
Отчёт 
о работе Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики 

за апрель 2016 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; 
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 министра, помощники министра и главный специалист-эксперт по 
мобилизационной подготовке и защите государственной тайны.  

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

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

энергетики Чеченской Республики; 
- координация и анализ деятельности подведомственных министерству 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 
 



- 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; 

- согласовывает размещение объектов электроэнергетики на территории Чеченской 
Республики; 

- рассматривает инвестиционные программы субъектов электроэнергетики в части, 
касающейся: 
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-  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 
программой (подпрограммой) в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности; 
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- 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: 
-  встреча с представителями государственной власти и бизнеса Республики 

Беларусь в целях  расширения торгово-экономических связей; 
- совещание, на котором обсуждались проблемные вопросы формирования 

инвестиционной программы АО «Чеченэнерго» на 2016-2020г.г. и тарифного 
регулирования на территории Чеченской Республики; 
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- совещание по вопросу обеспечения энергоресурсами проекта строительства 
сверхвысотного сооружения МФК «Ахмат-Тауэр»; 

- совещание межведомственной комиссии по проверке перетоков электроэнергии 
(мощности) в сечениях смежных энергосистем с энергосистемой ЧР по вопросу об 
основных параметрах для расчёта тарифов на передачу электроэнергии и формирования 
технологических потерь АО «Чеченэнерго» на 2016 год; 

- совещание по вопросу реконструкции Сунженского водохранилища для нужд 
водоснабжения станции; 

- совещание по вопросу заключения соглашения о взаимодействии ЧР и ПАО 
«Россети» в целях обеспечения надёжного и эффективного функционирования 
электроэнергетического комплекса ЧР; 

-  
2.2. Принято участие: 
- в работе Всероссийского совещания с представителями ОИВ субъектов РФ «Фонд 

развития промышленности – современные инструменты государственной поддержки 
промышленности. Итоги. Перспективы» в г. Москве; 

- в работе бизнес - миссии «Торгово-промышленный диалог: Россия - Япония», 
проводимой в г.Токио (Япония); 

- в работе II Республиканского форума промышленников и предпринимателей 
«Инженерная модернизация – основа новой экономики» 29-30 марта 2016 г. в                      
г. Махачкале; 

- в совещании по вопросам участия отечественных производителей промышленной 
продукции в тендерах ОАО «РЖД», проходившем в Грозненском региональном 
управлении СКЖД 

- в работе 3-го национального нефтегазового форума, который состоялся 19-20 
апреля 2016г. в г. Москве; 

- в заседаниях Арбитражного суда Чеченской Республики, по вопросу истребования 
земельного участка под строительство Чири-Юртовской ГЭС. 

2.3. Проведена работа: 
- подготовлена информация в части касающейся в целях актуализации паспорта 

Чеченской Республики, размещенного на официальном сайте Минпромторга России; 
- подготовлены предложения по модернизации линии для производства 

гофрокартона ГУП Картонажная фабрика «Дружба» по модернизации гофрировального 
агрегата (WJ-120-1400 F-I) для производства трехслойного гофрокартона в 
технологическую линию для производства трех-и пятислойного гофрокартона. 
 - подготовлено предложение по вопросу строительства на территории                    
Итум-Калинского муниципального района (с. Итум-Кали) цеха по обработке природного 
камня. 
 - ведется работа по подготовке 12 предприятий Чеченской Республики к 
приватизации в соответствии с прогнозным планом приватизации государственного 
имущества Чеченской Республики в 2016 году. 
 - осуществляется взаимодействие с Фондом развития промышленности по вопросам 
привлечения займов Фонда ООО «Энергия Плюс», ООО «ЗПТ Атлайр-Грозный» и ОАО 
«Чеченавто» (лизинг оборудования); 
 - продолжена работа по переработке и согласованию с ГУ МЧС России по 
Чеченской Республике планов гражданской обороны подведомственных предприятий 
Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики; 
 - прорабатывается вопрос передачи имущества МГЭС №2 с. Кокадой Итум-
Калинского муниципального района Чеченской Республики ГУП «Чеченская 
генерирующая компания»; 
 - прорабатывается вопрос строительства линии электропередачи 10 кВ от ПС-35 кВ 
«Итум-Кали» до границы особой экономической зоны «Ведучи»; 
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 - утверждены приказом от 15.04.2016г. № 58-п для ООО «Теплосервис» нормативы 
расхода условного топлива на отпущенную тепловую энергию и нормативы 
технологических потерь при передаче тепловой энергии». 
 

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

3.1. В соответствии и во исполнение: 
3.2. Подготовлены и направлены в органы исполнительной власти Российской 

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

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

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

- информация об отраслевых государственных программах Чеченской Республики. 
 

2) в Минпромторг России: 
- информация по запланированным на 2016 год мероприятиям в рамках подготовки 

к реализации приоритетного инвестиционного проекта Чеченской Республики 
«Строительство и запуск завода по выпуску быстромонтируемых опор на композитных 
стойках в Чеченской Республике»; 

- предложения Минпромэнерго ЧР для учета при корректировке Минпромторгом 
России действующих отраслевых планов импортозамещения. 

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

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

 
4) в Минкавказ России: 
- информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности по 

проектам в сфере промышленности Чеченской Республики, включенным в перечень 
«якорных» и приоритетных инвестиционных проектов для реализации на территории 
СКФО; 

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

 
5) Подготовлена и предоставлена в Аппарат полномочного представителя 

Президента РФ в СКФО: 
- информация по выполнению комплексного плана по ликвидации задолженности за 

поставленные энергоресурсы. 
 
3.3. Подготовлены и направлены в адрес Главы Чеченской Республики и 

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

текущем состоянии дел по разработке «Схемы и программы развития электроэнергетики 
ЧР на 2017-2021 годы» (далее – СиПР ЧР на 2017-2021 годы) и просьбой о содействии в 
решении вопроса финансирования СиПР ЧР на 2017-2021 годы, с учётом существующих 
требований по завершению этих работ до 1 мая 2016 года; 
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- Председателю Правительства ЧР Р.С-Х. Эдельгериеву, ежедневно на электронный 
адрес pravitchr@mail.ru, направляется информация о работе ресурсоснабжающих 
организаций ЗАО «Газпром межрегионгаз Грозный» и АО «Чеченэнерго»; 

- Заместителю Председателя Правительства ЧР - информация об исполнении 
Минпромэнерго ЧР положений Решений, принятых по итогам состоявшегося  11.02.2016 г. 
заседания Научно-экспертного совета при Председателе Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации на тему: «О ходе реализации положений Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации»; 

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

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

3.4. Подготовлена и предоставлена в Минфин ЧР: 
- сведения о планируемых в 2016 году объемах расходов бюджета ЧР на 

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

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

 
3.5. Подготовлены и предоставлены в МЭТРиТ ЧР: 
- информация о ходе реализации государственной программы Чеченской 

Республики «Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в 
Чеченской Республике» за 2015 год; 

- предложения о внесении изменений в стратегию социально-экономического 
развития СКФО до 2025 года; 

- информация о планируемом участии Чеченской Республики в государственных 
программах Российской Федерации (подпрограммах, ФЦП) в 2016 году; 

- предложения Минпромэнерго ЧР по развитию взаимодействия с 
государственными корпорациями и крупнейшими компаниями с государственным 
участием в рамках обозначенных направлений взаимодействия; 

- предложения в части касающейся для включения в разрабатываемый план 
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности Чеченской Республики в 2016 году и на плановый период 2017 
год; 

- информация об объемах средств из республиканского бюджета на 2016 год, 
предусмотренных для софинансирования мероприятий в сферах ведения Минпромэнерго 
ЧР; 

- информация об исполнении законодательства, обеспечивающего защиту прав 
предпринимателей в сфере инвестиционной деятельности за 2015 год и за январь-февраль 
2016 года согласно приложению; 

- информация в рамках проводимого МЭТРиТ ЧР мониторинга межрегионального 
сотрудничества и внешнеэкономической деятельности ЧР в части касающейся 
Минпромэнерго ЧР; 

- информация о проблемных вопросах в сферах ведения Минпромэнерго ЧР, 
требующих решения на федеральном и республиканском уровнях; 
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- информация о проблемных вопросах промышленных предприятий, 
осуществляющих (планирующих осуществлять) производственно-хозяйственную 
деятельность на территории Чеченской Республики и предложения по их решению в 
рамках компетенции федеральных органов  исполнительной власти Российской 
Федерации; 

- план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности Чеченской Республики на 2016 год и плановый 
2017 год. 

- доклад «О лицензировании отдельных видов деятельности за 2015год»; 
- информация о проводимой работе по участию в реализации подпрограмм 

государственных программ, реализуемых на условиях софинансирования; 
- информация о проведении комплекса контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий по проверке и анализу хода реализации Плана действий Правительства РФ, 
направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития РФ в 2016 
году в части касающейся. 

- сведения о реализации государственной программы Чеченской Республики 
«Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской 
Республике» за I квартал 2016 г. 

 
 3.6. Подготовлена и предоставлена ПАО «Россети»: 
 - информация о достигнутых результатах по повышению платёжной дисциплины и 
обеспечения стабильной работы энергокомпании, а также для закрепления достигнутых 
результатов, в поддержке со стороны федеральных органов исполнительной власти в 
решении важнейших вопросов развития электроэнергетики ЧР. 
 
 3.7. Подготовлена и предоставлена в Министерство строительства и ЖКХ ЧР: 
 - информация об уровне бухгалтерского и физического износа коммунальной 
инфраструктуры за 2015 год по объектам электроснабжения и газоснабжения; 
 - информация об инвестиционных программах субъектов естественных монополий-
субъектов электроэнергетики утверждённых и согласованных Минпромэнерго ЧР в 2015 
году; 
 - информация о ходе реализации программы газификации Чеченской Республики на 
2013-2015 годы с перспективой до 2020 года. 

 
3.8. Подготовлена и предоставлена в Минтруд ЧР: 
- предложения по дополнительным мероприятиям в сфере занятости населения, 

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

 
3.9. Подготовлена и предоставлена в Комитет Правительства Чеченской 

Республики по малому бизнесу и предпринимательству: 
- предложения по расширению финансовой поддержки проектов модернизации и 

технического перевооружения предприятий легкой промышленности в рамках 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, в части касающейся. 

 
3.10. Подготовлена и предоставлена в МИЗО ЧР: 
- перечень объектов движимого электросетевого имущества для внесения в 

государственную казну ЧР и последующего пополнения доли ЧР в уставном капитале АО 
«Чеченэнерго». 
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3.11. С начала 2016 года Министерством в рамках обеспечения осуществления 
возложенных на него задач, функций и полномочий заключены 4 государственных 
контракта и 26 договоров. 

 
3.12. Заключен договор между Министерством промышленности и энергетики 

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

 
4. Перечень федеральных и республиканских нормативно-правовых актов, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 2012 годах государственных гарантий Российской Федерации по кредитам, 
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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»; 
- 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 

11 
 



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

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

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

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

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

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

(среднегодовая сумма); 
- срок окупаемости – 8лет; 
- 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.; 
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- налоговые платежи в бюджеты разных уровней в объеме до 129,3млн.руб. 
(среднегодовая сумма); 

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

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

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

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

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

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

Завод «Трансмаш»  
Цель проекта: организация производства гидроэнергетического оборудования 

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

Проектная мощность: 470,0 млн.руб. в год. 
Общая стоимость проекта: 300,0 млн.руб.  
Эффективность проекта: 
- создание 28 новых рабочих мест; 
- 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. 
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II этап: 
- внутренняя норма рентабельности проекта (IRR) – 24,5%; 
- срок окупаемости – 3,8 года; 
- создание новых рабочих мест – 80 чел. 
- бюджетная эффективность (всего) – 60,6 млн. руб. 
9) Организация производства приборов учета на базе ООО «Энергия Плюс» 
Цель проекта: организация на территории Чеченской Республики серийного 

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

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

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

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

Проектная мощность: 9059,617 тонн опор в год. 
Общая стоимость проекта: 2 452,253 млн. руб. 
Эффективность проекта: 
- создание 343 рабочих мест; 
- бюджетная эффективность – до 150,0  млн. руб. (среднегодовое значение) 
- 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%.  
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12) Строительство Грозненской ТЭС 
Цель проекта: снятие ограничений по перетокам из центральных районов в СКФО и 

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

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

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

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

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

вод Чеченской Республике, посредством восстановления комплексов по добыче и 
транспортировке геотермальной воды для отопления и горячего водоснабжения, 
выработки электроэнергии, выращивания овощей (тепличное хозяйство), лечебно-
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. 
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Общая стоимость проекта – 17089,0млн.руб. 
Эффективность проекта:  
- создание 400 новых рабочих мест; 
- налоговые платежи в бюджеты разных уровней в объеме 683,56млн.руб.; 
- срок окупаемости – 9,9лет; 
- внутренняя норма доходности – 20,7%. 
17) Строительство 11 детандер-генераторных установок (ДГА) 
Цель проекта: создание возможности эффективного использования ресурсов 

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

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

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

Проектная мощность: 6,6 МВт (в перспективе – до 10 МВт). 
Общая стоимость проекта: 2000,0млн. руб.  
Эффективность проекта:  
- создание 50 новых рабочих мест; 
- бюджетная эффективность: 2,4 млн. руб. 
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:  
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- создание 130 новых рабочих мест; 
- налоговые платежи в бюджеты разных уровней в объеме 76,0 млн. руб. 
На сегодняшний день значительную степень проработки имеют 7 проектов 

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

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

 
5.2. Информация о включении инвестиционных проектов в сфере промышленности 

и энергетики в стратегии, перечень приоритетных проектов и госпрограммы: 
1) В Стратегию социально-экономического развития Северо-Кавказского 

федерального округа до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ 
06.09.2010г. № 1485-р) включены проекты: «Строительство нефтеперерабатывающего 
комплекса», «Развитие производства автомобилей и автомобильных компонентов», 
«Строительство завода по производству обуви широкого ассортимента», «Строительство 
завода по переработке кожи», «Строительство каскада гидроэлектростанций на реке 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». 

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

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

Финансирование программных мероприятий в январе-апреле 2016 года в рамках 
реализации утвержденной постановлением Правительства ЧР от 03.12.2013 г. № 315 
государственной программы Чеченской Республики «Развитие промышленности, 
энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике» (в ред. 
постановления Правительства ЧР от 29.12.2015 г. № 263) осуществлено в объеме                 
25 278,0 тыс. руб. (средства на содержание аппарата Минпромэнерго ЧР и ГБУ «Центр 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности Чеченской Республики»). 
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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 март 2016 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: 
 Распоряжением Правительства Чеченской Республики от 24.02.2016 г. № 33-р 
принято решение  о ликвидации подведомственных министерству ГУП Завод «Трансмаш» 
и ГУП «Беркат». В настоящее время ликвидационная комиссия проводит 
подготовительные мероприятия, связанные с ликвидацией указанных предприятий. 
 

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

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

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

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

Проектная мощность – 303,68млн.руб. 
Производственная деятельность с начала 2016 года не осуществлялась. 
Среднесписочная численность: 1 чел. 
Произведено продукции с начала 2016 года – 912,6 тыс.руб. 
В административно-бытовом корпусе, находящимся по адресу  г.Грозный, ул. 

Гикало 4 в настоящее время располагается аппарат Министерства. 
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2) ГУП Грозненский электромеханический завод 
Расположение: Чеченская Республика, г.Грозный, Октябрьский район, ул. Боевая, 

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

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

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

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

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

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

Проектная мощность – 98,77 млн. руб. 
Произведено продукции с начала 2016 года – 620,0 тыс.руб.. 
Среднесписочная численность: 32 чел. 
 
 
3) ГУП «Грозненский машиностроительный завод «Красный Молот» 
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. 

Среднесписочная численность: 3 чел. 
Производственная деятельность с начала 2016 года не осуществлялась. 
 
 
4) ГУП Грозненская экспериментальная мебельная фабрика 
Расположение: Чеченская Республика. г.Грозный, Ленинский р-он, 

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

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

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

народного потребления, полимерные изделия (тара, ванны и т.д.). 
Проектная мощность – 70,0млн.руб. 
Произведено продукции с начала 2016 года – 1138,0 тыс. руб. 
Среднесписочная численность: 11 чел. 
 
6) ГУП СМУ Минпрома 
Расположение: Чеченская Республика, г. Грозный, ул.Трамвайная, 1а. 
Специализация предприятия: выполнение строительно-монтажных работ.  
Площадь территории – 7490м2. 
Строительно-восстановительные работы на предприятии проведены в 2008 году и в 

этом же году предприятие введено в строй. 
В настоящее время: действующее предприятие. 
Выполняемые работы: строительно-монтажные работы.  
Проектная мощность – 50,0млн.руб. 
Оказано услуг с начала 2016 года – 159,8 тыс.руб. 
Среднесписочная численность: 7 чел. 
 
7) ГУП Опытный завод Минпрома 
Расположение: Чеченская Республика, г.Грозный, Октябрьский район, 12-й участок, 

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

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

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

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

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

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

Мартан. 
Специализация предприятия: выпуск фанерного сырья, черновых мебельных 

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

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

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

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

Проектная мощность – 100,0млн.руб. 
Произведено продукции с начала 2016 года – 1376,0тыс. руб. 
Среднесписочная численность: 25 чел. 
 
9) ГУНПП «Промавтоматика» 
Расположение: Чеченская Республика, г.Грозный, Ленинский район, 

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

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

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

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

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

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

Проектная мощность – 76,0 млн.руб. 
Оказано услуг с начала 2016 года – 751,4 тыс. руб.. 
Среднесписочная численность: 6 чел. 

 
10) ГУП Алхан-Калинский деревообрабатывающий комбинат 
Предприятие создано в 1957 году. Расположение: Чеченская Республика, 

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

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

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

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

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

Проектная мощность – 79,0 млн.руб. 
Производство продукции не осуществлялось. 
Среднесписочная численность: 3 чел. 
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11) ГУП Картонажная фабрика «Дружба» 
Предприятие создано в 1957 году. Расположение: Чеченская Республика, г.Грозный, 

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

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

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

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

Проектная мощность – 74,81млн.руб. 
Производство продукции не осуществлялось. 
Среднесписочная численность: 6 чел. 
 
12) ГУП Аргунский завод «Пищемаш» (1-й пусковой комплекс) 
Расположение: Чеченская Республика, г.Аргун, ул. Дзержинского, 33. 
Аргунский завод "Пищемаш" входил в число предприятий Министерства оборонной 

промышленности СССР. После распада СССР и образования Госкомитета Российской 
Федерации по оборонным отраслям промышленности в 1992г., завод входил в число 
предприятий Главного управления промышленности вооружений Госкомитета.  

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

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

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

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

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

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

Введено в строй в 2008 году. 
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В настоящее время: действующее предприятие. 
Выпускаемая продукция: медицинские инструменты. 
Проектная мощность – 110,0 млн. руб. 
Производство продукции не осуществлялась. 
Среднесписочная численность: 2 чел. 

 
14) ГУП «Оргтехника» 
Расположение: Чеченская Республика, г.Грозный, Старопромысловский район, 

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

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

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

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

Введено в строй в 2010 году. 
В настоящее время: действующее предприятие. 
Выпускаемая продукция: сварочные электроды, закрутки для консервирования, 

метизы для нефтепромыслового оборудования.  
Проектная мощность – 80,0 млн. руб. 
Произведено продукции с начала 2016 года – 6870,2 тыс. руб. 
Среднесписочная численность: 6 чел. 
 
15) ГУП «Спецавтоматика» 
Расположение: Чеченская Республика, г.Грозный, ул.Батаева, д.87а. 
Специализация предприятия: производство теплоизоляционных труб, пружинных 

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

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

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

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

Проектная мощность – 10,0 млн. руб. 
Произведено продукции с начала 2016 года – 1602,5 тыс. руб. 
Среднесписочная численность: 5 чел. 

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

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

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

Среднесписочная численность: 5чел. 
Произведено продукции с начала 2016 года –  2134,1 тыс. руб. 

 
17) ГУП «Геотермальные воды» 
Расположение: Чеченская Республика, пос. Гикало, ул.Тепличная, 1. 
В настоящее время: предприятие не функционирует. 
Среднесписочная численность: 1 чел. 
 
18) ООО «Электропульт-Грозный» 
Предприятие создано в 2006 году.  
Расположение: Чеченская Республика, г.Грозный, Старопромысловский район, 

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

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

электрощитовое и трансформаторное оборудование. 
Производственная деятельность с начала 2016 года не осуществлялась. 
Среднесписочная численность: 87 чел. 
 
19) ОАО «Чеченавто» 
Расположение: Чеченская Республика, г. Аргун, ул. Дзержинского, 33 
Специализация предприятия: производство легковых автомобилей 
Площадь территории – 1,84 га 
Выпускаемая продукция: сборочное производство автомобилей модели LADA 

«PRIORA».  
Произведено продукции с начала 2016 года – 791667,5 тыс. руб. 
Среднесписочная численность: 249 чел. 
 
20) Государственное бюджетное учреждение «Центр энергосбережения и 

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

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

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

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

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

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

Выпускаемая продукция: приборы учета энергоресурсов (счетчики электроэнергии). 
Объем выпускаемой продукции: до 10 тыс. шт. в месяц. 
Произведено продукции с начала 2016 года – 22846,0 тыс. руб. 
Среднесписочная численность: 11 чел. 

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

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

состоянию на 01.05.2016 г. приводятся в Приложении № 4 к настоящему отчету. 
 
 

№№ 
п/п Наименование показателей По плану По факту 

в % по 
сравнению с 

соответствующим 
периодом 

предыдущего 
года 

1 Численность работников, в 
том числе: 867 617 82,6 

 - в аппарате 107 98 100,0 

 - в подведомственных 
  предприятиях 760 519 79,9 

2 Количество вновь созданных 
рабочих мест - - - 

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

386,0     830,0 374,5 

4 Общий объем освоенных 
средств, тыс.руб. 0 25 278,0 112 

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

Министерства на 01.05.2016 года приведены в Приложении № 5 к настоящему отчету. 
 
9.4. Результаты производственно-хозяйственной деятельности предприятия за 

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

Результаты производственно-хозяйственной деятельности предприятий по 
состоянию на 01.05.2016 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 
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 Приложение №1 
к отчету о работе Минпромэнерго ЧР 
за март 2016 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

за март 2016 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













Задолженность 
на 01.03.2016 Объем продаж Оплата Уровень 

реализации
Текущая 

задолженность
Задолженность на 

31.03.2016 г.

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

Промышленные 58 135,52 29 535,18 58 370,29 197,6 -28 835,12 29 300,40
Непромышленные 85 929,66 71 763,91 87 919,17 122,5 -16 155,27 69 774,39
Федеральный бюджет 53 508,35 27 818,88 47 317,09 170,1 -19 498,21 34 010,14

Республиканский бюджет 15 856,07 12 048,48 20 935,87 173,8 -8 887,40 6 968,67

Местный бюджет 33 721,63 30 194,24 41 612,03 137,8 -11 417,79 22 303,84

Сельское хозяйство 3 503,63 1 765,80 1 730,33 98,0 35,47 3 539,10

ЖКХ, в т.ч. 256 282,78 44 465,58 39 102,76 87,9 5 362,83 261 645,61
ГУП "Чечводоканал" 163 081,23 19 820,81 0,00 0,0 19 820,81 182 902,04
МУП "Водоканал г . Грозного" 69 479,57 13 032,77 21 000,00 161,1 -7 967,23 61 512,33
МУП "Теплоснабжения" 21 099,02 10 644,38 15 530,00 145,9 -4 885,62 16 213,39
Население 317 776,65 162 571,40 87 760,45 54,0 74 810,95 392 587,60

Всего по АО "Чеченэнерго" 824 714,29 380 163,47 384 747,99 101,2 -4 584,53 820 129,76

Первый зам. управляющего директора АО "Чеченэнерго"

Состояние расчетов с потребителями электроэнергии АО "Чеченэнерго"  за март 2016 года 

Группа потребителей

М.У. Баканиев





Задолженность 
на 01.01.2016 Объем продаж Оплата Уровень 

реализации
Текущая 

задолженность
Задолженность на 

31.03.2016 г.

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

Промышленные 22 211,09 76 900,85 69 811,54 90,8 7 089,31 29 300,40
Непромышленные 37 382,57 216 285,13 183 893,19 85,0 32 391,94 69 774,39
Федеральный бюджет 608,10 94 693,44 61 291,39 64,7 33 402,05 34 010,14

Республиканский бюджет -4 575,77 44 018,86 32 468,37 73,8 11 550,49 6 968,67

Местный бюджет -6 248,95 92 004,40 63 457,66 69,0 28 546,74 22 303,84

Сельское хозяйство 2 065,61 4 838,41 3 365,04 69,5 1 473,37 3 539,10

ЖКХ, в т.ч. 174 311,18 131 229,63 41 627,80 31,7 89 601,83 261 645,61
ГУП "Чечводоканал" 129 258,25 56 911,19 1 000,00 1,8 55 911,19 182 902,04
МУП "Водоканал г . Грозного" 44 904,53 37 607,81 21 000,00 55,8 16 607,81 61 512,33
МУП "Теплоснабжения" 0,00 31 743,40 15 530,00 48,9 16 213,40 16 213,39
Население 171 388,76 490 405,70 269 206,87 54,9 221 198,84 392 587,60

Всего по АО "Чеченэнерго" 397 142,58 1 150 376,42 725 121,85 63,0 425 254,57 820 129,76

Первый зам. управляющего директора АО "Чеченэнерго"

Состояние расчетов с потребителями электроэнергии АО "Чеченэнерго"  за январь-март 2016 года 

Группа потребителей

М.У.Баканиев



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

Центральная группа 398 012,07 112 085,10 178 051,47 158,9 -65 966,37 332 045,70
Юридические 398 012,07 112 085,10 178 051,47 158,9 -65 966,37 332 045,70

Урус-Мартановский 38 515,21 23 811,89 9 244,33 38,8 14 567,56 53 082,77
Юридические 7 888,78 4 999,79 5 779,21 115,59 -779,42 7 109,37

Население 30 626,42 18 812,10 3 465,12 18,42 15 346,98 45 973,40

Ачхой-Мартановский 17 837,88 10 078,92 9 696,40 96,2 382,53 18 220,41
Юридические 3 941,20 3 277,54 4 579,07 139,71 -1 301,53 2 639,66

Население 13 896,68 6 801,38 5 117,32 75,24 1 684,06 15 580,74

Сунженский 4 731,06 4 273,63 4 787,77 112,0 -514,15 4 216,92
Юридические 814,61 2 397,25 3 058,07 127,57 -660,82 153,79

Население 3 916,45 1 876,38 1 729,70 92,18 146,68 4 063,13

Грозненско-сельский 31 620,77 19 032,08 14 533,86 76,4 4 498,21 36 118,98
Юридические 6 463,87 6 937,29 8 157,00 117,58 -1 219,71 5 244,16

Население 25 156,90 12 094,78 6 376,86 52,72 5 717,92 30 874,82

Шалинский 30 925,74 18 308,53 10 329,25 56,4 7 979,28 38 905,01
Юридические 4 246,65 5 334,10 6 029,94 113,05 -695,84 3 550,81

Население 26 679,09 12 974,42 4 299,31 33,14 8 675,11 35 354,21

Веденский 4 792,10 3 399,86 4 336,95 127,6 -937,09 3 855,01
Юридические 1 773,33 1 308,99 2 194,91 167,68 -885,93 887,40

Население 3 018,77 2 090,87 2 142,03 102,45 -51,16 2 967,61

Шатойский 2 838,04 2 118,76 2 791,63 131,8 -672,87 2 165,17
Юридические 1 250,97 909,89 1 355,90 149,02 -446,02 804,96

Население 1 587,07 1 208,87 1 435,72 118,77 -226,85 1 360,22

Шаройский 311,55 415,09 341,06 82,2 74,03 385,58
Юридические 16,64 217,85 235,95 108,31 -18,10 -1,46

Население 294,91 197,24 105,11 53,29 92,13 387,04

Итум-Калинский 577,59 710,18 1 094,44 154,1 -384,26 193,33
Юридические 206,18 366,75 555,34 151,42 -188,58 17,59

Население 371,41 343,43 539,11 156,98 -195,67 175,74

Гудермесский 15 608,58 10 054,96 7 911,94 78,7 2 143,02 17 751,60
Юридические 981,79 1 875,20 2 423,22 129,22 -548,02 433,77

Население 14 626,80 8 179,76 5 488,73 67,10 2 691,04 17 317,84

Ножай-Юртовский 3 555,81 3 489,96 3 251,55 93,2 238,41 3 794,22
Юридические 309,78 957,19 1 051,58 109,86 -94,39 215,39

Население 3 246,02 2 532,77 2 199,97 86,86 332,81 3 578,83

Курчалоевский 32 554,48 14 895,57 16 237,72 109,0 -1 342,16 31 212,32
Юридические 4 946,78 3 201,15 4 382,49 136,90 -1 181,34 3 765,44

Население 27 607,70 11 694,41 11 855,23 101,38 -160,82 27 446,88

Наурский 11 351,13 7 243,07 7 859,36 108,5 -616,29 10 734,84
Юридические 3 852,96 2 374,60 4 097,61 172,56 -1 723,01 2 129,96

Население 7 498,17 4 868,47 3 761,75 77,27 1 106,72 8 604,88

Надтеречный 12 387,43 8 885,95 9 393,88 105,7 -507,93 11 879,50
Юридические 4 100,55 2 736,32 4 658,73 170,26 -1 922,40 2 178,15

Население 8 286,88 6 149,63 4 735,16 77,00 1 414,47 9 701,35

Шелковской 15 509,01 9 872,40 5 651,79 57,2 4 220,60 19 729,61
Юридические 5 934,69 4 118,34 4 170,87 101,28 -52,53 5 882,16

Население 9 574,32 5 754,06 1 480,92 25,74 4 273,14 13 847,46

г. Грозный 161 365,59 103 709,42 94 269,16 90,9 9 440,26 170 805,85
Юридические 60 527,60 51 645,97 70 750,60 136,99 -19 104,64 41 422,96

Население 100 837,99 52 063,45 23 518,55 45,17 28 544,90 129 382,89

г. Аргун 15 317,97 8 244,68 7 693,18 93,3 551,49 15 869,47
Юридические 3 130,66 3 728,79 2 776,95 74,47 951,84 4 082,49

Население 12 187,32 4 515,89 4 916,23 108,87 -400,34 11 786,97

г. Гудермес 26 902,27 19 463,29 12 799,03 65,8 6 664,26 33 566,54
Юридические -1 461,47 9 118,17 8 205,41 89,99 912,76 -548,71

Население 28 363,74 10 345,12 4 593,62 44,40 5 751,50 34 115,24

 по ОБЩЕСТВУ 824 714,29 380 093,33 400 274,78 105,3 -20 181,45 804 532,84
Юридические 506 937,64 217 590,29 312 514,34 143,6 -94 924,05 412 013,59

Население 317 776,65 162 503,05 87 760,45 54,0 74 742,60 392 519,25

Первый зам. управляющего директора АО "Чеченэнерго" М.У.Баканиев

Состояние расчетов с потребителями электроэнергии АО "Чеченэнерго" за март 2016 года (оперативно)

Район / группы потребителей
Сальдо на 01.03.2016 Объем                   

продаж Оплата Текущая 
задолженность Сальдо на 31.03.2016 



Р

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

Центральная группа 223 853,69 330 539,70 220 080,30 66,6 110 459,40 332 045,70
Юридические 223 853,69 330 539,70 220 080,30 66,6 110 459,40 332 045,70

Урус-Мартановский 31 160,57 68 891,39 46 969,19 68,2 21 922,20 53 082,77
Юридические 2 132,04 16 328,91 11 351,58 69,52 4 977,33 7 109,37

Население 29 028,53 52 562,48 35 617,61 67,76 16 944,87 45 973,40

Ачхой-Мартановский 4 488,96 34 434,13 20 702,68 60,1 13 731,45 18 220,41
Юридические -2 993,26 12 801,15 7 168,23 56,00 5 632,92 2 639,66

Население 7 482,21 21 632,98 13 534,45 62,56 8 098,53 15 580,74

Сунженский 274,11 12 416,88 8 474,07 68,2 3 942,80 4 216,92
Юридические -822,85 6 379,26 5 402,63 84,69 976,63 153,79

Население 1 096,96 6 037,62 3 071,45 50,87 2 966,17 4 063,13

Грозненско-сельский 23 370,13 57 284,33 44 535,47 77,7 12 748,86 36 118,98
Юридические 975,75 18 485,77 14 217,36 76,91 4 268,41 5 244,16

Население 22 394,38 38 798,56 30 318,11 78,14 8 480,44 30 874,82

Шалинский 20 226,02 55 804,17 37 125,17 66,5 18 679,00 38 905,01
Юридические -1 423,68 16 885,63 11 911,14 70,54 4 974,49 3 550,81

Население 21 649,70 38 918,54 25 214,04 64,79 13 704,50 35 354,21

Веденский 257,73 11 117,58 7 520,30 67,6 3 597,28 3 855,01
Юридические -1 017,52 4 782,66 2 877,74 60,17 1 904,92 887,40

Население 1 275,25 6 334,92 4 642,56 73,29 1 692,36 2 967,61

Шатойский -5,00 6 611,45 4 441,28 67,2 2 170,17 2 165,17
Юридические -173,04 2 983,78 2 005,78 67,22 978,00 804,96

Население 168,04 3 627,67 2 435,50 67,14 1 192,17 1 360,22

Шаройский -40,84 1 399,38 972,97 69,5 426,41 385,58
Юридические -72,93 808,79 737,32 91,16 71,47 -1,46

Население 32,09 590,59 235,65 39,90 354,94 387,04

Итум-Калинский -248,62 2 444,28 2 002,33 81,9 441,95 193,33
Юридические -120,20 1 230,60 1 092,81 88,80 137,79 17,59

Население -128,42 1 213,68 909,51 74,94 304,16 175,74

Гудермесский 9 575,11 29 791,29 21 614,80 72,6 8 176,49 17 751,60
Юридические 103,01 5 573,92 5 243,16 94,07 330,76 433,77

Население 9 472,11 24 217,37 16 371,64 67,60 7 845,73 17 317,84

Ножай-Юртовский 432,17 11 386,32 8 024,27 70,5 3 362,05 3 794,22
Юридические -33,99 3 120,64 2 871,26 92,01 249,38 215,39

Население 466,16 8 265,68 5 153,01 62,34 3 112,67 3 578,83

Курчалоевский 14 186,43 44 817,94 27 792,04 62,0 17 025,90 31 212,32
Юридические -91,30 10 771,34 6 914,60 64,19 3 856,74 3 765,44

Население 14 277,72 34 046,60 20 877,44 61,32 13 169,16 27 446,88

Наурский 7 039,41 22 714,97 19 019,54 83,7 3 695,43 10 734,84
Юридические 915,70 7 751,48 6 537,22 84,34 1 214,26 2 129,96

Население 6 123,71 14 963,49 12 482,32 83,42 2 481,17 8 604,88

Надтеречный -160,48 28 936,29 16 896,31 58,4 12 039,98 11 879,50
Юридические -666,93 10 344,31 7 499,24 72,50 2 845,08 2 178,15

Население 506,44 18 591,98 9 397,07 50,54 9 194,91 9 701,35

Шелковской 13 224,03 29 182,14 22 676,56 77,7 6 505,58 19 729,61
Юридические 1 319,94 11 327,50 6 765,28 59,72 4 562,22 5 882,16

Население 11 904,10 17 854,64 15 911,28 89,12 1 943,36 13 847,46

г. Грозный 31 407,85 322 619,29 183 221,29 56,8 139 398,00 170 805,85
Юридические 6 763,32 166 607,37 131 947,72 79,20 34 659,64 41 422,96

Население 24 644,54 156 011,92 51 273,57 32,87 104 738,35 129 382,89

г. Аргун 5 147,14 25 408,41 14 686,08 57,8 10 722,33 15 869,47
Юридические -1 578,92 9 682,46 4 021,04 41,53 5 661,42 4 082,49

Население 6 726,06 15 725,95 10 665,04 67,82 5 060,91 11 786,97

г. Гудермес 12 954,18 54 506,34 33 893,98 62,2 20 612,36 33 566,54
Юридические -1 315,00 23 563,65 22 797,35 96,75 766,30 -548,71

Население 14 269,18 30 942,70 11 096,63 35,86 19 846,06 34 115,24

 по ОБЩЕСТВУ 397 142,58 1 150 306,29 740 648,64 64,4 409 657,65 804 532,84
Юридические 225 753,82 659 968,93 471 441,77 71,4 188 527,16 412 013,59

Население 171 388,76 490 337,35 269 206,87 54,9 221 130,49 392 519,25

Первый зам. управляющего директора АО "Чеченэнерго" М.У.Баканиев

Состояние расчетов с потребителями электроэнергии АО "Чеченэнерго" за январь-март 2016 года (оперативно)

Район / группы потребителей
Сальдо на 01.01.2016 Объем                   

продаж Оплата Текущая 
задолженность Сальдо на 31.03.2016 



 Приложение №2 
к отчету о работе Минпромэнерго ЧР 

        за апрель 2016 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация по проблемным вопросам 
в сфере промышленности и энергетики 

Чеченской Республики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Информация  
о проблемных вопросах в сферах ведения 

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

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

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

В рамках данного мероприятия Чеченской Республикой планировалось создание 
двух объектов: 

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

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

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

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

Пути решения: 
Включение Минкавказом России мероприятия по созданию объектов энергетики 

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

Инициировать рассмотрение данного вопроса Минкавказом России предлагается 
Минэкономтерразвития ЧР.  

 
1.2. Наличие ограничений для участия инвестиционных проектов Чеченской 

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

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

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



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

Пути решения:  
Для обеспечения доступности механизмов поддержки Фонда развития 

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

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

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

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

Пути решения: 
Учитывая изложенное, целесообразным представляется инициирование 

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

 
1.3. Основная проблема в решении задачи передачи имущества                                      

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

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



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

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

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

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

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

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

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

федеральным центром соответствующего поручения при непосредственном участии 
всех заинтересованных сторон. 

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

теплоснабжения осложняется отсутствием возможности изыскания необходимых 
финансовых ресурсов в республиканском бюджете  

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОАО «Самаранефтехимпроект» определено генеральным проектировщиком по 
данному проекту. 

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



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

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

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

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

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

 
1.6. Инициирование решения вопроса финансового обеспечения реализации 

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

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

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

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

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

Пути решения:  



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

 
2.2. Проблемные вопросы в подготовке к  реализации проекта по созданию особой 

экономической зоны промышленно-производственного типа «Аргун-Черкесск-
Ставрополь» в части касающейся Чеченской Республики. 

По итогам рассмотрения заявки Чеченской Республики, Карачаево-Черкесской 
Республики и Ставропольского края на создание особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа «Аргун-Черкесск-Ставрополь» в части 
касающейся Чеченской Республики в письме Минэкономразвития России с 
предложениями по доработке заявки на создание ОЭЗ ППТ «Аргун-Черкесск-
Ставрополь» от 02.04.2015 г. № Д14и-921 обозначен ряд проблемных вопросов, в том 
числе вопрос по земельным участкам.  

По земельным участкам, планируемым для включения в границы ОЭЗ, 
Минэкономразвития России отмечается, что 19 участков обозначены как 
дополнительные и находящиеся в стадии оформления, в том числе 13 участков – по 
Чеченской Республике. Неоформленные земельные участки  Минэкономразвития 
России предлагается исключить из сводного перечня земельных участков, заявленных 
для включения в границы ОЭЗ. 

Перечень земельных участков на территории г. Аргун Чеченской Республики, 
включенных в структуру заявки на создание ОЭЗ, учитывает 14 земельных участков 
общей площадью 121,8727 га. 



При этом полный пакет запрашиваемых документов в составе материалов заявки 
представлен только на 1 земельный участок площадью 6,6 га (кадастровый номер: 
20:16:0101033:26).   

С учетом того, что для ООО АК «Юг Авто», которое на сегодняшний день 
обозначено в качестве якорного резидента ОЭЗ на территории Чеченской Республики, 
предложение по формированию границ ОЭЗ на территории ЧР с включением 
земельного участка площадью 6,6 га, по которому сформирован полный пакет 
документов, неприемлемо, поскольку потребность в площадке под строительство 
автосборочного предприятия составляет 142,2 га (копия письма прилагается), и планы 
потенциального якорного инвестора (ООО «Объединённая автомобильная компания») 
проекта по созданию ОЭЗ по строительству объектов инфраструктуры 
синхронизированы с созданием инфраструктуры для автосборочного завода                  
ООО АК «Юг Авто», целесообразным представляется подготовка и предоставление 
полного пакета документов на 13 вышеуказанных земельных участках на территории                   
г. Аргун, с одновременным обозначением земельного участка для реализации проекта 
ООО АК «Юг Авто».   

Пути решения:  
Решение данного проблемного вопроса видится в рамках работы 

межведомственной рабочей группы по подготовке Заявки на создание особой 
экономической зоны промышленно-производственного типа «Аргун-Черкесск-
Ставрополь». Предложение о проведении заседания рабочей группы Минпромэнерго ЧР 
с приложением соответствующих информации и материалов в 2015 году направлено в 
Минэкономтерразвития ЧР. 

 
 
 



  Приложение №3 
  к отчету о работе Минпромэнерго ЧР 

за апрель 2016г. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Основные показатели  
производственной деятельности предприятий  

Министерства промышленности и энергетики ЧР 
по состоянию на 01.05.2016 г.  

 
 
 
 
 





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

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Основные показатели  
финансовой деятельности предприятий  

Министерства промышленности и энергетики ЧР 
по состоянию на 01.05.2016 г.  

 
 
 
 
 





         Приложение №5 
         к отчету о работе Минпромэнерго ЧР 

за апрель 2016г. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Плановые показатели  
по выпуску продукции и оказанию услуг предприятиями 

Министерства промышленности и энергетики ЧР 
за апрель 2016 года 
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