаты мониторинга и 
конъюнктурного обзора строящихся и существующих объектов 
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Финансирование программных мероприятий в январе-сентябре 2015 года в рамках 
реализации утвержденной постановлением Правительства ЧР от 03.12.2013 г. № 315 
государственной программы Чеченской Республики «Развитие промышленности, 
энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике» осуществлено в 
объеме 59 636,0 тыс. руб. (средства на содержание аппарата Минпромэнерго ЧР и ГБУ 
«Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности Чеченской 
Республики»). 

 
7. Курируемые предприятия и организации федерального подчинения (перечень 

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

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

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

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

К настоящему отчету прилагается информация о результатах финансово-
экономической и производственно-хозяйственной деятельности вышеперечисленных 
предприятий за август 2015 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 представлены в 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.  
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Строительно-восстановительные работы на предприятии проведены в 2002-2004гг. 
Предприятие введено в строй в 2004 году. 

В настоящее время: действующее предприятие. 
Выпускаемая продукция: школьная форма, военная форма, спецодежда всех видов и 

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

Проектная мощность – 303,68млн.руб. 
Произведено продукции с начала 2015 года – 5242,5,0 тыс. руб. 
Среднесписочная численность: 51 чел. 
 
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 2002-2006гг. 

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

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

Проектная мощность – 71,22 млн. руб. 
Произведено продукции с начала 2015 года – 63 765,7 тыс. руб. 
Среднесписочная численность: 26 чел. 
 
3) ГУП Завод «Трансмаш» 
Расположение: Чеченская Республика, г.Грозный, Старопромысловский район, 

пос.Красная Турбина», ул. Турбинная, д.1а 
Специализация предприятия: выпуск тракторных прицепов различной 

грузоподъемности, емкости и клепаные трубы для нефтяной промышленности. 
Площадь земельного участка –10,2 га. 
Общая площадь производственных зданий – 12500 тыс. кв.м. 
Строительно-восстановительные работы на предприятии проведены в 2002-2005гг. 

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

отопительное оборудование, производство стационарных и модульных зданий, 
металлоконструкции. 

Проектная мощность - 46,0млн.руб. 
Произведено продукции с начала 2015 года – 1332,1 тыс. руб. 
Среднесписочная численность: 26 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. 
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Строительно-восстановительные работы на предприятии проведены в 2002-2004гг. 
Предприятие введено в строй в 2004 году. 

В настоящее время: действующее предприятие. 
Оказываемые услуги: ремонт и восстановление электродвигателей малой и средней 

мощности, ремонт крупных электрических машин мощностью свыше 100 кВт. 
Проектная мощность - 27,550 млн. руб. 
Производство продукции не осуществлялось. 
Среднесписочная численность: 11 чел. 
Распоряжением Правительства Чеченской Республики от 01.12.2012 год № 323-р 

принято решение о присоединении ГУП Грозненский электроремонтный завод к ГУП 
Грозненский электромеханический завод. В декабре 2014 года создана комиссия для 
осуществления необходимых мероприятий по реорганизации указанных предприятий, 
которой начата соответствующая работа. 

 
5) ГУП Грозненская экспериментальная мебельная фабрика 
Расположение: Чеченская Республика. г.Грозный, Ленинский р-он, 

ул.Б.Хмельницкого, 221. 
Специализация: производство корпусной и мягкой мебели  
Земельный участок предприятия составляет – 9800 кв.м.  
Строительно-восстановительные работы на предприятии проведены в 2002-2004гг. 
В настоящее время: действующее предприятие. 
Планируемая к выпуску продукция: корпусная и мягкая мебель. 
Проектная мощность – 86,604 млн.руб. 
Производство продукции не осуществлялось. 
Среднесписочная численность: 19 чел. 
 
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 15.07.2008 г. № 
537, в 2008-2012гг. строительно-восстановительные работы проведены на следующих 
промышленных предприятиях Чеченской Республики: 

- ГУП Специализированное автотранспортное предприятие Минпрома (в апреле 
2013 года ГУП реорганизовано в форме присоединения к ГУП СМУ Минпрома); 

- ГУП Грозненский опытно-экспериментальный завод «Автоматстром»; 
- ГУП СМУ Минпрома; 
- ГУП Опытный завод Минпрома; 
- ГУП «Чеченское лесопромышленное предприятие «Фагус» 
- ГУНПП «Промавтоматика». 
 
1) ГУП Грозненский опытно-экспериментальный завод «Автоматстром» 
Расположение: Чеченская Республика, г.Грозный, Старопромысловский район, пос. 

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

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

народного потребления, полимерные изделия (тара, ванны и т.д.). 
Проектная мощность – 70,0млн.руб. 
Произведено продукции с начала 2015 года – 8926,0 тыс. руб. 
Среднесписочная численность: 11 чел. 
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2) 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 2015 года – 1163,5 тыс. руб. 
Среднесписочная численность: 8 чел. 
 
3) ГУП Опытный завод Минпрома 
Расположение: Чеченская Республика, г.Грозный, Октябрьский район, 12-й участок, 

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

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

Общая площадь территории – 3,35 га.  
Строительно-восстановительные работы на предприятии проведены в 2008г., 2010-

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

(топливные, масляные, воздушные и салонные) для всех видов транспорта. 
Проектная мощность – 70,0 млн. руб. 
Производство продукции не осуществлялось. 
Среднесписочная численность: 1 чел. 
 

 
4) ГУП «Чеченское лесопромышленное предприятие «Фагус» 
Расположение: Чеченская Республика, Ачхой-Мартановкий район, с. Ачхой-

Мартан. 
Специализация предприятия: выпуск фанерного сырья, черновых мебельных 

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

Производственная площадь – 2200 кв.м. 
Строительно-восстановительные работы на предприятии проведены в 2008г., 2010-

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

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

Проектная мощность – 100,0млн.руб. 
Произведено продукции с начала 2015 года – 3900,0 тыс. руб. 
Среднесписочная численность: 25 чел. 
 
5) ГУНПП «Промавтоматика» 
Расположение: Чеченская Республика, г.Грозный, Ленинский район, 

ул.Старосунженская, 29.  
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Специализация предприятия: разработка и внедрение автоматизированных систем 
управления технологическими процессами и создание современных средств 
автоматизации во многих отраслях промышленности, в первую очередь 
нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей промышленности, в агропромышленном 
комплексе, поддержание микроклимата в хранилищах. 

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

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

наладочные работы. 
Планируемая к выпуску продукция: современная электронная продукция (жидко - 

кристаллические телевизоры, уличные мониторы, компьютеры, ноутбуки со встроенным 
модемом и др.). Также планируется осуществление сервисного обслуживания и 
гарантийного ремонта выпускаемой продукции. 

Проектная мощность – 76,0 млн.руб. 
Произведено продукции с начала 2015 года – 2647,0 тыс. руб. 
Среднесписочная численность: 6 чел. 
 
9.1.3. Строительно-восстановительные работы начаты в ходе реализации 

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

- ГУП Алхан-Калинский деревообрабатывающий комбинат; 
- ГУП Картонажная фабрика «Дружба»; 
- ГУП Аргунский завод «Пищемаш» (1-й пусковой комплекс); 
- ГУП Гудермесский завод «Мединструмент»; 
- ГУП «Оргтехника»; 
- ГУП «Спецавтоматика». 
 
1) ГУП Алхан-Калинский деревообрабатывающий комбинат 
Предприятие создано в 1957 году. Расположение: Чеченская Республика, 

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

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

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

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

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

Проектная мощность – 79,0 млн.руб. 
Произведено продукции с начала 2015 года – 1071,2 тыс.руб. 
Среднесписочная численность: 29 чел. 
 
2) ГУП Картонажная фабрика «Дружба» 
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Предприятие создано в 1957 году. Расположение: Чеченская Республика, г.Грозный, 
Октябрьский район, ул. Питомника 7.   

Специализация предприятия: выпуск полиграфической продукции.  
Земельный участок предприятия составляет – 4438,4 кв.м. 
Площадь застройки - 2592 кв.м. 
Основная часть строительно-восстановительных работ на предприятии проведена в 

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

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

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

Проектная мощность – 74,81млн.руб. 
Произведено продукции с начала 2015 года – 6454,3тыс. руб. 
Среднесписочная численность: 23 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 – 240,95 млн.руб. 
С начала 2015 года производство продукции не осуществлялось. 
Среднесписочная численность: 2 чел. 
 
4) ГУП Гудермесский завод «Мединструмент» 
Расположение: Чеченская Республика, г.Гудермес, ул. Проезжая, 7. 
Специализация предприятия: выпуск медицинских инструментов (травматология, 

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

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

Введено в строй в 2008 году. 
В настоящее время: действующее предприятие. 
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Выпускаемая продукция: медицинские инструменты. 
Проектная мощность – 110,0 млн. руб. 
Производство продукции не осуществлялась. 
Среднесписочная численность: 8 чел. 

 
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 – 80,0 млн. руб. 
Произведено продукции с начала 2015 года – 21742,5 тыс. руб. 
Среднесписочная численность: 9 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 2004-2006гг. в ходе реализации федеральной целевой программы «Восстановление 
экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующее годы)». В 
2008 году строительно-восстановительные работы завершены в рамках ФЦП «Социально-
экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы».  

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

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

Проектная мощность – 10,0 млн. руб. 
Произведено продукции с начала 2015 года – 7911,3 тыс. руб. 
Среднесписочная численность: 7 чел. 
 
9.1.4. Предприятия, не включенные в программы: 
- ГУП «Чеченская генерирующая компания»; 
- ГУП Швейная фабрика «Серло»; 
- ГУП «Грозненский машиностроительный завод «Красный Молот»; 
- ГУП «Геотермальные воды»; 
- ООО «Электропульт-Грозный»; 
- ОАО «Чеченавто»; 
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- Государственное бюджетное учреждение «Центр энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Чеченской Республики»; 

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

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

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

Среднесписочная численность: 2 чел. 
 
2) 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: 1 чел. 
 
3) ГУП «Грозненский машиностроительный завод «Красный Молот» 
Расположение: Чеченская Республика, г. Грозный, Заводской район,                                      

ул. Зеленая, 4. 
Площадь территории – 6,8 га. 
В настоящее время: вновь созданное предприятие (распоряжение Правительства 

Чеченской Республики от 13.02.2013 г. № 28-р). 
Среднесписочная численность: 6 чел. 
 
4) ГУП «Геотермальные воды» 
Расположение: Чеченская Республика, пос. Гикало, ул.Тепличная, 1. 
В настоящее время: предприятие не функционирует. 
Среднесписочная численность: 1 чел. 
 
5) 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 2015 года – 26 557,1 тыс. руб. 
Среднесписочная численность: 111 чел. 
 
6) ОАО «Чеченавто» 
Расположение: Чеченская Республика, г.Аргун, ул. Дзержинского, 33 
Специализация предприятия: производство легковых автомобилей 
Площадь территории – 1,84 га 
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Выпускаемая продукция: сборочное производство автомобилей модели LADA 
«PRIORA».  

Произведено продукции с начала 2015 года – 761113,0 тыс. руб. 
Среднесписочная численность: 212 чел. 
 
7) Государственное бюджетное учреждение «Центр энергосбережения и 

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

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

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

Численность работающих  – 34чел. 
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. 

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

(счетчики электроэнергии). 
Выпускаемая продукция: приборы учета энергоресурсов (счетчики электроэнергии). 
Объем выпускаемой продукции: до 10 тыс. шт. в месяц. 
Произведено продукции с начала 2015 года – 43714,3 тыс. руб. 
Среднесписочная численность: 23 чел. 

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

за сентябрь 2015 года приводятся в Приложении №3 к настоящему отчету. 
Основные показатели финансовой деятельности предприятий Министерства по 

состоянию на 01.10.2015 г. приводятся в Приложении № 4 к настоящему отчету. 
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№№ 
п/п Наименование показателей По плану По факту 

в % по 
сравнению с 

соответствующим 
периодом 

предыдущего 
года 

1 Численность работников, в 
том числе: 867 752 98,6 

 - в аппарате 107 100 98,0 

 - в подведомственных 
  предприятиях 760 652 98,6 

2 Количество вновь созданных 
рабочих мест - - - 

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

798,5 955,5 429,4 

4 Общий объем освоенных 
средств, тыс.руб. 0 59 636 7 

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

Министерства на 01.10.2015 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 01.10.2015 г. 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 проведены в рамках 
подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Чеченской 
Республике» государственной программы Чеченской Республики «Развитие 
промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской 
Республике» на 2014-2020 годы» (утверждена постановлением Правительства ЧР от 
03.12.2013г. № 315). 

В соответствии с ч.1 ст.25 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», государственными 
унитарными предприятиями, находящимися в ведении Министерства, 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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 Приложение №1 
к отчету о работе Минпромэнерго ЧР 
за август 2015года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные показатели деятельности 
ЗАО «Газпром межрегионгаз Грозный», 
ОАО «Чеченэнерго», ОАО «Нурэнерго» 

за август 2015 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 СПРАВКА 
о ситуации с поставками природного газа Чеченской Республике  

(по состоянию на 01.09.2015) 
 

           За 08 месяцев 2015 года в Чеченскую Республику поставлено  
1 819,876млн. куб. м. природного газа на сумму 7 246,757 млн. руб. (с НДС), в 
том числе:  

 

№№ 
п/п Поставщик газа 

Объем 
поставки по 
договорам, 
(млн. м3) 

Объем 
фактической 

поставки, 
(млн. м3) 

Соотношение 
фактических и 

договорных 
объемов поставок 

газа (+; -) 

Стоимость 
фактической 

поставки газа, 
(в млн. руб.,  

с НДС) (млн.м3) (%) 

1. ООО «Газпром 
межрегионгаз» 1 047,0 1 819,9 +772,9 +73,8 7 246,8 

2. ОАО ЧНК 
«Югойлпродукт» 0,9 0 -0,9 -100 0 

 Всего 1 047,9 1 819,9 +772,0 +73,7 7 246,8 
 

 
 

Анализ поставок и реализации газа 
 
 
 

 
Приведенные показатели свидетельствуют об увеличении объёмов 

поставленного газа в республику за 8 месяцев 2015 года по сравнению с 
аналогичным периодом  2014 года. Увеличение объемов поставленного газа 
обусловлено в основном с понижением температуры в среднем на 3-4 градуса.  

 
«Разбаланс газа» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

уменьшился  на 2,6 % и составил 27,9 млн. куб. м. газа. 
 
Основными причинами «разбаланса газа» являются: 

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

2. Самовольное подключение к газораспределительным сетям с 
последующим несанкционированным отбором газа без заключения 

 Показатель 

08 мес. 2014 г. 08 мес. 2015 г. 
Объем 
газа, 

 (млн. м3) 

Уровень 
разбаланса, (%) 

Объем газа, 
 (млн. м3) 

Уровень 
разбаланса, (%) 

ЗАО «Газпром 
межрегионгаз 

Грозный» 

Получено на ГРС 1 781,0 
48,4 

1 819,9 
45,8 Реализовано 918,9 985,7 

Разбаланс газа 862,1 834,2 

ФЭО:   З.Х. Воздиева   
8 (8712) 29-54-48, 29-54-49 
доб. 281 
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договора и без учета с нарушениями СНИПов (теплицы, кирпичные и 
известковые цеха, обогрев помещений строительными организациями). 

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

4. Применение нестандартного газового оборудования с низким КПД с 
повышенным расходом газа, охватившее все населенные пункты ЧР. 

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

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

сетям. 
 

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

 п/п Категории 
потребителей 

За
до

лж
ен

но
ст

ь 
 

на
 0

1.
01

.2
01

5г
. 2015г. 

За
до

лж
ен

но
ст

ь 
 

на
 0

1.
09

.2
01

5г
. 

За
до

лж
ен

но
ст

ь 
 

на
 0

1.
01

.2
01

4г
. 2014г. 

За
до

лж
ен

но
ст

ь 
 

на
 0

1.
09

.2
01

4г
. 

Н
ач

ис
ле

но
 

О
пл

ач
ен

о 

У
ро

ве
нь

 
оп

ла
ты

 
(в

 %
) 

Н
ач

ис
ле

но
 

О
пл

ач
ен

о 

У
ро

ве
нь

 
оп

ла
ты

 
(в

 %
) 

1 Население 9 209,1 2 440,0 1 632,9 66,9 9 987,9 8 183,5 2 214,7 1529,0 69,0 8 807,0 

2 Промышленность, в 
т.ч. 1 956,7 1 087,0 955,1 87,9 2 079,7 1 664,9 896,5 674,9 75,3 1886,5 

2.1 ОКК 1285,0 277,7 78,4 28,2 1 484,3 1 003,5 335,3 142,4 42,5 1 196,4 

2.2 Бюджетные 8,9 278,4 256,2 92,0 30,9 23,8 258,2 231,0 89,5 51,0 

2.3 Прочие 662,8 530,9    620,4 116,9 564,5 637,6 303,0 301,5 99,5 639,1 

 ИТОГО: 11 165,8 3 527,0 2 588,0 73,4 12 067,6 8 848,4 3 111,2 2 203,9 70,8 10 693,5 

Справочно: Розничная цена газа для населения в I полугодии составит 3032,22 
руб./1000 м3. (с НДС), во II полугодии – 3260,00руб./1000 м3. (с НДС). 

 
Задолженность потребителей газа перед ЗАО «Газпром межрегионгаз 

Грозный» за поставленный газ на 01.09.2015 составила 12 067,6 млн. рублей. 
Основную часть задолженности составляют долги населения и 

организаций коммунального комплекса (далее – ОКК). 
Общая задолженность предприятий ОКК по состоянию на 01.09.2015 

составила 1 484,3 млн. руб., в т. ч.:  
 
- МУП «Теплоснабжение»                                                   1 445,1 млн. руб.; 
- МУП «ПУЖКХ» Курчалоевского района                             10,8 млн. руб.; 
- МУП «ПУЖКХ» Ачхой-Мартановского района                   1,2 млн. руб.; 
- МУП «Жилищно-эксплуатационное управление №2»        10,3 млн. руб.; 

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

ФЭО:   З.Х. Воздиева   
8 (8712) 29-54-48, 29-54-49 
доб. 281 
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Претензионно-исковая работа  с 01.01.2015 г. по 01.09.2015г.: 
  
 
Юридические лица: 

1. Арбитражным судом ЧР в пользу ЗАО "Газпром межрегионгаз Грозный" 
принято 29 решения на сумму 37,2 млн. руб.; 

2. На рассмотрении в Арбитражном суде ЧР находится 25 дел на 
сумму 313,1 млн. руб.;  

     3.  Заключено мировых соглашений 5 на 190,1 млн. руб. 
     4.  В результате претензионно-исковой работы юридическими лицами, до      

предъявления исп. документов в УФССП оплачено 40,5 млн. руб. 
  
 
Физические лица и коммерческие объекты: 

1. Подано исковых заявлений в суды –    6 577 на сумму 386,2 млн. руб.; 
2. Принято решений в пользу Компании –   3 230 на сумму 153,2 млн. руб.; 
3. Заключено  соглашений с населением – 290 на сумму 13,0 млн. руб.; 
4. Направлено исполнительных документов в Службу судебных приставов   

3 092 на сумму 176,8 млн. руб.; 
5. Оплата в результате претензионно-исковой работы 68,5 млн. руб. 

 

 

Состояние расчётов за природный газ и его транспортировку 

 
Дебиторская задолженность Общества на 01.09.2015 уменьшилась и 

составила 12 067,6 млн. руб., из них: 
Население                                                                              9 987,9 млн. руб.; 
Промышленность                                                                 2 079,7 млн. руб.; 
Бюджетные потребители                                    30,9 млн. руб., в том числе: 

федеральный                                                                                  22,7млн. руб.; 
республиканский                                                                            0,7 млн. руб.; 
местный                                                                                         7,4 млн. руб.; 

ОКК                                                                                        1 484,3 млн. руб.; 
Прочие потребители                                                                564,5 млн. руб. 

  

ФЭО:   З.Х. Воздиева   
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Кредиторская задолженность по состоянию на 01.09.2015 (за период 

деятельности с 01.09.2004 по 01.09.2015) составила 59 146,0 млн. руб., в том 
числе перед: 

- ООО «Газпром межрегионгаз»                                        58 853,0 млн. руб.; 
- ОАО «Чеченгазпром»                                                            144,5 млн. руб.; 
- ОАО «Чеченгаз»                148,5 млн. руб. 

 

 
Динамика расчётов поставщиков газа на территории республики  

с ООО «Газпром межрегионгаз»  
за поставленный природный газ (2004-2015 гг.) 

 (млн. руб.) 

Периоды поставок Задолженность 
на конец периода 

Стоимость 
поставок газа  

Объем 
платежей  

Уровень 
оплаты, (%) 

ОАО «Чеченгазпром» 144,5 - - - 
ОАО «Чеченгаз» 219,2 - - - 
ЗАО «Газпром 
межрегионгаз Грозный»  - - - 

2004 г. 435,3 1 368,3 6,8 0,4 
2005 г. 2 159,3 1 764,3 38,3 2,2 
2006 г. 4 763,1 2 726,7 48,0 1,8 
2007 г. 8 188,9 3 495,7 150,0 4,3 
2008 г. 12 274,2 3 015,6 350,3 11,6 
2009 г. 17 739,4 5 915,2 450,0 7,6 
2010 г. 24 101,2 7 533,9 750,0 10,6 
2011 г. 31 592,0 9 177,6 1 450,0 15,8 
2012 г. 37 874,1 8 356,4 2 100,0 25,1 
2013 г.     44 909,2 9 671,1 2 636,0 27,3 
2014 г. 53 416,3 11 212,0  2 705,0 24,1 
2015 г. 58 853,0        7 246,8 1 810,0  25,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФЭО:   З.Х. Воздиева   
8 (8712) 29-54-48, 29-54-49 
доб. 281 
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Задолженность 
на 01.07.2015 г.

Объем продаж за 
июль 2015 г.

Оплата за июль 
2015 г.

Уровень 
реализации

Текущая 
задолженность

Задолженность 
на 31.07.2015 г.

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

Промы шленны е 23 398,55 33 402,52 41 167,08 123,2 -7 764,55 15 633,99
Непромы шленны е 269 464,79 66 292,25 59 969,83 90,5 6 322,42 276 125,20
Федеральны й бюджет 61 409,58 24 907,42 20 079,88 80,6 4 827,54 66 237,47

Республиканский бюджет 28 056,81 12 440,45 17 355,14 139,5 -4 914,69 23 142,12

Местны й бюджет 36 006,33 21 011,18 20 239,37 96,3 771,81 37 202,35

Сельское хозяйство 31 434,57 2 095,09 1 383,28 66,0 711,81 32 146,38
ОПП, в т.ч. 6 018 810,17 0,00 0,00 0,0 0,00 6 018 810,17

ГУП "Чечкоммунэнерг о" , в т .ч. 4 797 769,35 0,00 0,00 0,0 0,00 4 797 769,35

ГУП "Чечкоммунэнерго" г . Грозный 3 470 111,46 0,00 0,00 0,0 0,00 3 470 111,46

ГУП "Чечкоммунэнерго" г .Гудермес 846 581,72 0,00 0,00 0,0 0,00 846 581,72

ГУП "Чечкоммунэнерго" г . Аргун 383 512,04 0,00 0,00 0,0 0,00 383 512,04

ГУП "Чечкоммунэнерго" ст . Шелковск 65 740,99 0,00 0,00 0,0 0,00 65 740,99

ГУП "Чечкоммунэнерго"  пос. Чири-Ю 31 823,14 0,00 0,00 0,0 0,00 31 823,14

ООО "Энергостроймонтаж" 1 221 040,85 0,00 0,00 0,0 0,00 1 221 040,85

ЖКХ, в т.ч. 1 669 614,16 41 455,41 1 981,15 4,8 39 474,26 1 709 088,42

МУП  "Грозводоканал" 287 248,08 0,00 0,00 0,0 0,00 287 248,08
МУП  "Горводоканал" 450 599,80 0,00 0,00 0,0 0,00 450 599,80
ГУП "Чечводоканал" 719 171,99 20 037,78 0,00 0,0 20 037,78 739 209,77
МУП "Водоканал г . Грозного" 52 986,12 16 869,05 1 500,00 8,9 15 369,05 68 355,17
МУП "Теплоснабжения" 132 203,23 2 717,61 450,00 16,6 2 267,61 134 470,84
Население 1 409 882,16 137 913,48 68 965,45 50,0 68 948,03 1 478 796,64

Всего по ОАО "Нурэнерго" 9 548 077,11 339 517,80 231 141,17 68,08 108 376,63 9 657 182,74

Директор отделения Энергосбыт ОАО "Чеченэнерго" Х.У. Магомадов

Состояние расчетов с потребителями электроэнергии по Энергосистеме ЧР за июль 2015 года 

Группа потребителей



Задолженность 
на 01.08.2015 г.

Объем продаж за 
август 2015 г.

Оплата за 
август 2015 г.

Уровень 
реализации

Текущая 
задолженность

Задолженность 
на 31.08.2015 г.

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

Промы шленны е 15 633,99 34 390,85 27 419,33 79,7 6 971,51 22 605,51
Непромы шленны е 276 125,20 72 813,47 78 420,06 107,7 -5 606,59 269 265,78
Федеральны й бюджет 66 237,47 26 694,36 30 740,79 115,2 -4 046,43 62 191,04

Республиканский бюджет 23 142,12 12 990,99 20 473,15 157,6 -7 482,16 15 844,35

Местны й бюджет 37 202,35 21 716,48 19 369,58 89,2 2 346,90 39 085,63

Сельское хозяйство 32 146,38 2 078,39 1 451,77 69,9 626,62 32 773,00
ОПП, в т.ч. 6 018 810,17 0,00 0,00 0,0 0,00 6 018 810,17

ГУП "Чечкоммунэнерг о" , в т .ч. 4 797 769,35 0,00 0,00 0,0 0,00 4 797 769,35

ГУП "Чечкоммунэнерго" г . Грозный 3 470 111,46 0,00 0,00 0,0 0,00 3 470 111,46

ГУП "Чечкоммунэнерго" г .Гудермес 846 581,72 0,00 0,00 0,0 0,00 846 581,72

ГУП "Чечкоммунэнерго" г . Аргун 383 512,04 0,00 0,00 0,0 0,00 383 512,04

ГУП "Чечкоммунэнерго" ст . Шелковск 65 740,99 0,00 0,00 0,0 0,00 65 740,99

ГУП "Чечкоммунэнерго"  пос. Чири-Ю 31 823,14 0,00 0,00 0,0 0,00 31 823,14

ООО "Энергостроймонтаж" 1 221 040,85 0,00 0,00 0,0 0,00 1 221 040,85

ЖКХ, в т.ч. 1 709 088,42 39 463,36 4 619,31 11,7 34 844,05 1 743 427,87

МУП  "Грозводоканал" 287 248,08 0,00 0,00 0,0 0,00 287 248,08
МУП  "Горводоканал" 450 599,80 0,00 0,00 0,0 0,00 450 599,80
ГУП "Чечводоканал" 739 209,77 20 396,41 300,00 1,5 20 096,41 759 306,19
МУП "Водоканал г . Грозного" 68 355,17 15 984,94 2 881,22 18,0 13 103,72 81 458,89
МУП "Теплоснабжения" 134 470,84 2 446,63 0,00 0,0 2 446,63 136 917,47
Население 1 478 796,64 148 569,19 106 428,62 71,6 42 140,57 1 520 937,21

Всего по ОАО "Нурэнерго" 9 657 182,74 358 717,09 288 922,61 80,54 69 794,48 9 724 940,56

Директор отделения Энергосбыт ОАО "Чеченэнерго" Х.У. Магомадов

Состояние расчетов с потребителями электроэнергии по Энергосистеме ЧР за август 2015 года 

Группа потребителей



Задолженность 
на 01.01.2015

Объем продаж за 
январь-август 

2015 г.

Оплата за 
январь-август 

2015 г.

Уровень 
реализации

Текущая 
задолженность

Задолженность 
на 31.08.2015 г.

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

Промы шленны е 41 974,87 245 974,89 265 340,53 107,9 -19 365,64 22 605,51
Непромы шленны е 236 397,20 480 363,19 441 049,44 91,8 39 313,75 269 265,78
Федеральны й бюджет 47 074,08 208 657,61 195 906,23 93,9 12 751,37 62 191,04

Республиканский бюджет 8 767,13 103 840,29 85 094,77 81,9 18 745,52 15 844,35

Местны й бюджет 23 091,38 197 292,30 162 816,80 82,5 34 475,50 39 085,63

Сельское хозяйство 27 322,01 13 940,03 7 912,48 56,8 6 027,56 32 773,00
ОПП, в т.ч. 6 006 187,41 0,00 0,00 0,0 0,00 6 018 810,17

ГУП "Чечкоммунэнерг о" , в т .ч. 4 785 146,59 0,00 0,00 0,0 0,00 4 797 769,35

ГУП "Чечкоммунэнерго" г . Грозный 3 460 221,14 0,00 0,00 0,0 0,00 3 470 111,46

ГУП "Чечкоммунэнерго" г .Гудермес 845 302,98 0,00 0,00 0,0 0,00 846 581,72

ГУП "Чечкоммунэнерго" г . Аргун 382 775,36 0,00 0,00 0,0 0,00 383 512,04

ГУП "Чечкоммунэнерго" ст . Шелковск 65 589,62 0,00 0,00 0,0 0,00 65 740,99

ГУП "Чечкоммунэнерго"  пос. Чири-Ю 31 257,49 0,00 0,00 0,0 0,00 31 823,14

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

ЖКХ, в т.ч. 1 515 852,66 292 401,50 59 294,49 20,3 233 107,02 1 743 427,87

МУП  "Грозводоканал" 287 248,08 0,00 0,00 0,0 0,00 287 248,08
МУП  "Горводоканал" 450 599,80 0,00 0,00 0,0 0,00 450 599,80
ГУП "Чечводоканал" 630 987,64 130 818,55 2 500,00 1,9 128 318,55 759 306,19
МУП "Водоканал г . Грозного" 20 466,26 104 880,57 43 887,94 41,8 60 992,63 81 458,89
МУП "Теплоснабжения" 99 152,19 41 625,28 3 860,00 9,3 37 765,28 136 917,47
Население 1 196 195,96 1 040 697,17 693 348,94 66,6 347 348,23 1 520 937,21

Всего по ОАО "Нурэнерго" 9 102 862,70 2 583 166,98 1 910 763,68 74,0 672 403,31 9 724 940,56

Директор отделения Энергосбыт ОАО "Чеченэнерго" Х.У. Магомадов

Состояние расчетов с потребителями электроэнергии по Энергосистеме ЧР за январь-август 2015 года 

Группа потребителей



 Приложение №2 
к отчету о работе Минпромэнерго ЧР 

        за сентябрь 2015 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация по проблемным вопросам 
в сфере промышленности и энергетики 

Чеченской Республики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Перечень проблемных вопросов в сферах ведения 
Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики 

 
1. Отсутствие в структуре действующих механизмов  государственной 

поддержки федерального уровня инструментов координации региональных и 
федеральных государственных программ развития промышленности 

В сфере промышленности Чеченской Республики на сегодняшний день можно 
выделить ряд проблем: 

- необходимость модернизации воссозданных «в прежнем виде» предприятий в 
рамках достижения задач локализации промышленных производств на территории 
республики, перепрофилирования действующих предприятий с учетом потребностей 
рынка, а также создания условий для участия региона в реализации отраслевых планов 
по выпуску импортозамещающей продукции; 

- дефицит оборотных средств, а также необозначенность рынка сбыта продукции,  
вследствие чего проектные мощности большинства предприятий используются только 
на уровне 10%; 

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

- отсутствие необходимого объема собственных средств у предприятий для 
привлечения заемных средств. 

Решение данных проблем Чеченской Республикой планируется в рамках 
реализации проектов и программ развития промышленности на условиях 
софинансирования соответствующих мероприятий из федерального и республиканского 
бюджетов. 

Использование действующих мер господдержки, предусмотренных на 
федеральном уровне в форме субсидирования процентных ставок по привлеченным 
кредитам, понесенных затрат на оборудование рабочих мест, энергозатрат, 
осуществляемых в процессе производства, затрат на НИОКР и т.д., не обеспечивает 
качественного решения задач координации и синхронизации региональных и 
федеральных государственных программ для достижения максимальных 
положительных эффектов в развитии отраслей промышленности. 

Пути решения:  
Эффективное решение проблемы видится на федеральном уровне в рамках 

обеспечения реализации положений пункта 4 статьи 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации о предоставлении с 2015 года субсидий бюджетам субъектов 
Российской Федерации из федерального бюджета на реализацию государственных 
программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей, 
соответствующих государственным программам Российской Федерации, а также 
реализации предложенных Минфином России новых условий участия федерального и 
регионального бюджетов в программных мероприятиях (пересмотр федеральными 
органами исполнительной власти в сторону уменьшения обязательной доли 
финансирования субъектами Российской Федерации своих расходных обязательств, 
предусматривающее установление средней доли участия субъектов Российской 
Федерации при предоставлении из федерального бюджета субсидий, не связанных с 
реализацией указов Президента Российской Федерации, в размере не более 30 %, а для 
высокодотационных регионов – не более 5 %). 

На сегодняшний день предложения Чеченской Республики по корректировке 
действующих механизмов государственной поддержки, реализуемых Минпромторгом 
России, в рамках выполнения пункта 1 протокола заседания Координационного совета 
по промышленности под председательством Министра промышленности и торговли 



Российской Федерации Д.В. Мантурова от 23.12.2014 г.  № 110-МД/02 направлены в 
адрес Минпромторга России  (письмо Министерства промышленности и энергетики 
Чеченской Республики  от 30.01.2015 г. № 269). Данные предложения учитывают 
необходимость реализации на условиях софинансирования из федерального и 
республиканского бюджетов мероприятий по имортозамещению в промышлености, 
локализации и перепрофилирования действующих  производств, создания 
промышленной инфраструктуры.  

 
2. Наличие ограничений для участия инвестиционных проектов Чеченской 

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

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

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

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

Пути решения:  
Для обеспечения доступности механизмов поддержки Фонда развития 

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

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

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



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

Пути решения: 
Учитывая изложенное, целесообразным представляется инициирование 

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

 
3. Отсутствие принятого решения по вопросу включения в федеральную целевую 

программу «Юг России (2014-2020 годы)» следующих мероприятий в сфере 
промышленности Чеченской Республики:  

- «Аргунский завод «Пищемаш» в г. Аргун Чеченской Республики (2-ой пусковой 
комплекс). Реконструкция центрального логистического склада»; 

- «Аргунский завод «Пищемаш» в г. Аргун Чеченской Республики                         
(3-ий пусковой комплекс)». 

В рамках 2-го пускового комплекса предусматривается реконструкция 
центрального логистического склада ГУП Аргунский завод «Пищемаш» с достижением 
следующих количественных показателей: общая площадь – 9374 кв. м, мощность - 
50,0тыс. автомобилей в год. Потребность в финансировании мероприятий по 2-му 
пусковому комплексу составляет 370,259 млн. руб. 

Мероприятия 3-го пускового комплекса направлены на создание новых 
производственных объектов на территории завода – цеха сварки и цеха окраски 
проектной мощностью 50 тыс. шт. автомобилей в год. Сметная стоимость данных 
мероприятий составляет 4 259,297 млн. руб. 

Строительство и ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей 
позволить осуществлять производство автомобилей в Чеченской Республике по 
законченному технологическому циклу (сварка-окраска-сборка).  

Разработка проектно-сметной документации на 2-ой и 3-ий пусковые комплексы 
ГУП Аргунский завод «Пищемаш» профинансирована из республиканского бюджета в 
2013 году. 

В 2013 году мероприятия по 2-му и 3-му пусковым комплексам ГУП Аргунский 
завод «Пищемаш», получившие положительное заключение Минпромторга России, 
Чеченской Республикой были предложены для включения в федеральную целевую 
программу "Юг России (2014-2020 годы)".  

В стадии формирования проекта федеральной целевой программы "Юг России 
(2014-2020 годы)" данные объекты изначально были включены в проект программы. 
Однако утверждённая федеральная целевая программа "Юг России (2014-2020 годы)" не 
предусматривает реализацию предложенных мероприятий по  ГУП Аргунский завод 
«Пищемаш». 

В 2014 году в рамках формирования перечня объектов Чеченской Республики для 
включения во второй этап (2017-2020 годы) ФЦП «Юг России (2014-2020 годы)» 
согласованы с Минпромторгом России  (письмо от 05.12.2014г. № КГ-20355/02) 
мероприятия по включению  объекта «Аргунский завод «Пищемаш» в г. Аргун 
Чеченской Республики (2-ой пусковой комплекс). Реконструкция центрального 



логистического склада» в данный перечень мероприятий со сроком реализации в 2017-
2018 годах и объемом финансирования в 447,899 млн. руб., в том числе: средства 
федерального бюджета - 425,504 млн. руб. (95 %), республиканского бюджета – 22,395 
млн. руб. (5 %). 

На сегодняшний день вышеуказанное мероприятие в сфере промышленности 
Чеченской Республики не включено в ФЦП «Юг России (2014-2020 годы)», и 
Федеральный Закон от 01.12.2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов» не предусматривает расходы на реализацию 
данного мероприятия. 

Пути решения: 
С учетом социально-экономической значимости предлагаемых мероприятий 2 и 3 

пусковых комплексов программы перепрофилирования    ГУП Аргунский завод 
«Пищемаш» в автомобильное производство ОАО «Чеченавто» целесообразным 
представляется инициирование Минпромторгом России рассмотрения вопроса их 
включения в ФЦП «Юг России (2014-2020 годы)» со сроком начала реализации в 2016 
году. 

 
4. Основная проблема в решении задачи передачи имущества                                      

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

Описание: Во исполнение поручения Председателя Правительства Российской 
Федерации от 3 ноября 2007 г. №Пр-1968 по решению проблемных вопросов 
восстановления экономики и социальной сферы Чеченской Республики у Председателя 
Правительства Российской Федерации В.А.Зубкова проведено совещание, на котором 
Минэнерго России и Минэкономразвития России поручено проработать  вопрос 
эффективного использования находящегося в Федеральной собственности имущества 
нефтегазового комплекса, расположенного на территории Чеченской Республики. 

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

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

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

Росимущество, во исполнение поручения Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации И.И. Сечина от 05.04.2011г. № ИС – П9-2066, 
письмами в адрес  Минэнерго и Минэкономразвития России (исх. № ГН 13/11370 и 
№ГН-13/11371 от 26.04.2011г. соответственно) подтвердило схему передачи акций                                                 



ОАО «Чеченнефтехимпром» в собственность Чеченской Республики, предложенную им 
ранее на совещании в Минпромэнерго России 25.01.2008 г. 

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

принятия федеральным центром соответствующего поручения при непосредственном 
участии всех заинтересованных сторон. 

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

теплоснабжения осложняется отсутствием возможности изыскания необходимых 
финансовых ресурсов в республиканском бюджете  

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

Пути решения: Решение проблемы представляется на федеральном уровне в 
рамках подготовки Министерством финансов Российской Федерации бюджетных 
проектировок на очередной финансовый год и плановый период, с учетом предложений 
Чеченской Республики по вопросу возможности выделения денежных средств из 
федерального бюджета на погашение выпадающих доходов организаций-поставщиков 
энергоресурсов. 

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

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

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

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

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

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



ОАО «Самаранефтехимпроект» определено генеральным проектировщиком по 
данному проекту. 

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

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

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

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

 
7. Инициирование решения вопроса финансового обеспечения реализации 

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

Описание: 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 повышение 
надежности электроснабжения, оптимизацию и развитие электросетевого комплекса и 
покрытие дефицита мощности.  

В целях решения указанных задач на территории республики разработана 
Комплексная программа развития электрических сетей Чеченской Республики на 2013-



2018 годы (далее – Программа). Для реализации Программы необходимы финансовые 
средства в объеме 13076,96 млн. руб., в том числе средства                             ОАО 
«Российские сети» - 6206,09 млн. руб. Обоснование необходимости реализации 
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 направлено 
письмо (исх. №01/708 от 27.09.2013г.) в адрес Президента Российской Федерации В.В. 
Путина об оказании содействия в решении вопроса реализации вышеуказанной 
программы в полном объеме.  

Потребность в софинансировании Программы за счет средств федерального 
бюджета составляет 6870,87 млн. руб. 

Пути решения: На основании предложения Чеченской Республики должна быть 
выполнена процедура согласования данного вопроса с Минэнерго РФ, включая 
подготовку заявки в Минфин РФ по выделению финансовых средств на реализацию 
Программы. 



  Приложение №3 
  к отчету о работе Минпромэнерго ЧР 

за сентябрь 2015г. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Основные показатели  
производственной деятельности предприятий  

Министерства промышленности и энергетики ЧР 
по состоянию на 01.10.2015г.  

 
 
 
 
 





         Приложение №4 
к отчету о работе Минпромэнерго ЧР 
за сентябрь 2015г. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Основные показатели  
финансовой деятельности предприятий  

Министерства промышленности и энергетики ЧР 
по состоянию на 01.10.2015г.  

 
 
 
 
 





         Приложение №5 
         к отчету о работе Минпромэнерго ЧР 

за сентябрь 2015г. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Плановые показатели  
по выпуску продукции и оказанию услуг предприятиями 

Министерства промышленности и энергетики ЧР 
за сентябрь 2015 года 
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