
Отчёт 
о работе Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики 

за февраль 2017 года нарастающим итогом 
  

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

1.1. Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики 
образовано указом Президента Чеченской Республики от 28.04.2004 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; 
- отдел закупок 
4) Департамент промышленности: 
 - отдел развития производства; 
- отдел охраны труда и техники безопасности; 
- отдел капитального строительства 
5) Департамент энергетики: 
 - отдел энергетики;  
- отдел нефти и газа;  
- отдел недропользования; 
В штатное расписание аппарата Министерства включен также руководящий 

состав, в том числе: министр, первый заместитель министра, заместители министра, 
помощники министра.  

1.2. В ведении Министерства находятся 19 государственных унитарных 
предприятий, одно государственное бюджетное учреждение, одно государственное 
казенное 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-
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внедренческий Центр», ООО «Кожевенный завод», ООО «Обувная фабрика»,                     
ООО ЛПП «Гумс», ООО ЛПП «Орга», ООО «Завод «Автокомпоненты». 

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; 
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- 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; 

- 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; 
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- 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: 

- 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; 
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- 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; 

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

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

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

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

исполнение планов мероприятий и поручений руководства 
2.1. Организованы и проведены: 
- совещание с участием заинтересованных лиц по вопросу выполненных в 

соответствии с условиями государственных контрактов, строительных работах на 
площадке ПС 110 кВ ВТРК «Ведучи» и линий  электропередач ВЛ 110 кВ Горец-
Ведучи и Цемзавод-Ведучи; 

- совещание по подготовке ГУПов к осуществлению закупок в рамках 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»; 

- рабочая встреча с представителями ООО «Рязанская станкостроительная 
группа» по приглашению Торгово-промышленной палаты Чеченской Республики с 
предложением развития взаимовыгодного сотрудничества; 

- совещание с представителями Администраций Итум-Калинского, 
Шатойского, Шалинского, Урус-Мартановского и Грозненского муниципалитетов 
Чеченской Республики и проектировщиками по вопросу оформления в бессрочное 
безвозмездное пользование земельных участков на территории муниципалитетов, 
задействованных под строительство ВЛ110 кВ «Борзой-Ведучи» и ВЛ100 кВ 
«Цемзавод-Ведучи». 

2.2. Принято участие: 
- в рабочей встрече, состоявшемся в МинКавказа России и на котором 

рассматривался потенциал развития промышленного производства и топливно-
энергетического комплекса Чеченской Республики, а также ход реализации 
промышленных инвестиционных проектов в рамках госпрограммы развития СКФО 
на территории республики; 

- в совещании по вопросу реализации инвестиционного проекта 
«Строительство и запуск завода по выпуску быстромонтируемых опор на 
композитных стойках в Чеченской Республике»; 

- в рабочей встрече с представителями ООО «Газпром энергохолдинг» и      
ООО «ГЭХ Инжиниринг» по вопросу строительства Грозненской ТЭС; 

- в заседании Координационного Совета по промышленности под 
председательством Министра промышленности и торговли Российской Федерации 
Д.В. Мантурова в г. Чебоксары в январе 2017 года; 

- в селекторном совещании по вопросу заключения соглашений с главными 
распорядителями средств федерального бюджета; 

- в 10-ой Международной специализированной выставке «Композит-Экспо», 
проведенной г. Москве; 
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- в мероприятии, посвященному запуску строительства Грозненской ТЭС с 
участием  представителей ОАО «Газпром» и ООО «Газпром энергохолдинг. 

2.3. Проведена работа: 
 - во исполнение протокольного поручения Главы Чеченской Республики          
от 09 января 2017 года № 01-01 во взаимодействии с Минэкономтерразвития ЧР 
проводится работа по разработке программы социально-экономического развития 
Веденского, Итум-Калинского, Ножай-Юртовского, Шатойского и Шаройского 
муниципальных районов Чеченской Республики. Мероприятия в сфере 
промышленности и энергетики Чеченской Республики направлены в 
Минэкономтерразвития ЧР. 
 - в соответствии с распоряжением Правительства ЧР от 08.10.2012г. № 309-р 
Минпромэнерго ЧР осуществляет региональный государственный контроль (надзор) 
за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности на территории ЧР; 
 - осуществлялись консультации по вопросам предоставления 
государственных услуг  «Выдача лицензий по заготовке, хранению, переработке и 
реализации лома цветных металлов», «Выдача лицензий по заготовке, хранению, 
переработке и реализации лома черных металлов»; 
 - составлен отчет по форме статистического наблюдения                          
№1-лицензирование  «Сведения об осуществлении лицензирования лом черных и 
цветных металлов за январь-декабрь 2016г.» в государственной автоматизированной 
системе «Управление»; 
 - сформирован отчет по форме статистического наблюдения «Сведения о 
предоставлении государственных (муниципальных) услуг (форма N 1-ГУ (срочная))  
(«Выдача лицензий по заготовке, хранению,  переработке и реализации лома цветных 
металлов», «Выдача лицензий по заготовке, хранению,  переработке и реализации 
лома черных металлов») за 4 квартал 2016г. в государственной автоматизированной 
системе «Управление»; 
 - осуществлялось взаимодействие с предприятиями министерства, 
включёнными в Прогнозный план (программу) приватизации государственного 
имущества Чеченской Республики на 2017 год, в целях обеспечения подготовки и 
подачи ими соответствующего пакета документов в МИЗО ЧР; 
 - начата работа по подготовке обновления документов по межеванию 
земельных участков под здание Министерства промышленности и энергетики 
Чеченской Республики и подведомственных предприятий; 
 - оказывается содействие администрации Итум-Калинского муниципального 
района ЧР в осуществлении функций заказчика и сопровождении строительно-
монтажных работ по строительству ВЛ 110 кВ «Горец-Ведучи» и ВЛ 110 кВ 
«Цемзавод-Ведучи»; 
 - разработан и утвержден план проведения заседаний рабочей группы АТК по 
обеспечению антитеррористической защищенности объектов промышленности и 
энергетики Чеченской Республики на 2017 год; 
 - составлен план проверок категорированных объектов ТЭК Чеченской 
Республики на 2017 год; 
 - подготовлен и размещен в государственной автоматизированной системе 
«Управление» доклад «О лицензировании отдельных видов деятельности за 2016 
год»; 
 - осуществлялось взаимодействие с ООО «Электропульт - Грозный» и                   
АО «РЭП Холдинг», АО «Газпромбанк»  по вопросу формирования пакета заказов на 
2017 год. 
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3. Подготовленные материалы, справки, доклады, выступления. Заключение 

договоров и их исполнение 
3.1. Подготовлены и направлены в органы исполнительной власти Российской 

Федерации: 
в Минэнерго России: 
- в соответствии с Правительственной телеграммой Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 27.01.2015г. № 351П-П9 
ежеквартально направляется информация о задолженности организаций перед 
поставщиками энергоресурсов (газ, электроэнергия), финансируемых из 
федерального, регионального и местного бюджетов; 

- реестр заявителей энергопринимающих устройств, которые фактически 
присоединены за период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года к объектам 
электросетевого хозяйства АО «Чеченэнерго»; 

- информация по выполненным работам по федеральной целевой программе 
“Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 
года” и инвестиционной программе ООО «Газпром Межрегионгаз». 

в Минпромторг России: 
- информация в части касающейся индустриальных парков, технопарков и 

кластеров, расположенных на территории Чеченской Республики; 
- актуальная информация о ходе реализации проекта «Строительство и запуск 

завода по выпуску быстромонтируемых опор на композитных стойках в Чеченской 
Республике»; 

- информация и материалы в рамках проработки вопросов развития 
промышленности Чеченской Республики, обозначенных в протокольных решениях 
выездного совещания Минпромторга России и других органов власти и организаций, 
состоявшегося в г. Грозном 1 декабря 2016 года. 

в Минкавказ России: 
- ежемесячно направляется информация о состоянии задолженности перед 

поставщиками энергоресурсов (газ и электроэнергия) в разрезе потребителей за 
соответствующий период. 

 
3.3. Подготовлены и направлены в органы исполнительной власти Чеченской 

Республики: 
в адрес Главы и Правительства Чеченской Республики: 
- информация о проведенной и проводимой работе с соответствующими 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
Чеченской Республики по защите необходимого объема финансирования из 
федерального бюджета на реализацию государственной программы Чеченской 
Республики «Развитие промышленности, энергетики и повышение 
энергоэффективности в Чеченской Республике»; 

- информация об актуализации абонентских баз АО «Чеченэнерго» и             
ЗАО «Газпром межрегионгаз Грозный». 

- 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»; 

- директору правового департамента Администрации Главы и Правительства 
Чеченской Республики Г.Э. Берсункаеву направлена на согласование Дорожная карта 
реализации Регламента взаимодействия ДЗО ПАО «Россети» с уполномоченными 
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органами исполнительной власти и субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления и территориальными сетевыми организациями по вопросам 
синхронизации и реализации документов перспективного развития, территориального 
планирования и инвестиционных программ ДЗО ПАО «Россети». 

в Минфин ЧР: 
- актуализированная информация по мероприятиям, направленным на 

обеспечение вклада в достижение показателей, содержащихся в Указе президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной 
экономической политике». 

в МЭТРиТ ЧР: 
- информация по планируемым к строительству объектам на территории 

Чеченской Республики в рамках государственных программ; 
- информация по объемам финансирования и освоению средств в рамках 

государственной программы Чеченской Республики «Развитие промышленности, 
энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике»; 

- информация о достижении целевых показателей Стратегии социально-
экономического развития ЧР до 2025 года, в части реализации инвестиционных 
проектов и мероприятий; 

- предложения по приватизации подведомственных Минпромэнерго ЧР 
государственных унитарных предприятий, также имущества, закрепленного за 
данными предприятиями, в целях их включения в Прогнозный план (программу) 
приватизации государственного имущества Чеченской Республики на 2017 год; 

- информация в части касающейся для проведения анализа законности при 
реализации государственной программы Чеченской Республики «Развитие 
промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской 
Республике». 

- годовой отчет об итогах реализации государственной программы Чеченской 
Республики «Развитие промышленности, энергетики и повышение 
энергоэффективности в Чеченской Республике» за 2016 год; 

- информация о завершении работ  по  разработке  «дорожных карт»  внедрения  
в Чеченской Республике целевых моделей по направлениям «Подключение 
(технологическое присоединение) к электрическим сетям».  
 в Министерство строительства и ЖКХ ЧР: 

- справочная информация по планируемому к реализации инвестиционному 
проекту «Строительство и запуск завода по выпуску быстромонтируемых опор на 
композитных стойках в Чеченской Республике»; 

- ежемесячно направляется информация о кредиторской и дебиторской 
задолженности ресурсоснабжающих организаций ЧР за соответствующий период. 

в Минтранс ЧР: 
- информация за 2016 год о государственных и муниципальных услугах, 

оказанных в электронном виде, с использованием государственных информационных 
систем и МФЦ Чеченской Республики. 

в Минсельхоз ЧР: 
- актуализированная информация по Инвестиционному плану в части 

касающейся, также справочную информацию по инвестиционным проектам. 
в АО «Курорты Северного Кавказа»: 
- технические условия для проектирования сетей электроснабжения внутренней 

инфраструктуры ВТРК «Ведучи», а также информация по параметрам для 
осуществления временного технологического присоединения энергопринимающих 
устройств стройплощадки ВТРК «Ведучи». 
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3.4. С начала 2017 года Министерством в рамках обеспечения осуществления 

возложенных на него задач, функций и полномочий заключены 3 государственных 
контракта и 1 договор.  

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, 
привлекаемым юридическими лицами, зарегистрированными и осуществляющими 
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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 23.12.2016 г. № 341-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»; 
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- постановление Правительства РФ от 07.12.2005г. № 738 «О порядке 
формирования перспективного источника средств на оплату услуг по формированию 
технологического резерва мощностей по производству электрической энергии и 
финансирования объектов по производству электрической энергии в целях 
предотвращения возникновения дефицита электрической мощности»; 

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

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

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

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

- иные нормативно-правовые акты. 
Срок исполнения – постоянно. 
 
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 
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оборудования по производству автокомпонентов широкого номенклатурного ряда (до 
60 наименований) на данных предприятиях.  

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

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

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

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

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

Проектная мощность: 2 200 000 пар обуви в год. 
Общая стоимость проекта: 1 414,509млн. руб. 
Эффективность проекта:  
- создание 2 961 новых рабочих мест; 
- 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 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. 
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6) 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: 
7) 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%.  
8) 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%. 
9) Строительство малых ГЭС  
Цель проекта: создание возможности обеспечения электроэнергией 

дефицитных районов Чеченской Республики посредством освоения 
гидроэнергетического потенциала малых горных рек. 
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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. 
10) Строительство нефтеперерабатывающего завода  
Цель проекта: реализация инвестиционного проекта «Строительство 

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

Проектная мощность: 1 млн.тонн нефти в год. 
Общая стоимость проекта – 17089,0млн.руб. 
Эффективность проекта:  
- создание 400 новых рабочих мест; 
- налоговые платежи в бюджеты разных уровней в объеме 683,56млн.руб.; 
- срок окупаемости – 9,9лет; 
- внутренняя норма доходности – 20,7%. 
11) 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. 
На сегодняшний день значительную степень проработки имеют 5 проектов 

промышленности: «Развитие производства автомобилей в Чеченской Республике», 
«Строительство завода по производству автокомпонентов», «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 3 проектам: «Строительство 
кожевенного завода», «Строительство обувной фабрики», «Развитие производства 
автомобилей в Чеченской Республике», «Строительство МГЭС «Саттелит», «Гухой».  

 
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»)», 
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«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 23.12.2016 г. № 341-р) включены 
инвестиционные проекты: «Развитие производства автомобилей в Чеченской 
Республике», «Строительство завода по производству автокомпонентов», 
«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)». 

 
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 с начала 2017 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 редакции 
постановления Правительства ЧР от 05.09.2016 г. № 136) осуществлено в объеме 
5265,0 тыс.руб. (подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной 
программы «Развитие промышленности, энергетики и повышение 
энергоэффективности в Чеченской Республике»). 

 
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). 
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». Информация о результатах финансово-
экономической и производственно-хозяйственной деятельности вышеперечисленных 
предприятий за январь 2017 года представлена в Приложении № 1. 
 

8. Перечень подведомственных предприятий (организаций) и выпускаемой ими 
продукции: 
 Распоряжениями Правительства Чеченской Республики от 24.02.2016 г. № 33-р 
и от 31.01.2017г. №9-р принято решение о ликвидации подведомственных 
министерству ГУП Завод «Трансмаш», ГУП «Беркат», ГУП Швейная фабрика 
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«Серло» и ГУП Картонажная фабрика «Дружба». В настоящее время ликвидационная 
комиссия проводит подготовительные мероприятия, связанные с ликвидацией ГУП 
Швейная фабрика «Серло» и ГУП Картонажная фабрика «Дружба». В отношении 
ГУП Завод «Трансмаш» и ГУП «Беркат» ликвидационные процедуры находятся в 
стадии завершения. 
 
 1) ГУП Грозненский электромеханический завод 

Расположение: Чеченская Республика, г.Грозный, Октябрьский район,             
ул. Боевая, 23. 

Распоряжением Правительства Чеченской Республики от 01.12.2014 года             
№ 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. 
Производственная деятельность с начала 2017 года не осуществлялась. 
Среднесписочная численность: 5 чел. 
2) 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. 

Производственная деятельность с начала 2017 года не осуществлялась. 
Среднесписочная численность: 6 чел. 
3) 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. 
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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. 
4) 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 2017 года – 80,0 тыс. руб. 
Среднесписочная численность: 11 чел. 
5) 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. 
Услуги сторонним организациям с начала 2017 года не оказывались. 
Среднесписочная численность: 6 чел. 
6) 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 с начала 2017 года не осуществлялось. 
Среднесписочная численность: 5 чел. 
7) 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 
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мебельные щиты, трехслойный клееный оконный брус, пиломатериалы обрезные и 
необрезные, лестницы и другие изделия.  

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

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

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

Проектная мощность – 100,0млн.руб. 
Производство продукции с начала 2017 года не осуществлялось. 
Среднесписочная численность: 8 чел. 
8) 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 2017 года – 264,0 тыс. руб. 
Среднесписочная численность: 5 чел. 
9) 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. 
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Планируемая к выпуску продукция: выпуск шпона строганного из местных 
пород древесины (бук, ясень, дуб, вишня), паркет, ЧМЗ, мебельное и столярное 
производство. 

Проектная мощность – 79,0 млн.руб. 
Произведено продукции с начала 2017 года – 301,1 тыс. руб. 
Среднесписочная численность: 3 чел. 
 
10) 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 2017 года производство продукции не осуществлялось. 
Среднесписочная численность: 2 чел. 
11) ГУП Гудермесский завод «Мединструмент» 
Расположение: Чеченская Республика, г.Гудермес, ул. Проезжая, 7. 
Специализация предприятия: выпуск медицинских инструментов 

(травматология, хирургия, стоматология, гинекология и т.д.) более 40 наименований 
мединструмента. 

Площадь территории – 10,4 га 
Производственная площадь 12,0 тыс.кв.метров. 
Основная часть строительно-восстановительных работ на предприятии 

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

В настоящее время: действующее предприятие. 
Выпускаемая продукция: медицинские инструменты. 
Проектная мощность – 110,0 млн. руб. 
Производство продукции не осуществлялось. 
Среднесписочная численность: 2 чел. 
12) 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 
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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 2017 года - 4050,0 тыс. руб. 
Среднесписочная численность: 6 чел. 
13) 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 2017 года – 400,0 тыс. руб. 
Среднесписочная численность: 5 чел. 
14) ГУП «Чеченская генерирующая компания» 
Расположение: Чеченская Республика,  г.Грозный, ул.Машинная, 25. 
Площадь территории завода составляет 1,73 га. Здания и сооружения на 

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

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

Произведено продукции с начала 2017 года – 2550,4 тыс. руб. 
Среднесписочная численность: 13 чел. 
15) ГУП «Геотермальные воды» 
Расположение: Чеченская Республика, пос. Гикало, ул.Тепличная, 1. 
В настоящее время: предприятие не функционирует. 
Среднесписочная численность: 1 чел. 
16) ООО «Электропульт-Грозный» 
Предприятие создано в 2006 году.  
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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 2017 года не осуществлялась. 
Среднесписочная численность: 71 чел. 
17) 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 2017 года – 476 765,7 тыс. руб. 
Среднесписочная численность: 244 чел. 
18) 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. 

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

(счетчики электроэнергии). 
Выпускаемая продукция: приборы учета энергоресурсов (счетчики 

электроэнергии). 
Объем выпускаемой продукции: до 10 тыс. шт. в месяц. 
Произведено продукции с начала 2017 года – 6 593,1 тыс. руб. 
Среднесписочная численность: 13 чел. 
 
9. Основные показатели производственной и финансовой деятельности 
Основные показатели производственной деятельности предприятий 

Министерства по состоянию на 01.03.2017 г. приводятся в Приложении №2 к 
настоящему отчету. 

Основные показатели финансовой деятельности предприятий Министерства по 
состоянию на 01.03.2017 г. приводятся в Приложении № 3 к настоящему отчету. 
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№№ 
п/п 

Наименование 
показателей По плану По факту 

в % по 
сравнению с 

соответствующим 
периодом 

предыдущего 
года 

1 Численность работников, в 
том числе: 867 557 88,4 

 - в аппарате 107 95 96,0 

 - в подведомственных 
  предприятиях 760 462 87,0 

2 Количество вновь 
созданных рабочих мест - - - 

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

266,9 491,0 123,7 

4 Общий объем освоенных 
средств, тыс. руб. -   5265,0 71 

 
  
 10. Плановые показатели по выпуску продукции и оказанию услуг 
 Плановые показатели по выпуску продукции и оказанию услуг предприятиями 
Министерства на 01.03.2017 года приведены в Приложении № 4. 
 

11. 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 
приводятся в Приложении № 2. 

 
12. Внедрение инновационных и энергосберегающих технологий и меры, 

направленные на повышение энергетической эффективности производства. 
Принимаемые меры по модернизации оборудования 

12.1. Мероприятия в области энергосбережения и  повышения энергетической 
эффективности в сферах ведения министерства с 2014 года проводятся в рамках 
подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Чеченской 
Республике» государственной программы Чеченской Республики «Развитие 
промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской 
Республике» на 2014-2020 годы» (утверждена постановлением Правительства ЧР от 
03.12.2013г. № 315). 

В соответствии с ч.1 ст.25 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
государственными унитарными предприятиями, находящимися в ведении 
Министерства, разрабатываются и утверждаются программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, содержащие: 
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1) целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате 
реализации этих программ, и их значения; 

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

12.2. Осуществление мер по модернизации технологического оборудования 
предприятий Министерства предусмотрено в рамках реализации подпрограммы 1 
«Развитие промышленности в Чеченской Республике» государственной программы 
Чеченской Республики «Развитие промышленности, энергетики и повышение 
энергоэффективности в Чеченской Республике». С начала 2017 года финансирование 
подпрограммы не осуществлялось. 

 
13. Анализ работы предприятий за аналогичный отчётный период (за 

аналогичный период предыдущего года) 
Анализ показателей производственной деятельности предприятий 

Министерства по состоянию на 01.03.2017 г. приводится в Приложении № 2. 
 
14. Структура капитальных вложений за отчётный период и выполнение плана 

капитальных вложений 
Капитальные вложения в январе-феврале 2017 года не осуществлялись. 
 
15. Сводный перечень проблемных вопросов 
Информация по проблемным вопросам в сферах ведения Министерства: 
15.1. в сфере промышленности: 

 - мероприятия государственной  программы Чеченской Республики «Развитие 
промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской 
Республике» в сфере промышленности не финансируются из республиканского 
бюджета с 2015 года; 

 - невключение в подпрограмму  «Социально-экономическое развитие 
Чеченской Республики на 2016-2025 годы» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 
года»  мероприятий по развитию промышленности региона, которые ранее уже были 
отобраны для реализации в структуре подпрограммы; 

 - проблемный вопрос, связанный с  исчислением и уплатой налога на 
имущество организаций промышленными предприятиями Чеченской Республики. 

- происходит увеличение платежей по земельному налогу и (или) арендной 
плате за пользование земельными участками, поскольку данные платежи 
определяются исходя из кадастровой стоимости земельных участков, закрепленных за 
предприятиями на праве постоянного бессрочного пользования или аренды. При этом 
значительная часть промышленных предприятий республики расположена в границах 
земель городских и сельских населенных пунктов. Кадастровая стоимость данных 
земель сильно завышена и составляет 454,43 руб. за 1 кв. м (кадастровая стоимость 1 
кв. м земель категории «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального 
назначения» составляет 2,22 руб.); 

- нерешённость вопроса выделения необходимого залогового обеспечения 
займа Фонда развития промышленности, планируемого к привлечению  ООО 
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«Энергия Плюс» под реализацию второго этапа проекта по развитию производства 
приборов учета расхода энергоресурсов и воды; 

- на сегодняшний день ГУП Алхан-Калинский ДОК полностью обеспечен 
заказами, в том числе и на экспорт продукции в Австрию и Иран (по двум видам 
основной продукции - шпон строганный из бука - до 100 тыс.кв. м в месяц и 
пиломатериал - до 500 куб.м в месяц). При этом вопрос аренды древесного сырья для 
нужд предприятия с марта месяца     2016 года находится на рассмотрении 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской 
Республики; 

- Министерством промышленности и энергетики Чеченской Республики 
приняты бюджетные обязательства для расчетов с поставщиками и подрядчиками в 
пределах доведенных  лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Законом «О 
республиканском бюджете Чеченской Республике на 2016 год» №53-РЗ от 29 декабря 
2015года (в редакции №44-РЗ от 02.11.2016г.) 

В связи с недофинансированием в 2016 году кредиторская задолженность по 
принятым обязательствам в пределах доведенных лимитов составляет 3 868 489,68 
рублей. Неоднократные обращения в Министерство финансов Чеченской Республики 
с просьбой профинансировать денежные средства во избежание судебных 
разбирательств с поставщиками услуг в пределах доведенных лимитов на 2016 год, не 
дали результатов. 

 
15.2. в сфере энергетики: 
Ввиду отсутствия бюджетных средств не представляется возможным 

исполнение ряда возложенных поручений и взятых на себя Чеченской Республикой 
обязательств в сфере энергетики, в том числе: 

- разработка схем и программ развития электроэнергетики Чеченской 
Республики на 2018-2022 гг., разрабатываемых ежегодно за счет средств 
региональных бюджетов органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации при участии системного оператора и сетевых организаций на 5-летний 
период с учетом схемы и программы развития Единой энергетической системы 
Российской Федерации, согласно пункту 25 Правил разработки и утверждения схем и 
программ перспективного развития электроэнергетики, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 г. № 823 «О 
схемах и программах перспективного развития электроэнергетики», в соответствии с 
Федеральным законом от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 

- осуществление основных мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Чеченской Республике» 
государственной программы «Развитие промышленности, энергетики и повышение 
энергоэффективности в Чеченской Республике"; 

- завершение начатых работ по обеспечению электроснабжения Всесезонного 
горнолыжного курорта «Ведучи» согласно графику реализации строительства ВТРК 
«Ведучи» (до 29.09.2017 года); 

- выполнение работ по обеспечению газоснабжения Всесезонного 
горнолыжного курорта «Ведучи» согласно графику реализации строительства ВТРК 
«Ведучи» (до 30.11.2017 года); 

- разработка программы «Реконструкция и техническое перевооружение 
объектов газотранспортной системы, находящихся в собственности Чеченской 
Республики» в рамках исполнения пункта 5 Перечня поручений Председателя 
Правительства Чеченской Республики Р.С-Х.Эдельгериева по итогам заседания 
Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития 
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Северо-Кавказского федерального округа 12.12.2014 г. под председательством 
Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева; 

- разработка программы «Оснащение потребителей Чеченской Республики 
приборами учета газа» в рамках исполнения пункта 6 вышеуказанного перечня; 

- разработка программы «Замена неисправного и несертифицированного 
газового оборудования у малоимущей части населения Чеченской Республики» в 
рамках исполнения  пункта 7 этого же перечня; 

- актуализация Программы газификации Чеченской Республики на 2013-2015 
годы с перспективой до 2020 года, разработанной в соответствии с Генеральной 
схемой газоснабжения Чеченской Республики и утвержденной постановлением 
Правительства Чеченской Республики от 07.12.2012 г. № 218; 

- начало выполнения работ по объектам газотранспортной системы, по 
которым в 2013-2014 годах в рамках Программы газификации Чеченской Республики, 
завершена разработка проектно-сметной документации; 

- разработка программы перевода автотранспорта на газ в рамках исполнения 
поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации           
В.А. Зубкова (распоряжение Правительства Российской Федерации «О расширении 
использования природного газа в качестве моторного топлива» № 767-р от 
13.05.2013г., пункт 1 поручения Президента Российской Федерации № Пр-1298 от 
11.06.2013г.); 

 
 
 

  
 

26 
 



 Приложение №1 
к отчету о работе Минпромэнерго ЧР 
за февраль 2017 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

за январь 2017 года 



 
 СПРАВКА 

о ситуации с поставками природного газа Чеченской Республике 
по состоянию на 01.02.2017 г. 

  
            
           За 01 месяца 2017 года в Чеченскую Республику поставлено   
492,593 млн. куб. м. природного газа на сумму 2 125,515 млн. руб. (с НДС), в 
том числе:  
 

 

№№ 
п/п Поставщик газа 

Объем 
поставки по 
договорам, 
(млн. м3) 

Объем 
фактической 

поставки, 
(млн. м3) 

Соотношение 
фактических и 

договорных 
объемов поставок 

газа (+; -) 

Стоимость 
фактической 

поставки газа, 
(в млн. руб.,  

с НДС) (млн.м3) (%) 

1. ООО «Газпром 
межрегионгаз» 263,0 492,6 +187,3 +71,2 2 125,5 

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

 Всего 263,0 492,6 +187,3 +71,2 2 125,5 
 
 
 
 

Анализ поставок 
 и реализации газа 

 
 
 

 
Приведенные показатели свидетельствуют об увеличении объёмов 

поставленного газа в республику за 01 месяцев 2017 года по сравнению с 
аналогичным периодом  2016 года. 

«Разбаланс газа» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
уменьшился  на 2,0 % и составил 8,7 млн. куб. м. газа. 

 
 
 
 
 
 

 Показатель 

01 мес. 2016 г. 01 мес. 2017 г. 
Объем 
газа, 

 (млн. м3) 

Уровень 
разбаланса, (%) 

Объем газа, 
 (млн. м3) 

Уровень 
разбаланса, (%) 

ООО «Газпром 
межрегионгаз 

Грозный» 

Получено на ГРС 490,2 
48,3 

492,6 
46,3 Реализовано 253,3 264,4 

Разбаланс газа 236,9 228,2 

ФЭО:   З.Х. Воздиева   
8 (8712) 29-54-48,  1 



 
 
 
 
 

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

 п/п 
Категории 

потребителе
й 

За
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но
ст

ь 
 

на
 0

1.
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. 2017г. 
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. 2016г. 
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 0
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. 

О
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ем
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 %
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ем
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но
 

О
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о 

У
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нь

 
оп

ла
ты

 
(в

 %
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1 Население 11 288,1  221,9  737,2 294,7 40,0 11 661,1 10 570,1    206,6   663,3 215,0 32,4 11 007,9 

2 Промышлен-
ность, в т.ч. 2 390,0 42,5 273,6 51,5 18,8 2 612,1 2 049,6 46,7 295,3 54,4 18,4 2 290,2 

2.1 ОКК 1 836,6 13,5 86,9 12,4 14,3 1 911,1 1 580,4 12,7 80,8 10,0 12,3 1 651,2 

2.2 Бюджетные 
в т.ч. 68,3 11,2 73,4      6,2 8,5 135,4 22,9 13,1 84,1 0,1 0,2 106,9 

2.2.
1 

Федеральный 
бюджет 71,2 3,4 22,1   4,6 20,9 88,7 28,4 6,1 38,9 0,0 0,0 67,2 

2.2.
2 

Республиканск
ий бюджет -1,1 2,5 16,2   1,1 6,5 14,1 -6,2 2,2 14,1 0,1 0,9 7,8 

2.2.
3 

Местный 
бюджет -1,8 5,3 35,0   0,5 1,6 32,6 0,8 4,8 31,1 0,0 0,1 31,9 

2.3 Прочие 485,1 17,8 113,4  32,9 29,0 565,6 446,3 20,9 130,4      44,3 34,0 532, 1 

 ИТОГО: 13 678,1 264,4 1 010,8 346,2 34,3 14 273,2 12 619,7 253,3 958,6 269,4 28,1 13 298,1 

         
          Примечание: За 01 месяца 2017 г. списана задолженность в размере 69,5 млн. руб. 

 
 
 
 
Задолженность потребителей газа перед ООО «Газпром межрегионгаз 

Грозный» за поставленный газ на 01.02.2017 г. составила 14 273,2 млн. рублей. 
Основную часть задолженности составляют долги населения и 

теплоснабжающие организации (далее – ТСО). 
Общая задолженность предприятий ТСО по состоянию на 01.02.2017 г. 

составила 1 911,1 млн. руб., в т. ч.:  
 
 
- МУП «Теплоснабжение»                                                   1 877,6 млн. руб.; 
- МУП «ПУЖКХ» Курчалоевского района                             11,7 млн. руб.; 
- МУП "ПУЖКХ" Наурского р-на                                            1,4 млн. руб.; 
- МУП «ПУЖКХ» Ачхой-Мартановского района                    1,9 млн. руб.; 
- МУП «Жилищно-эксплуатационное управление №2»        15,6 млн. руб.; 

          - МУП "Жилищно-эксплуатационное управление №1"           1,6 млн. руб.;                                                              
          - ООО "Самум"                                                                              1,1 млн.руб.; 

   
 
 

ФЭО:   З.Х. Воздиева   
8 (8712) 29-54-48,  2 



 
Претензионно-исковая работа на  01.02.2017 г.: 

  
 
 
Юридические лица: 

1. Направлено претензий 5 на 1,0 млн. руб. 
2. Направлено в Арбитражный суд исковых заявлений 3 на 27,4 млн. руб. 
3. Принято решений 3  на сумму 3,5 млн. руб.  
4. Направлено в УФССП исполнительных листов  0 на сумму 0,0 млн. руб.  
5. Оплачено в результате претензионно - исковой работы 15,2 млн. руб. 

     6.  Мировых соглашений заключено  0 на  сумму 0,0 млн. руб.  
 
Физические лица и коммерческие объекты: 

1. Направлено претензий должникам 846 на 42,9 млн. руб. 
2. Направлено в суды 830  исковых заявлений на  сумму  40,7 млн. руб. 
3. Принято решений по ним в пользу Компании  560 на  15,6  млн. руб. 
4. Исполнительных листов направлено 239  на 13,8 млн. руб. 
5. В результате претензионно-исковой работы оплачено 11,9 млн. руб. 
6. Мировых соглашений заключено 43 на 1,9 млн. руб. 

 

 

Состояние расчётов за природный газ и его транспортировку 

 
Дебиторская задолженность Общества на 01.02.2017 увеличилась и 

составила 14 273,2 млн. руб., из них: 
 
Население                                                                            11 661,1 млн. руб.; 
Промышленность: в т.ч.                                                       2 612,1 млн. руб.; 
Бюджетные потребители                                   135,4 млн. руб., в том числе: 

федеральный                                                                                 88,7 млн. руб.; 
республиканский                                                                            14,1 млн. руб.; 
местный                                                                                         32,6 млн. руб.; 

ОКК                                                                                         1 911,1 млн. руб.; 
Прочие потребители                                                                  565,6 млн. руб. 

  

ФЭО:   З.Х. Воздиева   
8 (8712) 29-54-48,  3 



 
 

 
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.02.2017 (за период 

деятельности с 01.09.2004 по 01.02.2017) составила 71 532,2 млн. руб., в том 
числе перед: 

- ООО «Газпром межрегионгаз»                                        71 162,8 млн. руб.; 
- ОАО «Чеченгазпром»                                                              64,5 млн. руб.; 
- ОАО «Чеченгаз»       *оперативная информация                          304,9 млн. руб. 

  

  

 
Динамика расчётов поставщиков газа на территории республики  

с ООО «Газпром межрегионгаз»  
за поставленный природный газ (2004-2016 гг.) 

 (млн. руб.) 

Периоды поставок Задолженность 
на конец периода 

Стоимость 
поставок газа  

Объем 
платежей  

Уровень 
оплаты, (%) 

ОАО «Чеченгазпром» 64,5 - - - 
ОАО «Чеченгаз» 304,9 - - - 
ООО «Газпром 
межрегионгаз Грозный»  - - - 

2004 г. 438,4 439,5 1,1 0,3 
2005 г. 2 164,4 1 764,3 38,3 2,2 
2006 г. 4 843,1 2 726,7 48,0 1,8 
2007 г. 8 188,8 3 495,7 150,0 4,3 
2008 г. 12 324,2 4 535,7 400,3 8,8 
2009 г. 17 789,4 5 915,2 450,0 7,6 
2010 г. 24 101,2 7 111,8 800,0 11,2 
2011 г. 31 592,0 8 940,8 1 450,0 16,2 
2012 г. 37 874,1 8 382,1 2 100,0 25,1 
2013 г.     44 909,2 9 671,1 2 636,0 27,3 
2014 г. 53 416,2        11 212,0 2 705,0 24,1 
2015 г. 62 034,4        11 623,1 3 005,0 25,9 
2016 г. 71 162,8 2 125,5 250,0 11,8 

 
 

Количество договоров 
 
Население – 281 174 
Прочие потребители – 8 205 *оперативная информация 
 
 
Генеральный директор                                                                         Р.Г. Цакаев                              

ФЭО:   З.Х. Воздиева   
8 (8712) 29-54-48,  4 
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J\t HalrMeHoeaHue AApec
Pacqer pacxoAa

YpoaeHr
Cp. uec.

t4 Perurlrosnsre o6rexrrr c.3aHAaK TIO MOTIIHOCTI4 HH 432

15 Peluruotuure o6lercrur c.3augar rlo N4OUIHOCTH HH 432
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J\t HaHMeHoaaHHe Agpec
Pacqer pacxoAa

YponeHr Cp. nrec.

l0 Karuapsl n/cr Eaurau Earuau no MorrIHocTIt HH 10000
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il PenurnogHsre o6beKTbr c. Mecrerrr no Mou{HocTr4 HH r80
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I r. Ypyc-Maprau yr.3ereHar E 8 461
2 Aprcraaxuna r. Ypyc-Mapran n\c I-oper1 no yqery HH 2 160
-) Aprcrcaaxnua r. Ypyc-Mapras n\c fopeq no Yrlery HH 4 594
4 Aprcrcaaxuua r. Vpyc-Maprau n\c I-opeq no yrreTy HH 4 320
5 Aprcrcnaxurra r. Ypyc-Maprarr n\c I-oper1 no yqery HIJ 31 321
6 Aprcxsaxuua r. Ypyc-Maprau n\c l-opeq no yrlery IJI I 48 366
7 Aprcrsaxaua r. Ypyc-Maprau

vl.LUa,rrrucxas _
r. Ypyc-Maprau yr.l-opHar

no yqery

rlo yrrery

4 855
8 AprcrcaaxuHa

9 777
9 Aprcxeaxuua c. I-oircxoe no yqery HH 16 032
10 Aprcraaxulra c. foficxoe no yqery HH 4 330
ll Aprcreaxuua c. Tauru-vy yl.lII xolua-a ro yqery HH 7 594
t2 Aprcrcnaxnna c. lofi-vy o cropony

Alxorvnona no yqery HII 5 s00
r3 AprcrceaxuHa c. lofi-vy B cropoHy MapraH ro yqery HH 4 542
14 AprcxnaxuHa c. lofi-,{v no yqery HH 74 135
15 Aprcrcnaxllua c Alxa:ypona no yrrery HH 3 085
l6 Aprcxaaxuua c Arxa:ypoaa IIo yrreTy HII 382
17 Aprcrceaxnua c MapraH-tly yr.Ka4srpoea ro yqery HH 8 222
l8 Aprcxaaxuua noc.MuvypuHa

vn f'nirruun-r- ro yqery HH 3 044
19 Aprcxaaxuua c Pouruu-9y [o yrreTy

4 397
20 Aprcxaaxuua c. luxn-9y y tt.LI6p aruuosa rlo yrreTy

2 377
21 BoaoHa6opna-s BauHq c. fofirur ro yqery

10 206



J\t HarltvreHosaHlle A4pec
Pac.rer pacxoAa

YponeHr Cp. nrec.

I Ilocr I-l4E[! rpacca Pocron-Eary rpacca Pocroe-Eaxy
Cyuxencruil DafioH

[o ) reTy cH-2 J 2s 000

['I mo zo np o.tu e o 6'be R mbt
2s 000

rITOrO
10s 863

I AprcraaxuHsl c.Asrypsr (4 rur) IIO MOUTHOCTI,I CH-2 31 680

2 Ap'rcrcaaxuutr r.LIIa-ru (7 Lur) TIO MOU{HOCTI4 CH-2 55 440

J Aprcxnaxorua c.!y6a-IOpr TIO N,IOIIIHOCTII CH-2 7 920

4 AprcreaaruHa c.Hossre-Araru Iro t\,1ouIHOC].U CH-2 1 920

5 AprcxaaxnHa c.lepveuvyn no MoUIHOCTI4 CH-2 7 920

6 Aprcxaaxruua c. Meu<yep-[Opr Ilo MotqHocTr4 CH-2 7 920

7 Aprcxeaxnua c. CepxeH-[Opr IIo MOUIHOCTH CH-2 7 920

8 Ap'r'cxuaxiuua c. Eelraroii rro MoLrIHocTLr CH-2 7 920

9 VluqHoe ocBeuleHr{e

or Kpyroaoro 4o
Mecrcep-Iopr go

aprcu r.Apryu
(74 rur)

no MouIHocTH CH-2 38 490

l0 florr uuenu A.A. Ka4rrpona c. Aarypr,r no yqery CH-2 12 000

ll Yrr.r.{uoe ocBeu{eHtre llo [IalnucKoMy p-Hy

2122 wr [o N,rouIHocTH CH-2 159 150

l2 Peluruogu sre yqpexAeHH, flo IIIaruucrcouy
p4fiouy acero (112) Meqereff no MoulHocTrr CH-2 33 696

I:I mozo np o q u e o 6'o e x mu
146 640

Ilmozo p en u zuos H brc o 6.be Kmbt
33 696

I:Imo zo yn u u Ho e o ce e ule Hu e
197 640

Cynxencrcuri IIV

IIIAJITIIICKUE P3C



J\t HauMenoeaHrle Agpec
Pacqer pacxoAa

YIroseHr Cp. uec.

2 Aprcrnaxuua c.3aKaH-ropr,

vr.Cso6onrr IIO MOIIIHOCTI,I CH-2 5940

J AprcxnaNuua CaMaurxl,r,oKpauna cena no MorrlHocTa HH 5940

4 Apr:cxnaxuna Calraurxu,yl. Algauona [o MorrlHocTr,r CH-2 1 1880

5 Aprcrnax<una Karap-ropr,yl. t{ranona [o MoITIHOCTH HH 4320

6 Aprcrnax<uua Karap-ropr,yl.[pyx6rr IIO MOIIIHOCTI,I HH 4320

7 AprcrcnaNuHa Karap-ropr, yl. A64ylaeea IIo MorrlHocTr,r HH 4320

8 Aprcxnaxuna cr.AccunoBcKarr,
uocr /IilC rlo yrreTy CH-2 1 1309

9 Aprcxaaxruua c.A.lxoii-Maprar{,
yr.fai.rp6exosa no tvloII{HOCTH HI] 3140

10 Aprcxearxnua c.Eauyr, rlo N,IOLUHOCTII CI],-2 2160

l1 Meqerr c.A.rxofi-Maprar,
yn.MarDocoBa ro rrery HH 6s7

t2 Meqers c.Aqxofi-MapraH,
vn.Kyura-Xanxru rro r{eTy HH t32

13 Me.Iers c.A.rxoii-MapraH,
vl.Kvura-Xafix(v ro rreTy HH 891

t4 Me.{err c.Aqxofi-MapraH,
yr.A.lIIenanoaa no rrery HH 9900

15 Me.iers c.A.rxofi-Maprau,
yr.Kalsroosa ro rrery HH 8415

r6 Me.{err c.Aqxoil-MapraH,
vl.Ofitrraeea ro r{ery HH 99

l7 Me.{erb c.A.{xoi.r-MapraH,
vl.Mavaxaena rro r{eTy HH 3300

18 Me.rers c.Aqxofi-MapraH,
yr.Bax<aesa ro rrery HH 990

t9 Me.Ierr c.A.rxofi-Maprat,
vr.Eaxaeea rro r{ery HH 990

Hmozo penuzuo3Hbrc oftexmu
25374

Ilmozo npo.tue ofl'beKmbt
55 489



J\I Haurreuonanne Agpec
Pac.rer pacxoAa

YposeHr Cp. ruec.

52 Tft 5-15/630 KPA c.I-{eHrapoil no MoUIHOCTH CH-2 32 802

53 Ttl5-21630 KPA c.(eurapofi TIO MOIqHOCTI,I CH-2 49 506

54 TrI 5-231630 KPA c.I{eu'rapoft TIO MOUTHOCTH CH-2 35 721

55 Tn 5-51250 Tupau Easa c.I{eurapoii IIO MOUIHOCTI{ CH-2 8 121

56 Tll5-6163 Ea:a 6yrop c.I{eurapofr ro yqery CH.z 7 560

51 Tll 5-91250 tlacruurfi ceKrop c.l-{eurapoii no MouIHocTL{ HH 20 866

58 @eprraa "ArpoKoM6HHar" c.I{eHrapoil no yqery CH-2 13 000

59 @epva Xyrr',tal c.l-{eurapor.i ro yqely HH 5 443

60 Xre6aeasoA c.Eavn-[Opr TIO MOLTIHOCTH CH-2 t2 189

6t X,re6asaeoA TII 3-80/250 rcBA c.l-{eHrapoii TIO MOIIIHOCTI4 CH-2 r8 491

62 2-ii no,rx c.Eauu-IOpr IIO NlOUlHOCTI.r IIH 6 3s3

63 4-3/63xBA c.A.iuepoii TIO MOUIHOCTI,I CH-2 6 965

64 3epHocx.na4 "A rpoxou6u Har" c.l-\eHrapoil rlo yqery CH-2 21 000

65 KaAercxufi Kopryc c.l-{eHrapor.l [o yqe'ry CH-2 8121

66 noM c..fllxoii-Moxx no yr{eTy CH-2 3 720

67 flrnq gnx "AfpoKoM6u Har" c.l-{erlrapoii ro yqery CH-2 26 000

I:I mozo n po qu e o 6ae x mot 495 452

Iltttozo penuzuo3Hue ofbeKmbt 321 3s3

14 mozo ynuuoe ocBeuleHue 301 239

TITOTO I 118 044

AIIXOI4-MAPTAHOBCKIIE P3C

1 AprcrcraNraHa c. Bauyr,yr.BomnraqHa, no MorrlHocTr.r CH-2 2160



J\t HalltrteHosaHr.re Agpec
Pac.rer pacxoAa

YpoaeHs
Cp. ruec.

23 Perr.rruo:u sre o6t'ercrsr c. AxxuHuy-Bapsoft rro rreTy HH 1 200

29 Pe.nu ruo: u sre o6terrlt c. -flrxoii-Moxx ro r{eTy HH I 536

30 Peruruosuure o6rerctsr c. 3surcalor rlo yr{eTy HH 980

3r Peluruo:srre o6texrrt c. Xugu-Xyrop ro r{ery IJH 732

32 Pernruogrlure o6rerrrr c. Hnxu-Xara ro yqery HH 972

JJ Perurro:usre o6terrrt c. Kopen-Eeuofi ro yqery HH 377

34 PeruruogHrre o6terrsl c.,{xauapru tlo yqeTy HH 890

35 Peruruo:sure o6tercrut c. Penura no yqery IIH 9s0

36 Pelurno:uure o6rercrst c. Avapaurrcu tlo yr{eTy HH s98

37 Pelurno:Hsre o6rexr;t c. Berurur ro yqery HH 902

38 Cnoprxonn,rerc c.l-ellaran NO MOUIHOCTH CH-2 8 t2r

39 CraAr.ror-r c.Kypva,roft ro yqery CH-2 I 800

40 CraAnoH c.l {eHrapofi fIO MOUIHOCTI,I CH-2 6 619

AI+t Cyaopoacrcoe yquntaue c.Arlepori no yqery CH-2 1 019

42 Tn 3- I 0/400 .{,or'.r 6srra c.l-(eHrapoI NO MOII{HOCTI,I CH-2 tl 413

43 TII 3-35/40 3enun Ea:a c.l-{eurapofi rlo i\louIHocTI4 CH-2 8 376

44 Tn 3-431100 Kouroruss c.lleHrapoii no yqery CH-2 2 000

45 Tn3-451250 PaH.ro c.l-{eurapoft no yqery CH-2 7 800

46 TII 3-57 1250 BoeHHar .Iacrs c.L{eHrapofi IIo yqery CH-2 87 000

47 Ttl3-60140 3anoneAuux c.l-{enrapoii ro yqery CH-2 I 800

48 Ttl 3-61l160 3anoeeAHux c.l-{eurapoil rro yqery CH-2 2 400

49 Ttl3-751 Kaguposl4cr,au c.l-{eurapofr IIO MOUIHOCTH cH-2 4 534

50 Tll5-11250 Crorosa{ c.l{enrapoI TIO MOIIIHOCTI,I CH-z 37 908

51 TfI 5-11/400 fapax KPA c.l-{eurapofi no MoIqHocT[ CH-z 32 712



J\t HatlrueHoaaHlle Agpec
Pacqer pacxoAa

YDoseHr
Cp. uec.

t6 OcseIrIeHrae c.Xu4n-Xyrop IIo MorIHocTI,I HH 660

t7 OceeueuHe c.3ntarcaru no Morr{HocTr,I HH 660

l8 OceeueHHe c.tr4rcxau-IOpr TIO MOUIHOCTI,I HH 13 424

t9 Pe.nrruogu ste o6t,exrur c.Kypuanofi no yqery CH-2 22 123

20 Perraruo:sr,re o6remsl c.fellarau ro yqery CH-2 51 003

21 Pe-n uruogu sre o6rexrut c.Mafrpryn ro yqery CH-2 29 987

22 Per nruo:u ure o6t,exrst c.Eaun-[Opr no yqery ctl-2 30 140

-:) Penuruo:uure o6rexrst c.l-{eurapofi IIO MOUIHOCTH HH 74 263

24 PeluruoaH sre o6r,ercrsr c.l {oqu-}Opr no vqerv CH-2 41 349

25 Peruruo:sure o6rexrur c.Arnepoii no vqeTv CH-2 3s 886

to Peruruo:r.rsre o6r,exrlt c.hrcxaH-IOpr no yqery CH-2 25 9s4

27 Per uruo:u ure o6r,errut c. [Nyryprr,r TO VqCTV HH I 5lr



J\I HarlMenosaHrle 4apec
Pacqer pacxoAa

I YpoeeHs Cp. uec.

Cnoprrcny6 "AxMar"

IY{EPMETCCKI,IE T3C
I I ..fyaepMec T ," ""-r""* HH s 000
2 Bogonacocua, craHutu r.fyAepuec no MorqHocTr,r cH-2 20 000

J flolx no-nuqunvM. A-X Kagupoaa r.lygepuec IlO MOIqHOCTT.T CH-2 4 000

4 flolx noruquHVM. A-X Kagrrpona r.l-yaepuec
rpaccaM-29 NO MOUIHOCTH HH r 000

trfmozo npoque o6'aexmu
30 000

I,ITOfO
30 000

Ocaeu{euHe

KYPTIATOE-

-

BCKI4E P3C

I c.l(ypvanol no ruoulHocrn I HH 4t 057
2 OceeueHHe c.feuaras no MotqHocTr.t HH 32 769
J OcseueHHe c.Mafipryn tlo MotqHocTr4 HH 29 987
4 Oceeu{eHue c.Eavu-[Opr no Mou{HocTr4 HH 36 263
5 Oceeuleuue c.(eurapofi no MoTIIHOCTH HH 46 254
6 OcaeueuHe c.l-{oqra-IOpr no MoIrIHOCTt.t HH 23 910
7 OcseuleHrae c.Aruepofi no MoIIIHOCTH HH 39 62s
8 Ocneuleuue c.,fllxoft-Moxrc IIo MoII{HOCTt4 HH 8 828
9 Ocneuqeuue c.flxyryprrr no MolqHocTr.l HH 17 903
l0 OcseueHr.te c.Axxuuuy-Eop:oii no Morr{HocTr,r HH 6 270
ll OcseueHr.re c.Eelrrr Iro MotrIHocTI.{ HH 330
t2 OcseueHr.re c.Perlrra IIo MoUIHOCTTT HH 1 238
l3 OceeuleHr,re c.Huxn-Xrlra no MOITIHOCTT.I HH 825
t4 OcseqeHr.re c.[xauapru no MorrlHocTtr HH

HH

413

825
15 OcseuleHr.re c.Auupaurru no MorrlHocTtr



Irepeveur o6rexron, norpe6.ralolrrux 3JreKTpoSHeprHro, uo He eopuHpyrcrqrlx no;re:nrrI orrryc*
uo AO "rfevenanepro" Ha 01.02.2017r.

J\I
tln

HafiMenoeaHlae
norpe6rareln

A4pec
norpe6ureaR

Pacqer pacxoAa
YpoeeHr

HaflpflxeHufl

Cp. rrlec.

pacxoA,

rcBr..rIIo yvery ffo uoulHocru

I PTI-{ Bepxar I-po:nurfi ro yqery CH-2 1 402 049

2
CneroQopHure o6r,ercrsr H KaMepr,r BuAeo
ua6rrcreuuu fpo:uufi no Mou_(HocTtr HH 60 000

J fpo:Herrcxoe Nrope lpo:rrr,rii
TIO MOUIHOCTII CH-2 34 680

l Yrl,lquoe ocBex{eH14e I-posrrurri IIo N4OU_IHOCTr4 Hrl s0t 266

5
"l-{eurp Kynbrypbr tr Aocyrarr
(PE3t IIEHUh' - fPo3Hbilz) fpo:uurfi

TIO MOUIHOCTI,I CH-2 304 000

6 Me.rers "CepAue t{eqHr.t"
I-potHurii IIO MOrrIHocTa CH-2 85 003

1 lyxoauoe yrpaBneH He MycynbMaH I-po:urrfi tIO MOUIHOCTI,I CH-2 33 000

8 I-{eHrp Hcraucxofi MeAuquHrr I-potuurfi no MOUIHOCTA HH 6 600

9 lllxora xa$u:on I-po:uurii Iro MoUIHOCTU HH 22 134

10 I-{eprcoal "Apxaurela Muxaura" fpo:nslfi [O MOLIIHOCTI,I HH 2 300

Wmozo peauzuo3 Hile o1beKnbt
149 037

Ilmozo npoque o6'uexmu
I 800 729

Itrmozo ynuuHoe oc*euleHue
501 266

rITOrO
2 451 032



Pe,ruruolHsre o6rexru

IIx{opmaqnn o KoJrHqecrBe jaKJ,tH)qeHHr,rx AoroBopax no peJrr-rrn03Ht rM yqpeXAeHHflM
sa Ol.O2.2017r.

Ha01.02.2017:

l. Bcero lreqerefi 855 ur
2. 3arrrcqeso aoroBopoB 754 nr
3. Ooprrrnpyror flO 661 ur

Ne

nln
MyHHqr.rna.nsHsr paioH,

ropogcxofi orpyr

Bcero
Me,rgreii 3axrrcqeso

aoroBopoB

flpaue.raHae,

$oprr.r apyror
no

UIT

l Ypyc-MaprauoecrNfi r08 108 t08

2 Avxoii-MapraHoscr<nfi 63 52 52

3 CyHxeucrNfi 6 6 6

4 fposueucro-ce,rrcrHfi 83 75 75

5 lllaauHcrNii lr2 58 58

6 Be.qegc rcr 40 40 40

7 lllaroicxxfi 32 32 32

8 Illapo ficxr 8 8 8

9 Hryu-Kalrucxnl t7 17 17

l0 I-yaepueccrnfi 5l 5l 5l
lt Hoxa[-[0proacrui 54 33 33

t2 KypvaaoeecxuI 107 l0l tt

l3 Haypcxui 43 43 43

14 HaarepevHsrfi 29 29 29

l5 III er Ko sc ro ii 3l 3t 3l

l6 r. fpo3Hbrfi 54 51 54

t7 r. Apryn 9 9 ()

l8 r. fyAepMec 8 7 7

IITOIO no AO " tIeueH:Hepro" E55 754 661

/3r,".y*aesP.Y. t3-rs dlfu$



AHa,rur uroros

Qoplrrrpoaanun rlore3Horo orllycra lnerTpolHeprHH rto pafioHaM lta 01.02'2017r.

Kareroprrn "Ilpo'rrre o6r,errtt"

N
n/t

Myxuqanarsustfi paftox,

ropoacKoii oKpyr

3IeKrpo3HepfIlrl

BCero
3arclt toq eH br

aoroBopa

Ha cTaaull
3axrloqeH!r,

orKJlro!eHo
HET

peureHrrii

I Ypyc-Mapraxoecxrfi 3t 0 0 0 3l

2 Avxo -MapraxoacrHfi l0 0 0 0 l0

3 CyHxeucrnfi I 0 0 0 I

4 [-po:reHcro-ce,rscrni:i 4 0 0 0 1

5 lIIa,ruxcrcuii I 0 0 0 9

6 BeaeHc rn i:i 0 0 0 0 0

7 Illaroi:icKxii 0 0 0 0 0

8 [lIapoiicxnfi 0 0 0 0 0

9 I4rvu - Ka,r nsc nn ii 0 0 0 0 0

t0 fyAepveccxafi 2 0 0 0 2

1l HoNail-lOproecrnil 4 0 0 0 4

12 Kypvaaoeacxufi l0 0 0 0 30

l3 HaypcrcNii g 0 0 0 9

t4 Ha4repevustii 0 0 0 0 0

t5 III er xo s c rofi l4 0 0 0 t4

l6 r. fpoaHrrfi I 0 0 0 ,+

t7 r'. Apryx 0 0 0 0 0

l8 r. fyAepMec 4 0 0 0 4

Bcero 122 0 0 0 t2?

/3,"ry*"""p.y. "-n d{@h4



CociorHxe pac,{eroB c norpo6xrenrMH 3rtefipo3xoprrx aO "qeqeH3Hopro" 3a tHBapE 2017roaa

PanoH I rpynnH notpe6rren.i
C.n6ao H! 01.01.2o17 C.nbao h. a1,Ol,2Ol7

LleHrpanEHa, rpynna 502 241,35 129 254,93 38 752.58 30,0 90 502,35 s92141,18

502 244 35 129 25193 38 752 58 30,0 90 502,35 592 741.10

Ypyc-MapraHoacKri 138 465,55 3't 175,8' 13't55,05 42,2 1A O20,57 155 486,23

9 106.34 8 296.13 2 641,39 31,84 5 654.74 14 761.09

129 359.32 22 079,48 10 513,66 45.95 12 365.83 141725.11

A,{roi-MapraHoBcxxi 26 855,97 13 812,49 7108,22 51,5 6 704,27 33 560,68

275,71 5 01a 71 1 595.29 31,81 3 41S 42 3 695.62

26 580,20 a 797 78 5 512,93 62 66 3 2a4,85 29 865.05

CyHxeHc(hf 4 824,96 4 889,89 2 934.35 50,0 195s,54 6 780,50

161,76 2 939.71 1 823 25 62 A2 1 116.40 1 274 21

4 663 21 1 950,18 1 111,10 56.97 839.08 5 502.29

fpo3HeHcxo-cerbcxri 55 460,64 23 104,36 11 946.96 51,7 11157,41 75 618,10

3 074,50 7 660 54 3 159.78 41 25 4 500,76 7 575.30

62 3E6,14 15 /143,63 I 787,18 56 90 6 656,65 69 0,(2,79

lllanxHcKri 94 494.11 26132,61 9674.25 37,0 16 458,37 110 952,48

2444.O1 E 077,31 2 319 06 2A.71 5 758.25 a 202 ?a

92 050.10 18 055,31 7 355,19 40,74 10 700,12 102 750.22

ieaeHcxxi 2 844,00 5103,68 2 052,80 40,2 3 050.88 5 896,34

395.42 2 498.83 326,31 13.06 21t2.51 1778,16

3 239.81 2 604,E5 1 726.48 66,28 87A.37 411A,18

tllaroicKri 143S,08 2 7r8,36 840,57 30,9 1 a71,79

110,,{3 1 179,55 231.09 19 59 948 46 r 058,89

1 324,65 1538.81 609 48 39,61 929,34 2 253 98

1,1ryM-KanrFcxxi I 163,69 't 672,39 767,90 45,9 904,49 2 068,18

341,58 1121,59 443 31 39 53 678.2E 1019.86

822,11 550 79 324 59 58 93 226.21 1 048.32

fyA€pMeccxxi 31 177,98 12 941,96 6 778.06 52,4 6163,90 37 341,48

922,94 2 038.44 1 595,66 74,24 442 79 1 365 77

30 255.00 10 903,52 5182,40 47,53 5 721.11 35 976.1r

Hoxai-loproBcxxi 6 507,38 4 999,13 3 462,32 69,3 1536,8'l 8 0,14,19

04,22 1219,45 298 66 24 49 920.79 1 005,00

6 423,16 3 779,68 3 163.65 83.70 616,03 7 039,18

KypqanooBcxlli 5t 502,88 2t 76r.34 8164,91 37,5 13 596,42 65114,13

2 588.98 5 224,19 1410,00 26 98 3 816.48 6 420.?9

48 913.90 16 534 86 6 754,92 40 85 I 779.94 58 693.E5

Haypcxri 10 220,06 a 778,20 3 720,50 42,4 5 057,7r 15 277,42

1794,55 3 113.40 699 18 22,46 2 411.22 4 204,43

I425,51 5 664,80 3021,31 53.33 2 643,49 11 069 00

HaArepeqHHi 27 801,70 13 021,54 5 445,95 41,8 7 575,59 35 377,29

2 4A2,46 6 009,69 1 971.76 32,81 4 037.93 6 520,41

25 319,22 7011.85 3 474,19 49 55 3 537.66 28 856,88

llJenxoBcxoi 26 295,97 fi 090,67 4 572.36 41,2 6 518,31 32814,?8

3 900.19 4 355.74 1 015 03 23.30 3 3,{0.71 7 240 90

22 395.74 6 73,{,93 3 557 33 3 177,60 25 573,38

. fpo3HBri 365105,05 127 430,21 55 867,24 43,8 71562,97 436 669,77

31 74,{,06 69 549,05 24 594 52 35,37 44 950.53 76 696,33

333 360.99 57 8E1,16 31268.72 54 02 26612.45 359 973,44

. ApryH 10 587,31 r0 004,66 3 755.25 37,5 6 248.4',1 16 835,71

u9,12 1422,03 3A2,82 866 4 039.21 4 388,33

10 238.19 5 5E2,63 3 373,43 60 43 2 209,24 12 447.38

r. fyaspMoc 58 885,13 23 023,61 I t 538,81 50,1 11 484,80 70 369,93

4 077,39 10 041.67 4 ,t36 76 44,14 5 604,91 9 682 30

54 AOT,74 12 9a1,94 7102,05 54,71 5 879,89 60 687,62

no o6t{EcTBy 1 426 708,9'l 471811,22 't9t 186,30 40,5 2AO 524,92 1 707 346,90

565 729 S7 272 699,21 a8 141 76 184 557 44 750 300,48

860 978.94 199 112.02 103 044.53 51.8 96 067 48 957 046,42

3aMecrriTenb ynpasrsroqero axpefiopa AO "'_leqeHaHepro" +q, C-A.C.xaicapoB
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Cnpanna
o crrTyaqulr c [ocTaBKaMH sJIeKTpoSHeprHH rleqencrcofi Pecny6nurce

B flHBape 2017r.

3a runapr 2017 rola e rleqeHcryro Pecuy6nury rocrynl,IJlo 266,1 uls. rBr*q
oJreKTposHepruu, Ha cyMMy 190,539 lrln. py6. (c H[C), nole:nsIft orrycx 166,5 ltlu.
KBr*e, o6ulue [orepr,r 106,3 ulu. rBr*q vtLt 39,97 o/o, rtpw TJIaHoBLIx rloreprx 101,4

nlu. xBr*qvwr35,59Yo.

AHannr noKa3arenefi s cpaBHeHrrlr c aHaJIor[qHbIM rlepuoAoM 2016 roaa

B cpaeuureJrbHoM aHuurrr3e flHBapfl2017 rola c aHa.rIorI4qHbIM repnoAoM 2016 roxa
ua6moAaercfl yBeJrr{rreHue npr4eMa sJleKTpo3Heprurl B cerb ua 1,1 unu. rBr*q.

IloresHrrfi or[ycx 3JrercpogHeprur4 B aHaJIotuI4 c ,HBapeM 2016 roaa yBeJrlIqI'IJIc,

ua23,4 uls. xBr*q.
B asalorufi c rHBapev 2016 roAa, norepl,I 3JIeKTposHeprI4I,I cHI,I3I4JILIcr laa6,040/o.

flperenrnoHHo-IrcKoBaq Pa6ora

IOpraguuecKlre Jlrua:
1. flpereuzuu334 IIrr. Ha cyMMy 8,077 py6.
2.Llcxu 0 rur. Ha cyMMy 0 py6.

Ouguqecrve ilv\a I,I KoMMepqecxufi ceKTop:

l. llperensuu 1278 urr. Ha cyMMy 13 266 000 py6.

2.Vlcxu 95 urr. Ha cyMMy 857 000 py6.

On.nara Ha OP3M (AO <r{eueuanepro>>):
- HarrucreHo - 315.985 rrrnH. py6.;
- orrJrarreHo - 74.572l,rnH. py6. utru 23.6 oh.

HauNaenosauue
o6urecrsa

3aAorNeuuocrb Ha

01.01.2017 r., py6.
Teryular 3aAoJIxeHHocrL,

pv6.

3aAorNesuocrb rlo
cocroqHpllo Ha

31.01.2017 r., py6.

AO <<rleqeHsHepro) I 425 871,9 280 43t,63 1706 316,59

HaraNaenosanue

o6ulecrna

Ilpneu B cerb,
umr. rBr*q

floregHHft orrlycK, MJIH.

rB'r*q
llorepu,

%

20t6 2017 pa3HI,Iqa 2016 2017 pa3Hr4rIa 20r6 20t7 pa3Hprrla

AO
<<IIe.IeHSHeprO)

265,0 266,,r 1r1 143,1 166,5 23,4 46,01 39,97 -6,,04



Ne

AKI{HOHEPHOE OEUIECTBO aHEHEHOHEPTOD
AO (t{EtlEHeHEPfO>

Craponp6orr,rcJroRcKoe ruoccc, 6, r, fpotrrsrii, tleqettcras Pecny6,lltra, Pocoritcxas Ocaeparrrrn J64020

Tc.ncQorr: (8712)22-64-38, 22-33-80 Qaxc: (8712) 22-20-07 , wrvrv.chechenergo.ru, e-nrail: info@chechcnergo.ru

( )) 201 r.

FIa _633_or ( 20 ) 02 201 7 r.

3av ecrureJrlo MI{HrIcrpa
[poMbruneHr{ocrr{ 14 3HeprerI4KI4 tIP

H.A. Caurapueey

VsaxaeNablil HypaAu Auasosuq !

HanpauaeM BaM $oprrau aHail:ar:a.uecKor.i HHQopMauIrH co cBeAeHI4rMH no
ypoBHqM nnaTex(efi, tIoJre3Horo oTlycKa v csoprrilrapor]aBIxrIMcfl noTepflM

3neK'fpo3Heprr4H 3a rHBapb 2017 roAa.

llpuroxeHue:
1. Cnpaera o cr4Tyauun c rrocraBKaMu 3neKrpo3rreprl4r4 B t{P -2 tt. s I :xs.
2. @axrt,r.recxne rroKa3areJrpr 3Heproc6brroBofi Aef,TenbHocrl4 u

rpaHcroprr,rpoBKH 3-3 AO ((rleqeH3Hepfo> - 4 il. n 2 ex:.
AHa,.rzs HroroB SopruupoBalu:afl IIO no pafioHaM - 3 rr. s I exs.

flepeveur npo6neMHblx o6bexroB - 16 n. s I :xs.

C ynaNeuueu,

3avecrurenb yrrpaBnnrourero Ar4peKropa /4, c-A.c.Kaiicapon

J.

4.

3rbrvxaes P.Y. l3-25
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 Приложение №2 
 к отчету о работе Минпромэнерго ЧР 

за февраль 2017г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные показатели  
производственной деятельности предприятий  

Министерства промышленности и энергетики ЧР 
по состоянию на 01.03.2017 г. 





        Приложение №3 
к отчету о работе Минпромэнерго ЧР 
за февраль 2017г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные показатели  
финансовой деятельности предприятий  

Министерства промышленности и энергетики ЧР 
по состоянию на 01.03.2017 г. 





        Приложение №4 
        к отчету о работе Минпромэнерго ЧР 

за февраль 2017г. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Плановые показатели  
по выпуску продукции и оказанию услуг предприятиями 

Министерства промышленности и энергетики ЧР 
за февраль 2017 года 
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