
Отчёт 
о работе Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики 

за июнь 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 81 
человек. В структуру аппарата Министерства входят следующие департаменты и 
отделы:  

1) Департамент правовой работы, кадров и государственных закупок: 
 - отдел правовой и кадровой работы;  
 - отдел закупок;  
2) Департамент учета, отчетности и ревизии:  
- отдел учета и отчетности; 
- контрольно-ревизионный отдел; 
3) Департамент экономического анализа и инвестиций: 
- отдел экономического анализа;  
- отдел инвестиций и маркетинга; 
4) Департамент промышленности: 
 - отдел развития производства; 
 - 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-
внедренческий Центр», ООО «Кожевенный завод», ООО «Обувная фабрика»,                     
ООО ЛПП «Гумс», ООО ЛПП «Орга», ООО «Завод «Автокомпоненты». 

Основными задачами Министерства являются: 
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- участие в реализации единой государственной политики в области 
промышленности и энергетики на территории Чеченской Республики; 

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

- координация и анализ деятельности подведомственных министерству 
государственных предприятий и учреждений; 

- определение приоритетных направлений развития промышленного и 
топливно-энергетического комплексов, участие в решении вопросов о 
несостоятельности и финансовом оздоровлении подведомственных предприятий, 
учреждений и организаций; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- участвует в разработке и реализации предложений по реструктуризации 
организаций и объектов промышленного и топливно-энергетического комплексов, 
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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; 

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

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

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

- рабочее совещание по вопросу погашения задолженности по заработной плате 
работникам ООО «Электропульт-Грозный»; 

- первое заседание межведомственной рабочей группы по топливно-
энергетическому комплексу Чеченской Республики с участием Заместителя 
Председателя Правительства Чеченской Республики; 

- целевое совещание с представителями Урус-Мартановского, Шалинского, 
Шатойского, Итум-Калинского муниципальных районов и проектной организации 
ООО «Эльравис» по вопросу подготовки территории для прокладки линий 
электропередачи напряжением 110 кВ; 

- совещание с участием руководства и специалистов АО «Чеченэнерго» и 
представителя Северо-Кавказского РДУ по вопросу формирования исходных данных 
в сфере энергетики для включения их в разрабатываемые Схему и программу 
развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2018-2022 годы. 

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»; 
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- 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; 

- в мероприятии, посвященному запуску строительства Грозненской ТЭС с 
участием  представителей ОАО «Газпром» и ООО «Газпром энергохолдинг; 

- участие в общеобразовательной программе Российской академии народного 
хозяйства  и государственной службы при Президенте Российской Федерации; 

- в семинаре на тему «Организация проектной деятельности в Чеченской 
Республике.  

- в научном семинаре «Характер формирования и исполнения 
консолидированного бюджета Чеченской Республики в 2010-2017 гг.», проведенного 
Академией наук ЧР (8 июня 2017 года). 

- в ежеквартальном заседании Межведомственной комиссии Совета 
экономической и общественной безопасности Чеченской Республики 22 июня 2017 
года. 

- в заседании МВК по мониторингу достижения показателей социально-
экономического развития Чеченской Республики, установленных указами Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года (29 июня 2017 года). 

- в сессии, проведенной МЭТРиТ ЧР по отбору стартап-проектов для оказания 
кредитно-гарантийной поддержки АО «Корпорация «МСП» на территории Чеченской 
Республики (3 июня 2017 года). 

- в составе официальной делегации Чеченской Республики в Четвертом форуме 
регионов России и Беларуси в г. Москве (с 28 июня по 2 июля 2017 года). 

- в работе Петербургского  международного экономического форума (с 1 по 3 
июня 2017 года); 

- в очередных заседаниях республиканской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений в Чеченской Республике и 
межведомственной комиссии при Правительстве Чеченской Республики по вопросам 
легализации трудовых отношений и ликвидации просроченной задолженности по 
заработной плате; 

- в мероприятии по установке первой колонны под корпус ГТУ (газо-турбинной 
установки) Грозненской ТЭС. 

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; 
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 -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; 
 - проведен анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности 
подведомственных Министерству промышленности и энергетики Чеченской 
Республики предприятий за 2016 год, с составлением обзорной справки; 
 - проводится подготовка ежемесячной и ежеквартальной информации о 
производственно-хозяйственной деятельности предприятий Министерства для 
представления в различные органы исполнительной власти; 
 - проводилась работа  с соответствующими органами исполнительной власти 
Российской Федерации и органами исполнительной власти Чеченской Республики по 
привлечению средств из федерального бюджета  для реализации мероприятий 
государственной программы Чеченской Республики «Развитие промышленности, 
энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике»; 
 - начата работа по формированию базы данных по объемам промышленного 
производства на территории Чеченской Республики; 
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 - анализ нормативных правовых актов, в рамках 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» и исполнения государственной 
функции по осуществлению государственного контроля  (надзора) за соблюдением 
лицензионных требований и условий при осуществлении деятельности по заготовке, 
хранению,  переработке и реализации лома черных металлов в Чеченской Республике, 
исполнения государственной функции по осуществлению государственного контроля  
(надзора) за соблюдением лицензионных требований и условий при осуществлении 
деятельности по заготовке, хранению,  переработке и реализации лома цветных 
металлов в Чеченской Республике; 
 - работа по переоформлению лицензии по заготовке, хранению, переработке и 
реализации лома цветных металлов АО Фирма «ЭВРИКА; 
 - выполнен анализ спорных ситуаций, возникающих в газовой сфере по 
вопросу соблюдения охранных зон газопроводов и объектов электросетевого 
хозяйства; 
 - организовано проведение работ по реконструкции и благоустройству улицы 
Узуева в г. Грозном; 
 - работа по формированию базы данных по объемам промышленного 
производства на территории Чеченской Республики; 
 - осуществляется взаимодействие с представителями строительного контроля и 
авторского надзора по 1 и 2 этапам строительства по объекту: «Электроснабжение 
всесезонного горнолыжного курорта «Ведучи»; 
 - определены приоритетные проекты в сфере промышленности Чеченской 
Республики для реализации в рамках механизмов проектного управления. Начата 
работа по подготовке предложений по данным проектам для внесения в проектное 
управление Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики. 
  

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»; 

- информация о проведении расчета предельного уровня цены на тепловую 
энергию. 

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

кластеров, расположенных на территории Чеченской Республики; 
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- 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; 

- информация и материалы в рамках проработки вопросов развития 
промышленности Чеченской Республики, обозначенных в протокольных решениях 
заседания Координационного совета по промышленности под председательством 
Министра промышленности и торговли РФ Д.В. Мантурова от 27.01.2017года  № 10-
МД/02 г. Чебоксары. 

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

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

 
в Государственный Совет Российской Федерации: 
- информация о ходе реализации единой государственной промышленной 

политики на территории республики, а также наработанном опыте реализации 
проектов и программ развития регионального промышленного комплекса. 

 
3.3. Подготовлены и направлены в органы исполнительной власти Чеченской 

Республики: 
в адрес Главы и Правительства Чеченской Республики: 
- Председателю Правительства Чеченской Республики направлена информация 

по Перечню индикаторов оценки результативности деятельности органов 
исполнительной власти Чеченской Республики за I квартал 2017 года. 

- 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 
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»; 

- оперативная информация об обеспечении вклада в достижение показателей, 
содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 596 «О 
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долгосрочной государственной экономической политике», по итогам за I квартал 
2017 года; 

- информация по выполнению в части касающейся Календарного плана 
основных мероприятий органов исполнительной власти, администраций 
муниципальных районов и мэрий городских округов Чеченской Республики на II 
квартал 2017 года. 

- Заместителю Председателя Правительства Чеченской Республики                      
Х.С. Хакимову - информация об оснащенности приборами учета электрической 
энергии населения и прочих потребителей Чеченской Республики за январь-апрель 
2017 года. 

- в департамент экономической и отраслевой политики Администрации Главы 
и Правительства ЧР - информация об исполнении Плана мероприятий, утвержденного 
на заседании МВК от 15.03.2017 г. № 1, по реализации поручений, содержащихся в 
указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №№ 596 и 601, за январь-
май 2017 года. 

- Председателю Правительства Чеченской Республики Р.С-Х. Эдельгериеву - 
информация о положительных результатах деятельности Министерства 
промышленности и энергетики Чеченской Республики по итогам 1-го полугодия 2017 
года. 

 
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»; 

- подготовлен и направлен на согласование проект Закона Чеченской 
Республики «О внесении изменения в статью 3 Закона Чеченской Республики «О 
налоге на имущество организаций»; 

- информация о средствах, предусмотренных в консолидированных бюджетах 
субъектов Российской Федерации и фактических расходах на реализацию указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной 
государственной экономической политике» по итогам I квартала 2017 года; 

- информация по осуществленным капитальным вложениям в объекты 
государственной и муниципальной собственности, в части касающейся; 

- информация по запросу руководителя фракции политической партии 
«Коммунистическая партия РФ» Г.А. Зюганова о положительных результатах работы 
по развитию региона. 

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; 
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- 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»; 

- информация в соответствии с распоряжением Правительства ЧР                     
от 23.12. 2016 года № 344-р «Об утверждении перечня мероприятий по улучшению 
социально-экономического положения Чеченской Республики»; 

- актуализированная информация о ходе строительства энергетической 
инфраструктуры (электроэнергия, газ) особой экономической зоны туристско-
рекреационного типа «Ведучи»; 

- информация по созданным и планируемым к созданию рабочим местам в 
рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие 
промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской 
Республике» за I квартал 2017 года. 

- информация о проблемных вопросах в сферах ведения  Министерства 
промышленности и энергетики Чеченской Республики, требующих решения на 
федеральном уровне. 

- отчет о ходе реализации государственной программы «Развитие 
промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской 
Республике» по итогам I квартала 2017 года. 

- информация о созданных и функционировавших в 2015-2016 годах и в I 
квартале 2017 года на территории Чеченской Республики заказчиках-застройщиках, 
принявших участие в расходовании бюджетных средств, в рамках реализации 
государственной программы «Развитие промышленности, энергетики и повышение 
энергоэффективности в Чеченской Республике»; 

- информационно-аналитическая справка об итогах социально-экономического 
развития Чеченской Республики за I квартал 2017 г. в части касающейся; 

- аналитическая справка о состоянии подведомственных Министерству 
промышленности и энергетики Чеченской Республики предприятий в разрезе по 
муниципальным районам и городским округам; 

- информация о проектах, предусмотренных стратегией социально-
экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, в 
части касающейся; 

- отчеты о реализации мероприятий по внедрению в Чеченской Республике 
целевых моделей «Подключение (технологическое присоединение) к сетям 
газораспределения» и «Технологическое присоединение к электрическим сетям» по 
утвержденной форме; 

- информация по исполнению, в части касающейся, протокольных поручений 
по итогам заседания рабочей группы при Минкавказе России по формированию 
благоприятного инвестиционного климата на территории Северо-кавказского 
федерального округа от 19.04.2017 года. №9-РО-3/прд; 

- информация о ходе реализации пунктов Плана мероприятий («дорожной 
карты») по внедрению в Чеченской Республике целевой модели «Осуществление 
контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации», 
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утвержденный распоряжением Правительства Чеченской Республики от 22 февраля 
2017 года № 51-р; 

- информация по исполнению протокольных поручений по итогам заседания 
рабочей группы при Минкавказе России по формированию благоприятного 
инвестиционного климата на территории Северо-Кавказского федерального округа от 
19 апреля 2017 г. № 9-РО-3/прд; 

- информация о необходимых средствах для софинансирования реализации 
мероприятий государственной программы Чеченской Республики «Развитие 
промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской 
Республике» в 2018 году, согласно предложенной форме; 

- предложения по мероприятиям и инвестиционным бизнес-проектам для 
включения с 2017 года 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; 

- аналитическая справка по реализации проекта строительства ВТРК «Ведучи». 
 
в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Чеченской Республики: 
- предложения для включения в проект плана мероприятий по реализации 

Стратегии экологической безопасности на период 2025 года. 
 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; 

- информация по реализации плана мероприятий по достижению в Чеченской 
Республике значения показателя, установленного подпунктом «в» пункта 1 Указа 
Президента Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления» за I 
квартал 2017 года; 

- отчет о проведенных мероприятиях по повышению уровня 
информированности граждан по вопросу получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме. 

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

касающейся, также справочную информацию по инвестиционным проектам; 
- информация о принятых нормативных правовых актах в связи с реализацией 

государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа» на период до 2025 года. 

в МИЗО ЧР: 
-  обращение по вопросу исключения из залогового фонда ЧР имущественных 

объектов планируемых к приватизации в 2017 году предприятий, а также снятия с 
данного имущества действующих обременений; 
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- информация по прогнозным объемам поступлений доходов в бюджет 
Чеченской Республики на 2018, 2019 и 2020 годы по коду бюджетной классификации 
доходов, закрепленному за Министерством имущественных и земельных отношений 
Чеченской Республики. 

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». 

в ПАО «АВТОВАЗ»: 
- письмо с просьбой рассмотреть возможность заключения с ОАО «Чеченавто» 

3-летнего контракта на сборку автомобилей. 
 

3.4. С начала 2017 года Министерством в рамках обеспечения осуществления 
возложенных на него задач, функций и полномочий заключены 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; 
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- иные нормативно-правовые акты. 
Срок исполнения – постоянно. 
3) Департамент экономического анализа и инвестиций: 
- Федеральный закон от 25.02.1999г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений»; 

- Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях 
в Российской Федерации»; 

- постановление Правительства РФ от 04.05.2011 г. № 338 «О предоставлении в 
2011 - 2012 годах государственных гарантий Российской Федерации по кредитам, 
привлекаемым юридическими лицами, зарегистрированными и осуществляющими 
свою основную уставную деятельность на территории Северо-Кавказского 
федерального округа, на реализацию инвестиционных проектов на территории 
Северо-Кавказского федерального округа»; 

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

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

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

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

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

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

- распоряжение Правительства Чеченской Республики от 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»; 
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- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 

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

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

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

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

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

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

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

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

- иные нормативно-правовые акты. 
Срок исполнения – постоянно. 
 
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: 
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- создание до 988 новых рабочих мест (согласно ПСД); 
- налоговые платежи в бюджеты разных уровней в объеме до 2 584,8млн.руб. (с 

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

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

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

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

обеспечивающее требуемую производительность и качественную обработку кожи. 
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. 
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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. 

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.  
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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. 

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».  
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5.2. Информация о включении инвестиционных проектов в сфере 
промышленности и энергетики в стратегии, перечень приоритетных проектов и 
госпрограммы: 

1) В Стратегию социально-экономического развития Северо-Кавказского 
федерального округа до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ 
06.09.2010г. № 1485-р) включены проекты: «Строительство нефтеперерабатывающего 
комплекса», «Развитие производства автомобилей и автомобильных компонентов», 
«Строительство завода по производству обуви широкого ассортимента», 
«Строительство завода по переработке кожи», «Строительство каскада 
гидроэлектростанций на реке Аргун («Чириюртовская» и «Дубаюртовская»)», 
«Строительство теплоэлектростанции в г. Грозном» (наименования проектов 
приводятся согласно положениям Стратегии). 

2) В подпрограмму 1 «Развитие промышленности в Чеченской Республике» 
государственной программы Чеченской Республики «Развитие промышленности, 
энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике» 
(утверждена постановлением Правительства ЧР от 03.12.2013 г. № 315) включены 
проекты: «Производство гидроэнергетического оборудования малой мощности на 
ГУП Завод «Трансмаш», «Организация производства приборов учета на базе ООО 
«Энергия Плюс». 

3) В Перечень приоритетных инвестиционных проектов Чеченской Республики 
(утвержден распоряжением Правительства ЧР от 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 07.03.2017 г. № 42) осуществлено в объеме         
34 538,0 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 
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обществ федерального подчинения: ЗАО «Газпром межрегионгаз Грозный»,                   
ОАО «Чеченгаз», ОАО «Чеченгазпром». Информация о результатах финансово-
экономической и производственно-хозяйственной деятельности вышеперечисленных 
предприятий за май 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 
«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. 
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Выпускаемая продукция: сельскохозяйственная тракторная прицепная техника, 
отопительное оборудование, производство стационарных и модульных зданий, 
металлоконструкции. 

Произведено продукции с начала 2017 года – 131,0 тыс. руб. 
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. 
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 – 356,4 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. 
Оказано услуг сторонним организациям с начала 2017 года – 546,5 тыс.руб. 
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 
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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: 3 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 
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: 4 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. 
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Оказано услуг с начала 2017 года – 927,0 тыс. руб. 
Среднесписочная численность: 6 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. 

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 – 626,1 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. 
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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 
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 – 18 670,0 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. 
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Планируемая к выпуску продукция: теплоизоляционные трубы, пружинные 
блоки, поролон. 

Проектная мощность – 10,0 млн. руб. 
Произведено продукции с начала 2017 года – 921,6 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 – 9 530,6 тыс. руб. 
Среднесписочная численность: 15 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.  
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: 65 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 

«GRANTA».  
Произведено продукции с начала 2017 года – 1 155 579,7тыс. руб. 
Среднесписочная численность: 239 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.  
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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) Государственное казенное учреждение «Управление по обеспечению 

деятельности Министерства промышленности и энергетики Чеченской 
Республики» 

Предприятие создано в соответствии с распоряжением Правительства 
Чеченской Республики от 21.02.2017г. № 39-р.  

Расположение: Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Гикало, 4. 
Численность работающих  – 21 чел. 
Осуществляет деятельность согласно Уставу. Предметом деятельности 

Управления является ведение делопроизводства, осуществление мероприятий по 
охране труда и технике безопасности и обеспечение технического сопровождения 
деятельности Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики. 

 
20) 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 – 17 377,8 тыс. руб. 
Среднесписочная численность: 13 чел. 
 
9. Основные показатели производственной и финансовой деятельности 
Основные показатели производственной деятельности предприятий 

Министерства по состоянию на 01.07.2017 г. приводятся в Приложении №2 к 
настоящему отчету. 

Основные показатели финансовой деятельности предприятий Министерства по 
состоянию на 01.07.2017 г. приводятся в Приложении № 3 к настоящему отчету. 

 
 
 
 
 
 
 

 

27 
 



№№ 
п/п 

Наименование 
показателей По плану По факту 

в % по 
сравнению с 

соответствующим 
периодом 

предыдущего 
года 

1 Численность работников, в 
том числе: 692 550 87,7 

 - в аппарате 81 81 84,4 

 - в подведомственных 
  предприятиях 611* 469 88,3 

2 Количество вновь 
созданных рабочих мест - - - 

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

857,3 1 204,7 92,8 

4 Общий объем освоенных 
средств, тыс. руб. -  34 538 92 

 
 *снижение планового значения численности работников наблюдается в связи с 
процедурой ликвидации следующих предприятий: ГУП «Трансмаш», ГУП «Беркат» 
(в рамках распоряжения Правительства ЧР от 24.02.2016 г. № 33-р предприятия 
находятся на стадии ликвидации), ГУП Швейная фабрика «Серло», ГУП 
Картонажная фабрика «Дружба» (в рамках распоряжения Правительства ЧР от 
31.01.2017 г. № 9-р предприятия находятся на стадии ликвидации). 
 
 10. Плановые показатели по выпуску продукции и оказанию услуг 
 Плановые показатели по выпуску продукции и оказанию услуг предприятиями 
Министерства на 01.07.2017 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», 
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государственными унитарными предприятиями, находящимися в ведении 
Министерства, разрабатываются и утверждаются программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, содержащие: 

1) целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате 
реализации этих программ, и их значения; 

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 01.07.2017 г. приводится в Приложении № 2. 
 
14. Структура капитальных вложений за отчётный период и выполнение плана 

капитальных вложений 
Капитальные вложения в январе-июне 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.); 
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- нерешённость вопроса выделения необходимого залогового обеспечения 
займа Фонда развития промышленности, планируемого к привлечению  ООО 
«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 
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Правительства Чеченской Республики Р.С-Х.Эдельгериева по итогам заседания 
Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития 
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.); 
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 Приложение №1 
к отчету о работе Минпромэнерго ЧР 
за июнь 2017 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

за май 2017 года 



 
 СПРАВКА 

о ситуации с поставками природного газа Чеченской Республике 
по состоянию на 01.06.2017 г. 

  
            
           За 05 месяцев 2017 года в Чеченскую Республику поставлено   
1 671,014 млн. куб. м. природного газа на сумму 7 227,665 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» 934,8 1 671,0 +736,2 +78,8 7 227,7 

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

 Всего 934,8 1 671,0 +736,2 +78,8 7 227,7 
 
 
 
 

Анализ поставок 
 и реализации газа 

 
 
 

 
Приведенные показатели свидетельствуют об увеличении объёмов 

поставленного газа в республику за 05 месяцев 2017 года по сравнению с 
аналогичным периодом  2016 года. 

«Разбаланс газа» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
увеличился  на 0,8% и составил 58,1 млн. куб. м. газа. 

 
 
 
 
 
 

 Показатель 

05 мес. 2016 г. 05 мес. 2017 г. 
Объем 
газа, 

 (млн. м3) 

Уровень 
разбаланса, (%) 

Объем газа, 
 (млн. м3) 

Уровень 
разбаланса, (%) 

ООО «Газпром 
межрегионгаз 

Грозный» 

Получено на ГРС    1 562,4 
41,8 

1 671,0 
42,6 Реализовано 909,2 959,7 

Разбаланс газа 653,2 711,3 

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
до

лж
ен

но
ст

ь 
 

на
 0

1.
01

.2
01

7г
. 2017г. 

За
до
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ст

ь 
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 0

1.
06

.2
01

7г
. 

За
до
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но
ст

ь 
 

на
 0

1.
01

.2
01

6г
. 2016г. 

За
до
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ен

но
ст

ь 
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 0

1.
06

.2
01

6г
. 

О
бъ

ем
 

Н
ач

ис
ле

но
 

О
пл
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ен

о 

У
ро

ве
нь

 
оп
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ты

 
(в

 %
) 

О
бъ

ем
 

Н
ач
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ле

но
 

О
пл

ач
ен

о 

У
ро

ве
нь

 
оп

ла
ты

 
(в

 %
) 

1 Население 11 288,1  800,2 2 630,6 1 582,2 60,2 12 206,0 10 570,1    755,1 2 398,0 1 834,9 76,5 11 065,9 

2 Промышлен-
ность, в т.ч. 2 390,0 159,5 1 041,0 859,8 82,6 2 571,2 2 049,6 154,1 995,5 772,3 77,6 2 272,6 

2.1 ОКК 1 836,6 41,6 272,8 88,6 32,5 2 020,9 1 580,4 40,3 260,8 106,4 40,8 1 734,7 

2.2 Бюджетные 
в т.ч. 68,3 48,7 323,8    238,6 73,7 153,4 22,9 42,5 279,1 240,1 86,0 62,0 

2.2.
1 

Федеральный 
бюджет 71,2 23,4 155,0   96,3 62,1 129,9 28,4 20,9 136,8 113,4 82,9 51,7 

2.2.
2 

Республиканск
ий бюджет -1,1 8,1 53,6  38,9 72,6 13,6 -6,2 7,3 47,8 37,2 77,8 4,4 

2.2.
3 

Местный 
бюджет -1,8 17,3 115,2   103,4 89,8 9,9 0,8 14,3 94,5 89,5 94,7 5,8 

2.3 Прочие 485,1 69,2 444,4 532,6 119,8 396,9 446,3 71,3 455,6     425,8 93,5 475,9 

 ИТОГО: 13 678,1 959,7 3 671,6  2 442,0 66,5 14 777,2 12 619,7 909,2 3 393,5 2 607,2 76,8 13 338,5 

         
          Примечание: За 05 месяца 2017 г. списана задолженность в размере 130,5 млн. руб. 

 
 
 
 
Задолженность потребителей газа перед ООО «Газпром межрегионгаз 

Грозный» за поставленный газ на 01.06.2017 г. составила 14 777,2 млн. рублей. 
Основную часть задолженности составляют долги населения и 

теплоснабжающие организации (далее – ТСО). 
Общая задолженность предприятий ТСО по состоянию на 01.06.2017 г. 

составила 2 020,9 млн. руб., в т. ч.:  
 
 
- МУП «Теплоснабжение»                                                   1 982,2 млн. руб.; 
- МУП «ПУЖКХ» Курчалоевского района                             12,8 млн. руб.; 
- МУП "ПУЖКХ" Наурского р-на                                            3,3 млн. руб.; 
- МУП «ПУЖКХ» Ачхой-Мартановского района                    2,5 млн. руб.; 
- МУП «Жилищно-эксплуатационное управление №2»        17,4 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  01.06.2017 г.: 

  
 
 
Юридические лица: 

1. Направлено претензий 88 на 110,8 млн. руб. 
2. Направлено в Арбитражный суд исковых заявлений 22 на 74,3 млн. руб. 
3. Принято решений 17  на сумму 475,5 млн. руб.  
4. Направлено в УФССП исполнительных листов  0 на сумму 0,0 млн. руб.  
5. Оплачено в результате претензионно - исковой работы 102,8 млн. руб. 

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

1. Направлено претензий должникам 6 996 на 350,7 млн. руб. 
2. Направлено в суды 6 567  исковых заявлений на  сумму  358,9 млн. руб. 
3. Принято решений по ним в пользу Компании  2 148 на  92,6  млн. руб. 
4. Исполнительных листов направлено 1 173  на 54,9 млн. руб. 
5. В результате претензионно-исковой работы оплачено 67,1 млн. руб. 
6. Мировых соглашений заключено 817 на 53,5 млн. руб. 

 

 

Состояние расчётов за природный газ и его транспортировку 

 
Дебиторская задолженность Общества на 01.06.2017 уменьшилась и 

составила 14 777,2 млн. руб., из них: 
 
Население                                                                            12 206,0 млн. руб.; 
Промышленность: в т.ч.                                                       2 571,2 млн. руб.; 
Бюджетные потребители                                   153,4 млн. руб., в том числе: 

федеральный                                                                                 129,9млн. руб.; 
республиканский                                                                            13,6 млн. руб.; 
местный                                                                                          9,9 млн. руб.; 

ОКК                                                                                         2 020,9 млн. руб.; 
Прочие потребители                                                                  396,9 млн. руб. 

  

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



 
 

 
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.06.2017 (за период 

деятельности с 01.09.2004 по 01.06.2017) составила 75 298,9 млн. руб., в том 
числе перед: 

- ООО «Газпром межрегионгаз»                                        75 065,0 млн. руб.; 
- ОАО «Чеченгазпром»                                                              64,5 млн. руб.; 
- ОАО «Чеченгаз»         *оперативная информация*                   169,4 млн. руб. 

 

  

 
Динамика расчётов поставщиков газа на территории республики  

с ООО «Газпром межрегионгаз»  
за поставленный природный газ (2004-2017 гг.) 

 (млн. руб.) 

Периоды поставок Задолженность 
на конец периода 

Стоимость 
поставок газа  

Объем 
платежей  

Уровень 
оплаты, (%) 

ОАО «Чеченгазпром» 64,5 - - - 
ОАО «Чеченгаз» 169,4 - - - 
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. 69 287,3 12 759,9 5 457,0 42,8 
2017 г. 75 065,0 7 227,7 1 450,0         20,1 

 
 

Количество договоров 
 
Население – 282 690 
Прочие потребители – 8 182  
 
 
Начальник ФЭО                                                                                      Д.А. Гезуев                              

ФЭО:   З.Х. Воздиева   
8 (8712) 29-54-48,  4 
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orpe6JreHHrre oHepropecypcbr sa Maft 2017

cTaBJreHa Ha aApec SneKTpoHHofi [orrTLI:

llprzroxteHzx:
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llepeuenr npeAnpl4r{rl{ {u'xoroprrx rrpeBbrrrraer cror{Mocrb rrJraHoBofo o6reua
norpe6neur'rr 3a lpl{ Me (c yxa:aHzerr,r rrJraHoBoro Mecf,qHoro o6rena norpe6nenur
3JreKTpo3Heprr{r,r lr cyMMbr :a4olNennocrz) :

5

Ns r/u Flallraenoearil.re norpe6urena Ha.rracreHue 3a oAr{H

Mec{u
3a4orNennocrr na

01.06.2017r.

I Op zanut ut4uu Kowrny Hutb H ozo KoMnJxe Kca

1 fVfI "r{eqsoAoKaHarrr (IIf) o6rq. t7 6t4235,48 346347 104,50
2 MVfI "Bo4oraHaJr f. lposnoro" o6rq. tt 9t4It3.6l r70 627 487,27
J MVII "Terutocua6xeHue" 6 809 135,33 5s 933 043,12
4 My|I "nyXKX" Vpyc-MapraHoBcKoro p-Ha 1 330 168,67 4 540"L68.02
5 My[l "X3y J\! 2" HaArepeqHoro pafioHa 108 884,45 2255 279,37
6 CMVII IIYXKX Kypq -ro p-na 59 054,90 248 591",86
1 yK OOO "X3y" Onrx6prcroro p-na r.fpo:nulfi O. 22 843,28 168 529.83
8 fYfI "Yrlpan. Xrurr.rruno-rou. ycnyr" r.fposrrlrft Jl 22 087,41 145 020,t7
o TCX yK OOO "Pl4AH"r.fposnufi O. 2t 970,13 82 422,4A
10 TCX "Ponaalrra 85" r. fposrurfi JI. I 0,00 71.033,64
11 f KV "Pecuy6nuraucr<zil qenrp cy6cuAuft " r.fpo:n ufiO 9 556,s6 69 669,66
t2 fYlI "Vnpannenrae XKY" r. fpo:rrlrfi JL 2 005,46 57 613,84
IJ MYII ilY)KKX (Be4eno) 3 979,59 42 588,3
l4 MYil )KKX "JIyu" fP?C 0,00 r.6 783,83
l5 MYn "fl'YXKX LllerxoecKoe" 484,03 3 045,17
16 MYII "x{OY" r.foosHrrfi 3. 0,00 1, 167,92
t7 ICX "filranr" r. fposusrft JI. 0,00 0,62
l8 ICxt ",{r,.aroea 1" r. fposHbrft JI. 0,00 0,52

I:Imozo: 37 918 518.95 580 603 ss0.03

2
Opzau usaquu, (tunaucupyeMbre 3a cqem
6roducems

Qtedepanuuozo

I OAO "O6opon:ueproc6urr" (Uf) 14 239,07 21 316 663.91
z AO "fy x{KX 977 609,84 16 105 821,30
J ooo "ly x@" | 282 183,16 6 8s4 486.96
4 OKY "IIeHrp xossficreeHuoro r4 cepBr{cnoro o6ecn .reHras MB.4 no tIP" 1 167 877,60 J 843199.23
5 OfY "florpaH. ynpaBn. (DCB Pocczu no VP" (IIf) | 075 636.94 3 721 129.18
6 MBA PO OBI IllapoftcKoro p-Ha 421979.62 | 327 490,07
7 YOK no rleqencrcoft Pecny6lraxe 65 921.39 | 067 066,02
8 fV IOro-llocr. BoeH. Basa MBA Poccuu fP3C 223 242.62 I 060 029,s0
9 MBA PO OBA no Kypqan. p-ny 93 699,75 13s 173"24
0 Orlel MIIA Poccralr uo HaArepe.ruouy p-uv Vp 208 181,53 714 650"21
I Vnp. (DC no KoHTpoJrro 3a o6oporoM uaprorraxoe rIP 0,00 411 970.49
z IllenKoscrrofi OBA r l5 200,59 396 763.01
a
J MBA PO OBI uo TlTaluucnorray p-Hy r{P 45 131.89 382 652,29
4 Oraer MI{ P(D fygeprvr. pafion 9s 579.12 364 462,27
5 MBA PO OBI Be4eucroro pafiona 62 8s0.r4 304 938.19
6 Orlen MIIA no fposneucrorray p-nv lP3C 28 900,50 186 878,35
7 frler MIIA Poccuu no CynNencrorray pafionv r{P 59 429,45 186 371,18
8 OfKOy "fCBy MBI Pocclru" r.foogrmrfi JI. 28 956.13 139 I16.92
o f,BO no llpo:nencr<ouy pafionv @OfKy yBO MI .[ no IIP r.fDosHrrfi 0,00 136 77 5.02

20 Mexpaftoanar r4HcneKrlru OHC ]{b 6 uo r{P r.fporriufi JI. 11 201.67 106 823.73
2l OBO npu Or4ele MB,{ Poccua no r. Apryu s 147.89 s3 361.47
22 (D|EV nayrcr.r KHI4ZPAH r.fpogHlrfi" C. 8 295.45 37 093.82
z) @Ky3 "Me4uxo-cauvrapnafl.qacru J\! 95 OCZH" r lposHbrfi JI. 5 372.91 36 016,15
1A MOBO (D(DfKy yBO MBA ro 9P r.fposnsrft C 0.0c 30 822.48
25 (DEV rleqr:scr<uft qeHrp craHAaprr,r3arlr4r4, MerpoJror. I,I I4 CepTI4oI4KAIIIfil I 9 359,99 28 203.3s
26 OBO npu lllelnoncxou POB,II 0,00 25 746.06
27 OfBy "Ylpan. rro gKcrrJr. Bbrcrllrx opfaHoB BJracrrl IPI,IEMHAfl IIDE3I{AEH 2 929,64 8 396.04
28 Ofyll "ZcnoJrHurerbHaf, Ar4peKrlus" TV Pocunayrudcrna n gp r.fposurri 815,24 4 2r4.r7
29 I4OHC Ns5 uenK. 2 891,65 3 884.29

\
30 OKV "ZcnpaBrrreJrbHaf, KoJroHr4lr Ns4" Y@CZH Poc I1I4 IIo 9P (rononu.r | 990.11 I 821 s9
JI OKY "I'Iclpanurrerr,Hafl KoJroHWr J',1b4" YOCHH no I P (croloeax) r. fpo 0.00 6 911.28
JZ Vnpasr-e Oe.q. CJryN6rr focva Derr{crlarrukr. Kanacr la z ranroro no 9P 0.00 4 998,22

I:Imozo: 6 027 237.71 59 651 130.59



3
Opeanusaquu, SuuancupyeMue sd arcm cpedcmq pezuoHanbHoeo u
MecmHaao dpdxcemo
KoNrlrrer ropoAc xoro xos.f, ft cre a Mepuu r. f po:nor oJI | 766 227.r4 9 970 719,20

2 Munncrr:pcrno 9P lo aelalr MoroAexr4 r.lpo:nu 3 63 749.96 944 420.15
3 Annapa:r llapnauenra gP r.fposnrrft JI. 151 492,45 706 529,52
+ CnyN6a,r6ecn. Ae.qr. vl,poeurx cyAefi rlp (Uf) 79 291.47 538 577.60
5 fEY "AKaAeNrns 0yr6ora PaMsau" r.fposHrrft JI. 87 453.60 422 41r.2s
6 f ocyAapcrn enHoe yHzrapHoe p eMoHrHo-crp or4reJrbHoe rp ennprl,f,rue M3 0,00 403 4',78.07
7 M'''rcrepcrso crpoure*crna xurr.rrqHo-xoMMyHanbHoro xos.{ftcrsa gd 40 442.s9 88 469.2C
8 'boy Cl IO "KarruHoscKr,rft rexnuxyr,r MexaHr.r3arlz r c/x", Hayp 3t 534.79 66 425.52
9 y urroprlrBHo-o3AopoB r4T. ueurp " ['opeU" Be,qeuc 47 937.6s 64 937.82
0 MzHracrepcrno asrol4o6r.ilEHbrx Aopof r. fpo:nufi 42 337,79 42 618,04
I EOV CllO "lposHeucKnit rexuororme"orft rffi 28 258,72 41 639.17
z Mzn. nu:yulecrnennrrx u s elrenrHbrx orHorrreH"EEF-Fp os*.tr c 19 443,36 40 09s.86
J KoHcruryqnonrurfi cyn. r. fposrurii JI. 23 550,59 15 976.83
4 fKV Pecny6nuraucr<rzfi "3ooBercHa6', r.fposurrfi Jl 19 518.99 07 221.57
5 ry fB "I'ocyAapcrreHrraf rporrrn. cnyN6a r{p" (U. 27 393.25 93 58t.34
6 fBV Cnoprxovrnner<c "Onrunuficr r.lposurri JI. 27 010.81 88 739,05
7 KoMurer llpasHrerucrna gP no focsanasy r.fpo:rl ir JI 17 733.34 80 389,31
8 EV "@usrynbrypHo-cnoprnsHrrft KoMrureKc " Tepe lIIelx. z).t+J.JJ 75 051.43

t9 EOV Aerrcxlrft caANq25 "I{pc" Kypuaaofi 22 934.32 68 912,93
20 Ey AO "Pec[.4ercro-roHorrrecKar crroprr4BHa.{ rrr >ll.autt.ilesu Baraena 21 063,98 63 927,35
21 I ocyAapcreeHusrfi xolaurer rro apxr4reKrype u rpadoclpourenrcrsv r{p r 12 259.31 63 190.8
zz

0,00 50 899.56
L3 fEV "MOII" r. Apryn t0 t73.44 48 020.571A 'KV "Pet:ny6luxancxaf, Berepr{Hap"a" na6opatopffil 5 688.1 I 46 483.68
25 'KY "Perrzonanurrfi Ueurp o6pa6orxn r.rssoprvrauru rz eArzHofo rocyAapc 242,56 32 634.15
zo fKY I{P po:nrril O. 7 539,07 32 555,69
27 r Ky r yAepM.Mexp.Be'rna0oparopr4{" r. I-y4epvec 4 082,s2 27 351.92
28 KV "Cnopr. KoMrrJreKc Eorarrrps" fP3C 4 459,38 26 022.06
29 |BOY AOA Kypva-noencrar IfOCtU 7 239,52 23 493,69
30 (eurp rauxro crr4 laacenetr4r Jleur.rscxoro p-Ha p-Ha r.fpo:Huil JL 4 851,14 20 772,60a1
JI f Y Pafi 0nuynpasreH ae IIIaroft croro paft oHa 3 037,00 t2 646.1
JZ fAY "@apvueArexura6 " AnrexaNs14 2 496.44 9 936.02
JJ 'Y II3H Illapoficroro paitoua I 085,51 5 592.78
34 fAV "OapuueArexura6" Aurexa }lb 31 BegeHo I t56.49 4 984.53
JJ

837,98 | 4 569.54
36 I'Y Hau. lvlysefi Jl.H.Tolcroro Lllelr 459,3 2222.18
37 f BV "l[eq eHcKaf, roc. TeJrep aAr{oKo MrraHu;- " f Do3HE ftJT 213 817.4A | 223 485,94
38 AAnar.trrzc:rpauu.q c. Ueurop ofi 0,00 I 047 843,94
39 AAN.rlrHuc:rpaqtr-s c f enAaraH 326 I58,3 986 754,94
40 AArr4[Hncnpaquq c Mafi pryrr t53 379.9 175 367.90
4l AAr,tfinHcrpauu-r c l4ncxaH [Opr 159 804.46 653 643.41
42 IEY "PoArurnrrfi 4oM" r.fposr+rii O. 201465.0C 6?7 5s7 4R
A'+J AAnrnuucrpauz.s c Annepofi 148 891.34 587 033.38
44 MEOV "KaprzrJrrlHoBcKar COIII Nsl LUenn. 56 705,07 466 906,38
AJ MY AAru. Maxxerr.tHcr<oro c.rr. (Yn. Ocneur. Bea-ro l-na) 9s 761.37 397 490,81
4(] MV AArra. c. TessaH[Hcr<.c.u. (Be4encroro p-ua) 59 850.29 248 244,60
47 MEV Pafiounrrfi Aou r<ynrryprr lllaln 62 381.52 233 465,1s
48 MY AAu. fyuuucxae c.n. (Vn. OcBerq. Be4-ro p-ne 41 731.38 220 921.02
49 AArvruHr,rclpatll,r,q lpo3HcHcKoro MyHr,luunanbno- pufonilloor""x. 33 850.1 I 89114.36
50 MKOy [O[ "HaypcKar AercKar ruKoJ]a [cryccrB" I lavp) 3 928,33 76 893.22
51 AAuusucrpaum c Axyryprsr 37 913,9s 74 468.89
52 MV "AAu, Xau6u-LIpzuHcKoro ce.rrbcr. noc.', Aqxoi 39 295,94 70 594.79
)J MOY OOil c.lluouepcroe fP3C 31942,48 53 433.29
54 MV AApr. PoruHlr-tlyficKofo c.r. yP3C 40 184.48 40 478.31
55 MBOy "IMaxKeruHcKas COIII Be4eucr<oro p-ua." 28 019,45 3t 410,96
56 MY Arur,r. tlrartKr4HcKoro c.u. fP3C 19 866.16 28 946,r5
57 MY Aau. Xarrynzucxoro c.n. (Yn. Ocneru. BeA-ro p-na) 35 383.21 16 826.98
58 MEAOY "Aercrnft caA Ne I 8 "Bapr" r. fy4eprr.rec 30 537.12 l0 938,01
59 MY Aarvr. flpuropoAHeHcKoro c.u. |POC 29 074.13 09 446.95
60 MOY COIU c. foft-uy YPSC 33 783,26 09 094.41
61 MY POO lJeAencroro pairorua 12 474,84 03 060,84
62 AAurEur.rcrpauuq c AxKrzH,rv- Baosofi 17 001.92 85 719,55



)

63 MV "AAu.,{anu4eucxoro ceJrr,cK. rocer. " Aqxoil 26 846,09 84 226.84
64 MY Aan,r. I-lenropa-IOproscKoro c.n. fP3C 22 339,99 82 957.9(
65 MY Ortr 26 015,77 80 753,7(
66 MEOy "l3rucrauxl.rncrcar COIil Be4encroro p-Ha." 2t 651,60 75 383.66
67 MEAOy ",{e:rcxu[ Cal Ng 3 "Matrrap" BeAeucxoro p-na" 20 839,78 7 5 258,61
68 MEV "Pafionsufi AoM KyJrtrypq I(yp.ranoercnoro yjHraqunaJrbHoro p-H 21 110.40 72 933,26
69 Konanrer llpaeurelrclna rIP no AorxKoJrbHoMy o6pa:onauruo r.fposHrrft 5 213.02 67 179,08
70 MY Aau. Jlaxa-Bapaun. c.n.IPDC 13 061,92 64 206.45
7l MAOy l[ercxuft ca4 "Tonoren"cr.r{epnn. Tllelr l6 038,18 50 681,46
72 fKY"KypqanoeBcxar craHrlrl.s no 6opl6e c 6oresHiNau xr4BorHbrx" 8 681.65 49 617,01
IJ fVlI "Harypcxnft 6ueHec qeurp uuny6arop"(Hayp, 7 896,14 49 422.41
74 fV "Vnpasr-e o6pa3on-s Lllaluncnolo MyHr{rlr4[-ro pafiona" Il206,15 49 351.72
t) l1 634,99 44 614.71
76 MBOy "llo[l J\bl c. !,Na.nna" (l-ya.) 8 815,66 44 305,21
77 fY CBE)I{ BeAeHcKofo paftona 5 714,28 43 620,51
78 MKY ferrAarancxr'rfi CAK Kypqan p-H I 514.00 43 483.36
79 MV Aarrr, Keur-IOprcxoro c.n. fP3C 12 204,34 42 550"08
80 MOY CC'III J\s2 c. IIIaraNra YP3C t3 349,25 4? ?51 ?5
8l IKY ''CEB)I{'' YP3C 9 086.21 42 338.42
82 MY Anra, Xapauoftcnor.o c.u. (Vn. Ocneul. Bea-ro -Ha) t0 484,90 41 006.01
83 AA\,r. c.n. Hr,txoraencraq Hayp 5 233.04 40 7 54.1 5
84 MYAaU 'ro p-ua) 9 238,09 38 458.69
85 fY Aau.r:. Xapsnoscxoe lflerx i l0 230,38 33 7tl.14
86 IKY OT a CP Kypqanoeecroro p-Ha 5 080.98 32 461.22
81 CAK c. IIIa-naNn VP3C 2165.46 3 I 801 .20
88 MV AArr.r, 3poruoficror.o c.u. (Vn. Ocseq. Bea-ro p-na) 6 782.56 3t 699.5C
89 fV "LllerKoecxaq CBEX I 854.30 3t 655,46
90 MY A4rra. Buuorpa4neucKoro c.n. |PSC 7 543,51 30 61s,85
9l MKY Peruruncxuft celrcxrafi Aorr,r KyJrbrypbr 3 223,89 29 239.30
92 MV VnpanneHne o6pasoaaura-q YP3C 9 16s,83 28 638,88
93 MV Aau. Illapoficroro p-na 9 201,11 28 606.98
94 MY Aarrr. Vnyc-Keprcxoro c.r. Lllaroficxoro p-na 9168,25 28119,49
95 MKy KAII "Alxan-IOproscKr4ft" yPSC 2 259,41 2t 481,58
96 MKV Aola nynrrypu ZncxaH IOpr 3 619.35 2s 779,39
97 fKY ''CB 4 219.35 25 3s3,58
98 fKY CBEX fllzurrlncxoro p-Ha 6 216,74 23 879-77
99 MV Aarr,r. Aruur6aroficr(oro c.n. (Vn. Ocneu. Ber- p-Ha) 2 022,06 21 318"33
100 MKY AnrrepoeecKnfi celrcxufi AoM Kynbrypbl 1s 1,86 20 53 8"5 I
0t [yx. o6pars.yrp.LIcn. MeApece uu. XaAN A.ro6 3 380.52 20 470"90
02 MY Aml. Illapoftcroro c.n. IllapoficKoro pHa I 6 643.8s 20 018,s8
UJ MKV "Eeuo-roproncr<zii celtcnafi Aolr xylrryprr" I IaAr. 1 880.63 9 s09"82
04 I-Y HaArepeqsas CEEX 3 512.28 8 083.16
05 {er. ca4 "CorubtruKo" c. flpuropoAHoe fP3C 3 094.04 6 478.11
06 MKOV Atf,[ "ALIln n. Inraro" fP3C 2 390,67 6 467.87
07 fVlI "Lllanuncxl.rfi Eugnec Ilenrp 3 034.40 s 905.69
08 {er. ca4 "Po4Hu.roK" c. I]europa-IOpr fP3C 4 348.65 5 485,23
09 MAOy fiercxuir caa Nsl "AHrero.rKr,r" HoNafi-IOpr. p-Ha 4 298,76 5 242,11

0 MKY [Nyryprr.rucxl.rfi cenrcxr,rfi AoM KyJrrrypbr 2 034.86 4 512.24
MBOy "EenoiicKa.s COIII Be.qeucKoro p-na" 3 564.7C 2 784.99

2 MEOV "Clxr.q6prcras COIII Be4encxoro p-ua." 2 t4g,69 1876-31
J fV KI{CCIH urem. I 823,09 1624.95

fKY ''KUCOH'' fP3C 2 18s,76 1 499.70
5 fY OT H CP Illapoficr<oro pafioua 2 368,31 0 995,36
6 lV @aprr,llae4rexcua6 Aurera J\sl5 IIIar. p-na 122,34 0 811,24
1 \LV Aartr. Eafirapxzuc. c.n. Horrafi-IOpr. p-na 0.00 0 403.46
8 POO IIIenx. 2 991.21 9 226,63
9 MOy AOA AIOCU c. Iloerrfi-I_lenrapoft fP3C L 817.69 9 091,73

)n MBOY AOA Aerypuncxax [IOCIII 744.70 8 529,85
I MAV "Apryu. rop. ra:e'ra"(r. Apryu) 0.00 8 344.31

22 MBOY OOIII c. Baprxofi fP3C l 088.56 6 860.1 r
5 MBOY "Auruue-BeAeHcKar COII Ns 2 BeAencxoro | 666.13 6 649.15

)/1 MEOV AOA Anxan-KanraHcxoro AIOCIX fp3c | 160,41 6 334.52
125 AArr.r. c.n. Haypcra.r r 962,04 6 044.22
126 fEOy AOCIII cr. lopaqeucroqneHcras uo r.rzHr.r-d ,r6ory fP3C 0.00 5lsl.43

>-\-)
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27 MOy AOA AIOCil c. llponerapcKoe fP3C 150.49 4 496.46
28 MOY AOA AIOCil c. Cr-Ararn fP3C 647.66 3194.10
29 MV|I "VnpaB.Karrr{T.crpour. r" fposnoro" r.fposHrrfi JI. 603.19 3 048,90
30 AAu. c.n, Opyusencxoe Hayp 603.62 2 634,05
JI fKV "fposueHcraq ropoAcxas c'rauuur no 6op66e i 6oregH_qNdra rxrmorHr 8 16.86 2 505,37
JZ fV OT u CP I,lryu-Ka..unncroro p-ua 693.34 2 446.32
JJ fKy CBIiX HoNail-IOproBcKoro p-Ha 536,64 2231.56
34 fAY "Oapnrrae4rexcua6" (anrexa Ns 71) Halp l3 1 ,88 | 540,94
J) MBOy lto AIOII c. Honft-Ifeurapofi fP3C 33,48 l 007,92
36 MKV "Celrcrufi [oru KyJrbrypbr Caprr-Cyficxufi,' TTTs16. 0,00 5q? 5s

MKV " Cellcx uit [our Kynbrypbr B ocxpecenou cxr.rt" ilIelx. 0,00 484.41
38 MKY "IllennosanoAcnoii Cenrcrwfi Aolr rvllrvou Lllenx. 0.00 420.75
39 MKV [orr.r KyJrbrypbr c. len4epreu HoNaft-IOpr. p+ra 0.00 149,84
40 PIK cr. Kapraluucxafl rrreJrK 0,00 12,21

Llmozo: 5 014 532,92 26 440 583.01
4 [Ipoque ryonryedunrcnu
I IY|I "Apryucruft caxapnrrft saeo4 9P" 169 686,61 949108.14
2 f VfI r\x f epueuvyr<crcr.rfi 0,0c 631 103.47
J |YII O|IX "Teper" Hayp 1 934.39 280 885.22
4 fYII r\x Anrypr.rucxufi 0.0c 223 gg0,l0
5 fVfI r/x "Araruncrufi" lP3C 9 922,46 156 259.14
6 fyII Afl( "IlepnfleHcKtrft" TTTelr l9 030,89 146 444.51
1 |VII "Arpoxov6nuar I-(europoeecxuffi" 0,00 126 010.23
8 fVfl "Arporexceperc" MCX LIP fP3C 14 299,31 94 296.00
9 fVfI n/x fpe6eucxofi l-lleln 0,00 92 456.81
0 |VII "Arporexcepnuc" Ha4rep. 16 480,48 83 828.54
I r/x Maftpryncrufi 0,00 83 642.70
2 fYII "Molupov" r.fposnufi JL rr 417.00 77 913.59
5 fVlI r/x *'fpo3ueucruft" fP3C t6 336-64 77 518,80
4 fKOY nllO "IIIxora AIIK" |PSC 9 404.97 69 234,88
5 fYII r/x "Teprxo" fP3C 7 383.26 49 985.85
6 fYlI OilX "frzraJroncxoe" fP3C 11.68 49 410.32
7 fVll n/x "uru. KarltHr.rHa" Hayp. 7 445,41 44 481.32
8 lVlI r/x ",{pyN6a" lllelr 0,00 43 187.89
9 IYII r/x "flaxapl" IITelr 0,00 3s 037.37tn fVlI n/x Bunorpa4urrfi llle.ux 6 241,62 )) 17) )\

2l fYlI r/x "Motoqnrrft-l" fP3C 3 885,72 l6 910,00
22 fYlI "ArponpoAynr" [I]enx. 3 421.80 16 467,24
ZJ YII s/s Jl.Torcroro lllelx 4 635.78 ts 396,2,0
24 fYrI r/x "Artrfi Tepcruft" Lllelrc 21t4.26 6 8s9,59
25 lVfI "9eueuafponpoMxrrMr.u " r.fpo:urrit JI. 545,30 6 356.14
26 fYlI r/x "KapraJrauoncrafi" TIIelx 0,00 2 833.53
27 fYlI s/x "Karr.rHoBcxr.rft" Havo 459,81 2 401.09
28 |VII r/x "1 Mas" |POC r78.59 788,28
29 lY|I "llnoAoBorrlropr" r.fpo:utrfi JI. 0,0c 0,61
30 fY|I s/x "3saueucxufi" Ha4repev. 0,00 0.04
3l fYlI "Anxan-Kanltrcxzfi ,[OK" fP3C t2 517,44 t42236.26
JZ fYII Ipancuaur" r.fposHrrfi C. 0,00 53 386.77
33 fYlI "fposueu. Me6enunas 3xcu. @a6pnna" r.fpoCuufi JI. 6 97 5.97 5l 810,37
34 lYlI "fp<tsHeucKrafi Krapur{Hlfi :asoA" r.fposHlrt JI. 232 521.s4 2 296 684,40
35 OOO "Jlz4ep-A" r. fy4eptrec 401 944,s0 1929 083"13
36 OOO "CK LIeueucrpofi" r.fposurrft JL 396 218.84 1 188 869"15
JI IIAO "C6ep6aux Pocculr" 318 716.38 961 s87"01
38 fYlI "Korrl6uHar crpor{'renbHux Marepuaron" 0,00 879 187.00
39 OOO "Enpo-Terexov" r.fposnrrfi JI. 138 910,13 556 )t2.18
40 OOO "Axuar TAyP" r. fposHHfi JI. 0,00 454 834.49
41 OOO "APT" JIT,{ r.fpo:urrfi JI. 103 591,27 448146.22
42 9Uy "UeHrp oOpasonarril,q uv. A-X. KaAurpoea" r. fpognbrfi,q. 86 725,19 384 394,69

OOO Ozpnaa "JIraAep" r. fyAeplrec 98 811,94 308 628.51
UAU "Lle'{eHarDoxon.&HHF" _Lllelr 0.00 296 336.30

Yll "bepKar" r.l po:uufi Jl. 3 319.17 288 407,07
46 fVlI "ArerncrBo llrloreqHoro xrzJrr.rrrlHoro KpeAltroBauu_rr Vp" r. fposHHfi 66 616.15 267 622.51
47 AO trIlIK" fposuencrzfi pa6ouuit" r. I-po:urrfi JI. 12 899.76 2s0 326,71
48 OOO IIKO "Ka36eK" r. ly4epuec 13 230.78 240 803,58



49 OOO fIKAO "Ce4a" r',fpoomrfi JL 4 980,85 235120.22
50 C OO "r{epueHcKoe Xle6onpuerr,troe llpe4np u:nl1e,, lllelx. 63 384.55 230 612,00
5l AO "CraeponorsHe0rereoSugr4nq" (Hayp) 0.00 ls} 291,92
52 OOO Ilk.fl "O6pa:eu" r. fpo:n_urii Jl" 0.00 138 426,91
53 OOO"Alr0a",fposurrfi, O. 32 2s9.31 133 253.92
54 fyfl IITK 'ZnnoApovlurrfi" (c/x Poarana) r.fposgBrff JI r7 129.36 r21286.76
55 fyII PA "Yeqeureqart" r.fDo:rnrii Jl. 8 784,69 r 12 590.86
56 llK " Oroser " r. fpo:iHsrfi JL )7 ?.q1 ?t ltt 957,12
57 OOO "JluAep-Asro" fF3C t9 423,97 99 758.06
58 llKQ OOO "Hafi6apx" TITelr< 396,73 94 423.61
59 MYII "CYPCAI" r.fpo:uoro Jl. 15 740.64 84 038,13
OU IIAO An aaroMnaHrrf, "fposnlril Anna" r.fpo:rnrft r 245.22 80 547.63
61 MYII "fposrpy6onpono4" r.fposrrrii JL 21 597 ,7 5 79 804.19
62 JOO "l4runepu.n" r.fposFprfi 3. 0,00 75 094.79
63 JOO "Eparrn Ygyesrr" r.fpo:urrfi O. l0 080.66 7 | 270,97
64 OOO "llpovsoHa" r. fposHrrfi JL 0,00 67 091.31
65 ooo "OeJDKa" ; r.fposnufi JI t9 566.98 66 542.34
66 OOO ACM (AopoNno-9Ipg4r. Marep.) r.fporuui 3 0,00 66 021.06
67 OOO "Me6elr- Topr-f'po:HeucK[fi", r.lposHrrft JL | 332,39 64 832.93
68 IIOV "furunasu.{ llpuopmer" r. fposnrrfi JI. 7 824,29 62103.66
69 COO "Kgaur" r.lposrrr,rft JL 9 808,84 60 493.91
70 OOO "Tlrca-JITA" r.fposHsrft O. 19 123,09 58 239.85
7l OOO "PeuecaHc I4Hsecr" Vrvraen A. I'P3C 0,00 54 500.36
72 OOO "Hrzftco r.r K" r.fposHrrfi JI. 12 414,06 53 271.12
IJ OOO "fpa4" r. fpoanrrft JL 7 014,03 5t 4t7.95
74 fYr "Pecny6nuxancroe yupaBJreHrre rocrrdHalrHoro xossftcrea rlp " r.flr tt 946,33 48 290.17
l5 OOO KoMnauuq "Crpoficepnl.rc" r.fposurrfi JI. I 2 422,93 46 193.98
76 IIMK Hosorepcxoe (Hayp) l0 158,70 45 297.81
71 |YII "r{e' 12 010,87 45 203.31
78 @fVlI "Sner<rpocsr:r"s 9P (PV3C) I I 089,1 I 44 014.88
79 OOO "BospoNAeHne" VP3C 7 761,42 42 564.23
80 OfY VnlrasreH[e "9e.reHMerr.roBo4xo3" r. lygepnaec rr 410,99 40 512,12
81 lOO "IOrsepHonpoAyrr" Hayp. t3 229.40 39 809,94
82 OOO "Cnropr" fP3C 6 414.r3 38 666,85
83 OOO "Maruap" |PSC I 1 403.51 35 871,39
84 Illerr<oscr(oft Py3C rt 278.23 3s 458.31
85 OOO "3pruMeA" r.fpo:usrjl JI. 5 901,17 34 704.67
86 fVlI "VeqencKoe Jrecorp llpe4np. "(Daryc" lpOC I 937,07 34 6s5.r3
87 0,00 34 511.44
88 fP3C 8 268.28 33 91s,28
89 OOO "AlpoQuprraa Jlyr- I 5" |PSC 8 002.51 33 374,36
90 OOO "Ba:ceosuc" VP3C 0.00 30 1s9,65
9l OAO "fIMK Ns3 " r.fposHrrfi JI. 2 884.93 26 533"49
92 MV HaypcKaq pafioHHas ra3era "Tepcxax flpan4a', 4103.78 2s 368"02
93 OOO "IOr:cua6" r.foosurrft JI. 3 18s.93 25 348.14
94 4 836,24 23 804,0s
95 OOO "TpaucaueprorpoM" I4ryrra-KaluHcKofo p-Ha 0,00 21225,99
96 llpousnop,crneHHo-KoMMepqecKa.f, firapua "3pcHo" ( )OO) r. fposrcrfi JI. 6 739"62 20 361.39
97 COO "Pal,rsan" ropr.6ana fP3C 4 8r1.96 20 005,21
98 JOO "tle.t eucxoe cou. -p ea6zurpn. up ea-e llp opr-rlr4r.r B Of ,' r.f posurrfi O. 6 s59,50 9 749.76
99 OOO "3xoArpo [po.ryx{ I-l3C 6 515,14 9 55 1.61
00 @wtuu CIAO "tleqeHra3" c. HoNafi-K)pr HoNafi-K rpT. p-Ha 5 890,15 9 281.39
01 OOO "fpaA-Crpofi" YP3C _ 0,00 7 706.75
02 QfEV "Vup. MeJreopaUrzr4 3eMeJrb r.r c/x nogocua6xr )Hrrr rro r{P" fP3C s 069,6r 6 390.91
03 0,00 5 384,85
04 IOO "Tuca JITA" r. fposHuft JI. 0.00 4 625.93
05 fVlI "Ile.lasrorpauc"$-l "Kypua-uoencxuft ', 3 610.7',7 4 549,64
06 CCllK "fposafpocoro: " fP3C 4 405.46 3 965.10
07 MAA rIP llYI{3lI Kypuanofi 1 656.11 3',l99,20
08 POO Corc: nr.rcarenefi, l.fposHrrfi JI 3 880.s6 7 150 47
09 OOO "Herfr.rHnzr<" 1 805,07 2 704.48
10 OOO fI|I "BorHa" r. fposnuft JI. 2 617,26 2 064,21
11 HOr{Y "HOIII Ap6unrrc fP3C | 462,49 0 919.91

lt2 qOY HOO "Holfl "Paccser" |PSC 557.77 0 412.99

N



113 lMlI l3l OAO "KasrpaHccrpoti"r.f'po:uufi 3. 1730,69 t 0 001.47
t4 JOO "Jloroc" r.fposuurfi, O. I 63 1.09 7 172.12
l5 KV "AccptnoBcKoe JIecHrrrlecrBot' 2 404.t9 7 640.12
t6 OOO "Craryc" r.fposr{Brfi JI. 2 219.6C 6 658.86
t7 OOO n4O "Vnraepcal 89" Illelx 919,92 6 019,00
l8 IIKO "l{r.rNJrofi" r. lpo:uurI C. 2 008,63 6 056.31
19 OOO "Oopelr" llryrr,r-KannHcKofo p-Ha I 421.91 4 345.01
20 AoM ropNecrs "fposHrrii" r4 rerHee ra$e r.fposnrrff O. 551.52 4194,32
21 OOO (Duprraa "Kurzra-Cepnuc"; r.fpo:nufi JI 257,24 4 031,56
22 fV "Mex.raprepsoexo-Bo" r{P fP3C 0,00 3 906,70
ZJ (DfYlI "i)nexrpocsssr" Torcrofi-IOpr fp3C 0.00 3 833.29
24 OOO "Crnrarol" r.fposnrrft O. 553, I 0 2191.37
25 OOO "UeHtp loxapqofi 6esoracuocru" r.fpo3urrft JI. 886,99 2 704,40
26 PfV I4ryra-Kanr{HcKoe JrecHtrqecrBo 743.55 2 69r.19
27 9gr^ l(opropauun "MKC",I4HK(C[XA) e pO r. posHrrft JI. 0.00 2 598,16
28 OOO "CaH- rpeseJr" r.l-posHsr[ 3. 0,00 2 412.30
29 COO "Aprr4" AB3 npor.rsn. 6a3a |POC 0,00 2 376,06
30 Of yll "lloccrexrznsen,rapusaqt,tlt" Hayp. 619,91 2 002,93
3l OOO "Opra" r.fpo:nufi Jl. 0.00 r 919.37
JZ OOO "3xcnpecc-C" r.I'posHrrfi 3. 0.0c r 415.42
JJ KOX "Jlaypa-2002" fP3C 286,02 | 275,82
34 OOO "Karaera" fP3C 0,00 254,11
J) q95, 0,00 227,15
JO urJU ruoA-lu" f.I po3Hbrra U. 0,00 23,95
JI OOO nO, "Crpofiurnecr" r. fy4epnrec 0,00 20,02
38 @u:luar' ''CMy Ns13" f'VlI "OAH r{yc urra. 3. 3. I claarzrosa" l.foo3Hs 0,00 15,78
39 OOO "Zrara" fPSC 0,00 9,43
40 OOO "3anranxo" r.lpognrrfi 3. 0,00 0,55
4l OOO"AN:u3c fpynn" r.fposnsril O. I 0,00 0.36

Umozo: 2 774 127.54 t7 966 564.96
Bcezo: 51728 417.02 684 66t 828.s9

Zcuolull:relr BeA. LIHXeHep OP3 Z6ues B.B. //r'



,{auHure o 3aAo,4}HeHHocrh 3a nocla BreHHbte 3Hepropecypcbl

Ne n/n Kareroprn norpe6nreneil

O6'uena 4e6ra1opcxofi
3aAOrXeHHqCTh 3a

norpe6neuuyro

3neKrpogHeprrrc (MnH.

py6.) Ha

01.06.20L7

O6tenir npocpoqeHnoi

4e6r,t ropcxoil
3aAOr)fieHHOCTh 3a

norpe6,neHnyrc
gneKTpogHeprhro (MnH,

pv6,)

Orxroneure npocpover.rnofi

3aAOnXeHHOCTh no cpaBHeHh|o c

n peAbtAyu.{t4M ruecn qena ( "+"
yBenhqeHhe; "-" cHlrxeHue)

(mnu. py6.)

1 Hacenerrue 0,00 0,00 0,00

2
Opranu:raqulr KoMMyHarbHoro
KOMNTEHCA 573,4q i 539,54 120,75

3 Eo4xernure norpe6lrrenlt e r.v.: 't,t2,71 87,07 56,88
A Oe4epalsuuril 6ro4xer 1.r2,05 86,53 56,40
5 PerroHalusurfi 6paxer 0,65 o,54 0,48
6 Sreproc6urroBbte opraHh3aquu 0,00 0,00 0,00

rpoqHe rrorpe6urenu 63,81 2,76 4,86
14roro: 749,96 629,37 't82,49

-MallraH. p-oH

Ns n/n Ka reroprn norpe6rreneil

O6tena 4e6rardpcxoil
3aAonxeHHoCTh 3a

norpe6neu lyrro
3neKrpo3Heprhlo (MnH.

PY6') Ha

0r.06.2077

O6tervr npocpoqenxofi

4e6rropcxoil
3aAOnlKeHHOCTh 3a

norpe6renryto
sneKrpo3Heprh}o (MrH.

pv6.)

Orxlosesre npocpovennofi
3aAOTXeHHOCTh nO CpaBHeHilrc C

npeAbtAyt4r,tM ruecn qervr ("+"
yBenilveHhe; "-" cxrxenne)

(rvrnu. py6.)

1 HaceneHue 175,04 0,14 11,86

) Opranusaqulr KoMMyHanbHoro
KOMNTEKCA 4,54

!
0,61 0,05

3 Srcgxerxure norpe6urenu e r.v.: 2,66 0,57 0,44
4 De4eparsxurfi 6o4xer 0,36 o,t4 0,18

Perronaruuuril 6ro4xer 2,30 0,42 0,27
6 SneprocburroBbte opraHu3aquh 0,00 0,00 0,00
7 npoqHe norpe6nrenu 12,56 7,82 1,75

l,'lroro: 194,90 9,15 14,10
A,rxofi-Mapran. p-oH

Ne n/n Kareroprn norpe6rrereil

O6tenn 4e6nropcxofi
3aAOnN(eHHOC[h 3a

norpe6neH Fiyro

3,neKrpo3Heprhrc (MrH.
py6.) Ha

01,.06.20w

O6ten npocpoqeHHofi

4e6uropcxofi
3aAOnXeHHOCTh 3a

norpe6nenryo
3neKrpo3Heprhto (MrH.

py6.)

Orxlosexre npocpoveuHofi
3aAOTXeHHOCTh nO CpaBHeHhto c

npeAbrAyt4t4M ruecn qervr ("+"
yBenhqeHhe; "-" cHnxeHre)

(mnn. py6.)

L lacenenre 35,94 29,09 8,02

2
Opraxuaaqnu KoMMyHanbHoro
KOMnneKC;a 0,01 0,01 0,01

3 Erc4xernure norpe6urenu e r.v.: 4,82 2,67 2,67
4 Oe4epaaur.rurfi 6ro4xer 0,31 0,22 0,22
5 Pernona.nt,H urfi 6rcaxer 4,51 2,40 2,46
6 eueproc6urroBbte opraHh3aqhu 0,00 0,00 000
7 npo'{he noTpe6hTeJr4 0,81 0,00 8,02

hroro: 41,58 31,77 18,73

/'
/2,&///



Vi

Ns n/n Kareroptn norpe6rarenefi

O6'uenn 4e6ntopcxofi
3aAo,fl)KeHH0crr4 3a

norpe6neHnyo

3reKrp03Heprfio (nnn.
py6.) Ha

or.06.2017

O6ten npocpoqexuoil

4e6r.rropcxofi
3aAOrlKeHHocTil 3a

norpe6,rreuuyro

3neKTpogHeprro (rulH.

py6.)

Orx,noneHre npocpover.r noil
3aAonlxeHHocTh no cpaBHeHhrc C

n peAbtAyu.lhM ruecn qeu ("+"
yBenhqeHile; "-" curNeure)

(iurH. py6.)

L Hacenesue 5,80 4,28 0,73

1 Opranu:taquu KoMMyHanbHoro
KOMnneKCa 0,00 0,00 0,00

3 ErcAxelnure norpe6urenu a r.v.: 0,28 0,13 0,13
4 0e4epalruHurfi 6roAxer 0,27 0,13 0,13
5 PeruoHaasnurfi 6n4xer 0,08 0,00 0,00
6 Sneproc;6urroBbte opraHu3aqurt 0,00 0,00 0,00

npoqne norpe6lrrenn 1,70 0,02 0,73
hroro: 7,79 4,43 1,59

fP3C

U.la,n

Ne n/n KareroprR norpe6nre,nefi

O6rervr 4e6rarirpcxofi
3aAOnX(eHHOCTh 3a

norpe6reHnyrc
oneKrpooHeprh|o (MnH.

py6.) Ha

0r.06.2017

O6terra npocpoqeHnoil

4e6nropcxofi
3aAO,nlKeHHOCTh 3a

norpe6rexHyro

3neKrpo3Heprnrc (nun.
pv6.)

OrxroHeHre npocpovexrofi
3aAOnXeHHOCTh nO cpaBHeHhto c

npeAbrAyt.t.114M rrrecn qem ("+"
yBenilveHhe; "-" cHrxeHre)

(mnn. py6.)

1, Hacenetre 86,69 73,52 19,92

2
Cpraxuraqnu KoMMyHanbHoro
(oMnflefi:ca 0,02 0,02 0,00

ErcgxerNure norpe6urenu e r.u.: 4,52 1,47 0,56
4 Qe4epanunuril 6o4xer 0,72 -0,10

5 PerroHa.rrun uri 6ro4xer 3,r7 0,75 0,66
6 Sneproc6urroBbte opraHh3aqhu 0,00 0,00 0,00
7 npoqhe norpe6urenn 8,64 2,83 2,49

hroro: 99,86 77,84 22,97
HC

Ne n/n Ka'reroprlR norpe6rrelefi

O6tena 4e6nropcxofi
3aAO,nlKeHHOoTh 3a

norpe6,rrenr]ryro

9neKrpo3Heprhp (MnH.

PY6') Ha

0L.06.20x,7

O6tervr npocpoqeuHofi

4e6raropcxofi
3aAOnXeHHocTh 3a

norpe6rennyo
3,fl eKrpo3Heprr ro (rvr,n r.

pv6.)

OrxloHenre npocpoqeHHofi

3aAOnlKeHHOCTh nO CpaBHeHhrc c

npeAbtAyt4r4M luecr qeu ("+"
yBenhqeHhe; "-" cHrxeHre)

(nnnH. py6,)

1. lacenerue 120,27 106,10 21,40

1 Oprauuraqrr KoMMyHanbHoro
KOMnneKCa 0,00 0,00 0,00

3 ErcAxerrrure norpe6urenn e r.v.: 2,79 0,44 0,43
4 Oe4eparuHulil 6ro4xer 0,42 n ?" 0,32
5 PeruoHaruuurfi 6toaNer 2,37 0,72 0,12
6 3reproc6urroBbte opraHh3aqhh 0,00 0,00 0,00
7 npoqHe norpe6urenlr 6,51 0,99 -0,42

l4roro: 129,56 107,53 21,42

/?llil



Beaes.

tllaroilc.

hrrrvt-KaauH. p-on

-oH

Ns n/n Kareropun norpe6rrerefi

O6teu ge6ralopcxofi

3aAOTXeHH0CTH 3a

norpe6neflr.ryo

3neKrpo3Heprtto (MnH.

py6.)

01,.06.20,17

O6-uervr npocpo.leHHoi

4e6nropcxoil
3aAO.fl)KeHHOCTh 3a

norpe6lenuyrc
3neKrpo3HeprHto (MnH.

pv6.)

Orx,nouesn e npocpovennofi
3aAOnXeHHOCTh nO CpaBHeHhrc c

npeAbrAytL4t4M mecnqenn ("+"
yBenhqeHhe; "-" cHrxetrae)

(ruru. py6.)

I Hacenerrue 3,95 1,98 0,47

2
Cpraxu:laqlr n KoM MyHan bHoro
KOMNTEKCA 0,04 0,04 0,02

3 Erc4xelnure norpe6lrrenn e r.v.: 3,31 2,'t7 2,17
A <De4eparuHurfi 6rc4Ner 0,36 0,29 0,29
5 PerroHanunurfi 6oaxer 2,96 1,88 1,88
6 Sreproc6urroBbte opraHu3aquu 000 0,00 0,00
7 npoqhe norpe6urenu 0,31 0,02 0,02

l4roro: 7,62 4,21 2,68
-oH

Ne n/n Kareropun norpe6rrenefi

O6tem 4e6r,rrbpcxofi
3aAo,nx(eHHOpTh 3a

norpe6,neHtyro

3reKrpoaHeprrro (rvuH.

py6.) Ha

0L.06.2017

O6tena npocpoqeuHofi

4e6raropcxoil
3aAonxeHHocTh 3a

norpe6renxyo
3neKrpo3Heprro (m,nn.

py6.)

OrKnoHeHile npocpoveHHofi
3aAOnlKeHHOCTh no cpaBHeH14|o c

npeAbtAyrqhM ruecn rlem ("+"
yBenhqeHile; "-" cHrxeHte)

(ila,nn. py6.)

I HaceneHue 2,40 1,50 0,79

2
Opraxuaaqnu KoMMyHarbHoro
KOMnneKca 0,00 0,00 0,00

3 Erc4xerrrsre norpe6urenn e r.v.: 1,04 0,43 0,39
4 Oe4eparuuuril 6rc4xer 0,36 n?? 0,23
5 Pernorarusuril 6pnxer 0,68 0,20 0,17
6 SxeprocSurroBbte opraHh3aqlth 0,00 0,00 0,00
7 npoi{he rrorpe6urenn 0,42 0,11 0,03

l4roro: 3,86 2,04 1,21

Ne n/n Kareroprn norpe6ureneil

O6'uen 4e6urQpcxofi
3aAonlxeHHoqTh 3a

norpe6neHriyro

oneKrpooHeprrp (rvr,rrx.

py6.) Ha

01".06.20rv

O6tenn npocpo.leHHoi

4e6raropcxofi
3aAOT}KeHHOCTh 3a

norpe6,nenuyrc

3neKrpo3Heprraro (n,nH.

pv6.)

Orxaouenue npocpovenuofi
3aAO,nXeHHOCTh nO cpaBHeHhrc c

npeAbtAyulhM naecn qenn ("+"
yBenhqeHhe; "-" cnrxenre)

(wrirn. py6.)

L Hacenetue 1,08 0,64 0,15

2
Opraxuaerquu KoMMyHanbHoro
KOMnneKCa 0,00 0,00 0,00

5 Eto4xernure norpe6rrenlr e t.v.: 1,74 1,22 1,22
4 0e4epanunurfi 6ro4xer L,44 1,,1,4 1,14
5 Perronarururi 6ro4xer n ?1 0,08 0,08
6 Sreproc6isrroBbte opraHh3aqhH 0,00 0,00 0,00

npoql,te norpe6urenu 0,09 0,05 0,01
14roro: 2,92 1,92 1,38

t?il



Ne n/n H,areroprn norpe6rre,nei

O6tervr ge6raiopcxofi

3aAonxeHH0crr4 3a

norpe6,neinyro
gneKrpo3Hepfr,to (vun

PY6') Ha

01,.06,24]7

O6tena npocpoqeHnofi

4e6rropcxofi
3aAOr}KeHHOCTh 3a

norpe6reuHyro

3nexTpo3Heprho (MnH.

py6.)

OrK,noHeHhe npocpovenuofi
3aAOnXeHHOCTh no cpaBHeHho c

npeAbtAyu.lhM rr4ecn qem (',+,'

yBenhileHhe; "-" ctthxeHre)
(mnH. py6.)

I HaceneHHe 48,98 39,86 14,78
') Opranusaquu KoMMyHanbHoro

KOMnneKca 0,00 0,00 0,00

3 Erc4xernure norpe6nrenr e r.v.: 0,82 0,37 0,37
A <De4epa,nuHulil 6ro4xer n?o 0,26 0,26
5 PeruoHaaunsrfi 6rc4xer 0,53 0,11 0,11
6 9neproc6urroBbte opraHh3aqhu 0,00 0,00 0,00

npoque norpe6urenlr 1.92 0,68 0,43
hroro:

51,70 40,90 15,58

Ne n/n K;rreroprn norpe6rreleil

O6teivr 4e6ra1opcxofi
3aAOrlKeHHqCTh 3a

norpe6reHnyo
3neKTpo3Hepr4lo (MrH,

PY6.) Ha

01,.06.2017

O6tena npocpo.leHHofi

4e6r,rropcxofi
3aAOnXeHHOCTh 3a

norpe6rerHyro
3neKTpooHeprhto (MnH.

py6.)

OrKroHeHile npocpovetHofi
3aAonx<eHHOCTh nO cpaBHeH14|o c

npeAbtAyt{hM uecnqervr ("+"
yBenhqeHhe; "-" cuuxexue)

(iurH. py6.)

I Hacenerrre 9,71 5,97 2,71
Opranlrsaquu KoMMyHanbHoro
KOMnneKca 0,00 0,00 0,00

3 Ero4xeruure norpe6urenr e r.v.: 0,80 0,00 -0,03
4 <De4epaluHurfi 6pAxer 0,05 0,00 0,00
5 Peruona;rusulfi 6paNer 0,74 0,00 -0,03
6 eneproc6urroBbte opraH143aquH 0,00 0,00 0,00
7 npoqhe rrorpe6urenr 4,41 021 0,21

l4roro;
10,92 6,18 2,90

Ne n/n Kareropun norpe6rrenefi

O6'ueivr 4e6rargpcxoil
3aAOnlHeHHO0Th 3a

norpe6rexriyro
oneKrpooFteprhf (MnH

PY6.) Ha

01.06.2017

O6'uervr npocpo..teHxofi

4e6rropcxofi
3aAonxeHHOCTl,t 3a

norpe6,neHryro

3neKTpogHepraro (rvr,nu.

pv6.)

Orx,noseHue npocpoveHHofi
3aAOnXeHHOCT!4 nO CpaBHeHhrc c

npeAbtAyu.l14M rvrecRqem ("+,,

yBenh'{eHhe; "-" cunxenre)
(rurH. py6.)

1, Hacenexue 70,79 59 47 17,31

2
Opranr,taqrlr KoM MyHar bHoro
KOMNNEKCJA 0,2s 0,25 0,25

3 Erc4xernure norpe6rrenu e r.v.: 9,18 6,02 3,97
4 Oe4epa,rruxurfi 6pAxer 0,74 0,62 0,62
5 PerroHaluHurfi 6to[xer 8,45 qL1

3,3s
6 Sneproc6srroBbre opraHu3aqHil 0,00 0,00 0,00
7 npoqhe norpe6urenlr 0,92 0,05 -0,05

hroro:
81,14 65,78 2'l,47

/2,//



Ne n/n Kareroptn norpe6rrenefi

O6rervr 4e6raiopcxofi
aa4onxeuxtbcrh aa

norpe6refnyro
3neKrpogHeprhrc (rvr.rrx.

PY6.) Ha

01,.06.2q]7

O6teru npocpoqeHuofi

4e6rzropcxofi
3aAOnXeHHOCTh 3a

norpe6rennyo
9neKrpo3Hepruro (nnnu.

py6.)

OrKnoHeHhe npocpover.ruofi
3aAOnlKeHHoCTh no cpaBHeHIto c

npeAbtAyr4lM naecn qerrn ("+,'
yBenhqeHre; "-" cHrxenre)

(wr,rrn. py6.)
4I Hacenenue 12,49 8,18 2,78

2
Opranusaqrn KoMMyHarbHoro
KOMNTEKCA 0,00 0,00 0,00

3 Eto4xernure norpe6urenh B r.q.: 1,13 0,22 -0,75
4 Qe4eparuHuril 6ro4xer 0,51 0,13 -0,34
5 PerroHarunurfi 6rc4xer 0,61 0,09 -0,41
5 Snepro<;6srroBbte opraHh3aqt4H 0,00 0,00 0,00

npoqr4e norpe6HTent4 1,55 051 -0,14
l,lroro:

15,18 8,91 1,89
, p-oH

Ns n/n Kareropur norpe6rre,rrefi

O6renn 4e6urppcxoil
3aAonx(eHHoCrh 3a

norpe6aexlyro
gneKrpo3Heprrrc (u,nH,

PY6') Ha

01.06.20L7

O6teivr npocpoqerHoil

4e6raropcxofi
3aAOnXeHHOCTh 3a

norpe6reHnyrc
oneKTpo3Heprraro (rvrnn.

pv6.)

Orx,nosexre npocpoveunoi
3aAOnXeHHOCTh no cpaBHeHhlo c

npeAbtAyr4hM mecn qervr (',+"
yBent,tlteH14e; "-" cHrxenre)

(mrH. py6.)

L f{acenenlre 36,02 30,46 8,62
Opranuraqur KoMMyHanbHoro
KOMnneKca 2,26 1,93 -0,26

3 Ercgxerrrure norpe6urenn e r.v.: 1,64 0,05 0,02
4 <De4epa,nuHuril 6rc4Ner 0,72 0,05 o,02
5 Perronarrur ur fi 6ro4xer na? 0,00 0,00
6 SHeproct5urroBbre opraHH3aqun 0,00 0,00 0,00

npo'rHe norpe6urenlr 1,s3 0,07 0,07
hroro:

41,44 32,50 8,44
[.lJe,nx. p<lH

Ne n/n Kaleroprn norpe6rrenefi

O6'uervr Ae6rardqcxoil
3aAOnlKeHHoqrh 3a

norpe6neHlyro
3neKrpo3Heprup (MrH.

PY6.) Ha

01..06,20ri7

O6'ueru npocpo,teHFtoil

4e6uropcxoi
3aAOnx(eHHOCTh 3a

norpe6aenuyrc
3neKrpo3Heprraro (rvuH.

py6.)

OrKnoHeHhe npocpovenHoi
3aAOnXeHHOCT!4 no cpaBHeHhto c

npeAbtAyt4r4M nnecn r4en (,'+"
yBerh'.{eHhe; "-" cnraxeHre)

(mrH. py6.)

1, Hacenenlle 29,77 24,39 5,55

2
Opranuraquu KoMMyHanbHoro
KOMNIEKCA 0,00 0,00 0,00

3 So4xernure norpe6urenr e r.v.: 3,10 1,72 1,23
4 tDe4epa,nuxuril 6rc4xer 0,50 0,38 0,35
5 PerroHalr,sur il 6ro4xer 2,60 1?q 0,88
6 9ueproc6srroBbte opraHh3aqhrl 0,00 0,00 0,00

npoqHe norpe6nrenu 10,12 6,46 3,67
hroro:

43,00 32,57 10,45



Ne n/n Kareropnn norpe6urerefi

O6tem 4e6ra1opcxofi
3aAo,fllKeHHcicrh 3a

norpe6reil,xyro

oneKrpooHepr4o r(ur 
r.l

PY6') Ha

01..06.2017

O6reru npocpoqeHFtofi

4e6raropcroil
3aAOrlKeHHOCTh 3a

norpe6nenryrc
3neKrpooHeprro (ruur,

py6.)

Orxlonetue npocpo,leHnofi
3aAonxeHHoCTh no cpaBHeHhrc c

n peAbtAyu.lt4M naecn qenn ( "+,'
yBenhqeHile; "-" cHraxenre)

(ru,,ru. py6.)

1 Hacenenue 398,22 347,66 45,57
a CpraHu:raqtlr KoMMyHanbHoro

KOMN'IEKCA 0,63 0,50 0,05

3 Ercgxernule norpe6urenu e r.v.: 37,61 16,96 15,96
+ <De4eparruHutil 6roANer I 1,08 5,50 5,60
5 PeruosaauHutft 6toaNer 26,54 TI,37 11,37
6 9neproc6urroBbte opraHh3aquh 0,00 0,00 0,00

'r poqr4e t'torpe6t4Ten h 46,31 14,51 4,20
l,lroro:

482,78 379,64 66,78

Ne n/n Kareropun norpe6rrerei

O6teur Ae6rrgpcxoil
3aAOnXeHHOgTl4 3a

norpe6nenrfyio
one KrpogHe p rh io'(Mn H.

PY6') Ha

o1.06,20\7

O6tena npocpoqersoi
4e6raropcxofi

3aAonxeHHoCTh 3a

norpe6reHnyrc
gneKTpogHeprraro (rvrnn.

pv6.)

OrKroHeHhe npocpovennofi
3aAOnXeHHOCTh no cpaBHeHh|o c

npeAbrAyrqhM uecrqen ("+"
yBenhqeHile; "-" ctrxeHre)

(nnrr. py6.)

L Hacenenre 13,01 8,20 1,34
Opranura qllr KoMMyHan bHoro
KOMnneKca 0,25 0,24 0,24

3 Erc4xerrrure norpe6urenr e r.v.: 2,03 0,16 0,16
4 Oe4epaar'Huril 6ro4xer 0,27 0,10 0,10
5 PerroualuHulfi 6rc4xer 1.,82 0,06 0,06
6 3 xeproc6 stro B bte op ra H 143a q H rl 000 0,00 0,00
7 npo'{He norpe6lrrenr 2,40 1,01 0,46

hroro:
17,69 9,62 2,20

Ne n/n Kareroprn norpe6urerefi

O6'uervr 4e6rzropcxoi
3aAOn}HeHHOCTh 3a

norpe6reHuy,ro

3reKrposHepfr4rg (MrH.
py6.) Ha

0t.06.2017

O6'uervr npocpoqenuoil

4e6rropcxofi
3aAOnlKeHHOCTh 3a

norpe6nenHyto

9neKTp03Heprh|o (MnH.

py6.)

OrKnoHeHhe npocpoveHnofi
3aAOnI{eHHOCTh no cpaBHeHHlo c

npeAbt4yu_lhM ruecnqervr ("+"
yBenhqeHile; "-" cnrxenre)

(naru, py6.)

L Hacenexne 70,82 61,49 13,78
a Oprannraqr,llr KoMMyHarbHoro

KOMNTEKCA 0,00 0,00 0,00

5 So4xernure norpe6nrenu a r.v.: 3,40 0,30 0,23
4 cDe4epanunuril 6ro4xer 0,47 0,30 0,23
5 PerroHa,tuuurfi 6rcaxer 2,93 0,00 0,00
6 Sneproc6urroBbte opraHH3aqhh 0,00 0,00 0,00
7 npoqxe norpe6urenr 10,88 3,34 2,94

14roro:
85,10 65,13 16,94

llnoanarelr BeA. UIHr(eHep Op3 I46zee B.B



Ta6nwua 4

3renrpo:ueprltrr

.{anuste o6 ocuarqeullocru nprr6qparvul yrtera 3lrepropecypcoB 3a ntafi 2017

Kareropzrz norpe6zrelefi KorH.{ecreo
a6oueHroe

Ko,ruqecrao
npra6opoe

(cracreir,r) yyera
3JreKTp03fteprHH

Vponeus
ocHau.(eH HocT14,

%

Koruqecreo
npa6opoe

(crcrev) yrrera

3reKTpo3HeprHr{,

rpe6yroulrzx

3AMCHbI

Ypyc-Maprarroncrcufi 26782 2t 929 820h 4 8s3
Hacelesue 2s 0s0 20 I9l 8t% 4 853
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 Приложение №2 
 к отчету о работе Минпромэнерго ЧР 

за июнь 2017г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные показатели  
производственной деятельности предприятий  

Министерства промышленности и энергетики ЧР 
по состоянию на 01.07.2017 г. 





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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные показатели  
финансовой деятельности предприятий  

Министерства промышленности и энергетики ЧР 
по состоянию на 01.07.2017 г. 





        Приложение №4 
        к отчету о работе Минпромэнерго ЧР 

за июнь 2017г. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Плановые показатели  
по выпуску продукции и оказанию услуг предприятиями 

Министерства промышленности и энергетики ЧР 
за июнь 2017 года 
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