Отчёт
о работе Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики
за август 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 Техниковнедренческий 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 топливноэнергетического 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 топливноэнергетического 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 топливноэнергетическом 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 топливноэнергетического 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 планграфик 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 нормативноправовому 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 ГорецВедучи 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 топливноэнергетическому 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,
- лекции с участием заместителя муфтия Чеченской Республики
У.Х-М. Осмаева на тему: «Семья и семейные ценности» с сотрудниками
министерства и ГБУ «Центр энергосбережения и повышения энергетической
эффективности ЧР»,
- мероприятия «Саг1а даккхар», приуроченное к 66-й годовщине со дня
рождения Первого Президента Чеченской Республики Героя России А. Кадырова,
- совещание на площадке строительства Грозненской ТЭС, в котором приняли
участие генеральный директор ООО "ГЭХ Инжиниринг" Ю.Е. Долин, генеральный
директор АО "ТЭК Мосэнерго" Д.В. Рябов,
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2.2. Принято участие:
- в рабочей встрече, состоявшемся в МинКавказа России и на котором
рассматривался потенциал развития промышленного производства и топливноэнергетического комплекса Чеченской Республики, а также ход реализации
промышленных инвестиционных проектов в рамках госпрограммы развития СКФО
на территории республики;
- в совещании по вопросу реализации инвестиционного проекта
«Строительство и запуск завода по выпуску быстромонтируемых опор на
композитных стойках в Чеченской Республике»;
- в рабочей встрече с представителями ООО «Газпром энергохолдинг» и
ООО «ГЭХ Инжиниринг» по вопросу строительства Грозненской ТЭС;
- в заседании Координационного Совета по промышленности под
председательством Министра промышленности и торговли Российской Федерации
Д.В. Мантурова в г. Чебоксары в январе 2017 года;
- в селекторном совещании по вопросу заключения соглашений с главными
распорядителями средств федерального бюджета;
- в 10-ой Международной специализированной выставке «Композит-Экспо»,
проведенной г. Москве;
- 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 социальноэкономического 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;
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- в презентации композитных труб для нужд строительства и ЖКХ в Чеченской
Республике;
- в бизнес-сессии при участии министра Российской Федерации по делам
Северного Кавказа Л.В. Кузнецова, первого заместителя министра Российской
Федерации по делам Северного Кавказа О.Х. Байсултанова, Председателя
Правительства Чеченской Республики Р.С-Х. Эдельгериева.
В рамках проведенной бизнес-сессии между Корпорацией развития Северного
Кавказа и ООО «Энергия Плюс» был заключён договор займа на сумму 77 млн.
рублей для пополнения оборотных средств при выполнении договора поставки
приборов учёта электрической энергии с ПАО «МРСК Северного Кавказа».
- в совещании в ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» с представителями
ООО «Газпром межрегионгаз», на котором обсуждались вопросы газоснабжения,
газотранспортной системы и вопросы платежей за газ, также были отмечены
позитивные сдвиги в сотрудничестве органов исполнительной власти ЧР и группы
компаний ПАО «Газпром»,
- в мероприятиях в рамках визита делегации из г. Санкт-Петербурга в
Чеченскую Республику во главе с губернатором С.Г. Полтавченко проведена встреча
министра Г.С. Таймасханова с Председателем Комитета по промышленной политике
и инновациям г. Санкт-Петербурга М.С. Мейксин. В рамках данной встречи было
подписано трёхстороннее соглашение о совместном производстве оборудования и
средств контроля и измерения в сфере тепла и водоснабжения в Чеченской
Республике между Минпромэнерго ЧР, ООО «Энергия Плюс» и ООО «Теплоком».
2.3. Проведена работа:
- во исполнение протокольного поручения Главы Чеченской Республики
от 9 января 2017 года № 01-01 во взаимодействии с Минэкономтерразвития ЧР
проводится работа по разработке программы социально-экономического развития
Веденского, Итум-Калинского, Ножай-Юртовского, Шатойского и Шаройского
муниципальных районов Чеченской Республики. Мероприятия в сфере
промышленности
и
энергетики
Чеченской
Республики
направлены
в
Минэкономтерразвития ЧР.
- в соответствии с распоряжением Правительства ЧР от 08.10.2012г. № 309-р
Минпромэнерго ЧР осуществляет региональный государственный контроль (надзор)
за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности на территории ЧР;
-осуществлялись консультации по вопросам предоставления государственных
услуг «Выдача лицензий по заготовке, хранению, переработке и реализации лома
цветных металлов», «Выдача лицензий по заготовке, хранению, переработке и
реализации лома черных металлов»;
- составлен отчет по форме статистического наблюдения №1-лицензирование
«Сведения об осуществлении лицензирования лом черных и цветных металлов за
январь-декабрь 2016г.» в государственной автоматизированной системе
«Управление»;
- сформирован отчет по форме статистического наблюдения «Сведения о
предоставлении государственных (муниципальных) услуг (форма N 1-ГУ (срочная))
(«Выдача лицензий по заготовке, хранению, переработке и реализации лома цветных
металлов», «Выдача лицензий по заготовке, хранению, переработке и реализации
лома черных металлов») за 4 квартал 2016г. в государственной автоматизированной
системе «Управление»;
- осуществлялось взаимодействие с предприятиями министерства,
включёнными в Прогнозный план (программу) приватизации государственного
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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 строительномонтажных 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;
- 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;
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- 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;
- участие в разработке проекта дорожной карты реализации Регламента
взаимодействия ПАО «МРСК Северного Кавказа» с органами местного
самоуправления, территориальными сетевыми организациями и органами
исполнительной власти Чеченской Республики;
- во исполнение протокольных поручений Заместителя министра энергетики
РФ от 23.06.2017г. № 06-159 пр. «О текущем статусе реализации проектов по
строительству объектов газозаправочной инфраструктуры, запланированных к вводу
в 2017 году, о реализации региональных программ по развитию газомоторного рынка
в субъектах СКФО и ЮФО, а также о планах по производству и реализации легковых
газобаллонных автомобилей» в 2017 году проводится работа по сбору информации об
объектах газозаправочной инфраструктуры;
- участие в работе по исполнению пункта 2 Плана мероприятий («дорожной
карты») по внедрению в Чеченской Республике целевой модели «Осуществление
контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации»,
утвержденной распоряжением Правительства Чеченской Республики от 22 февраля
2017 года № 51-р в части составления перечня правовых актов и их отдельных частей
(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении Министерством промышленности и энергетики
Чеченской Республики мероприятий по контролю (надзору);
- предоставлены отчёты по производству товарной продукции и оказанию
услуг за июнь, II-квартал и первое полугодие 2017 года предприятиями Министерства
промышленности и энергетики Чеченской Республики;
- разработан и утвержден план-прогноз выпуска продукции и оказания услуг
предприятиями Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики
на 2018 год;
- осуществляется взаимодействие с проектной организацией ООО «ИСК
«РОТАС» по получению необходимых технических условий от организаций
Чеченской Республики для разработки проектной документации «Газопровод-отвод и
ГРС «Чири-Юрт-2» для цементного завода на 3,1 млн. тонн в год в пос. Чири-Юрт»,
- во исполнение протокольного поручения Главы Чеченской Республики
от 01.08.2017 года № 01-18 во взаимодействии с Минэкономтерразвития ЧР
проводится работа по доработке программы социально-экономического развития
Веденского, Итум-Калинского, Ножай-Юртовского, Шатойского и Шаройского
муниципальных районов Чеченской Республики в части реализации мероприятий по
развитию Ножай-Юртовского района,
- организовано посещение подведомственных предприятий министерства
представителями бизнеса Санкт – Петербурга,
- принято участие в заседании рабочей группы по развитию промышленного
производства на территории Северо-Кавказского федерального округа при
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Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития
Северо-Кавказского федерального округа. Соответствующие материалы к заседанию
подготовлены и направлены в Минкавказ России,
- завершено участие работах по реконструкции и благоустройству улицы им.
М.Узуева в г. Грозном,
- оказывается содействие администрации Итум-Калинского муниципального
района ЧР в осуществлении функций заказчика и сопровождении строительномонтажных работ по строительству ВЛ 110 кВ «Горец-Ведучи» и ВЛ 110 кВ
«Цемзавод-Ведучи».
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;
- 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 № 10МД/02 г. Чебоксары.
в Минкавказ России:
- ежемесячно направляется информация о состоянии задолженности перед
поставщиками энергоресурсов (газ и электроэнергия) в разрезе потребителей за
соответствующий период;
направлена утвержденная Председателем Правительства Чеченской
Республики Р.С-Х. Эдельгериевым дорожная карта по улучщению ситуации в ТЭК
ЧР.
В МСЖКХ РФ:
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за газ.

- информация о выполнении Плана мероприятий по ликвидации задолженности

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
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 январьмай 2017 года.
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- 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 социальноэкономического развития ЧР до 2025 года, в части реализации инвестиционных
проектов и мероприятий;
- предложения по приватизации подведомственных Минпромэнерго ЧР
государственных унитарных предприятий, также имущества, закрепленного за
данными предприятиями, в целях их включения в Прогнозный план (программу)
приватизации государственного имущества Чеченской Республики на 2017 год;
- информация в части касающейся для проведения анализа законности при
реализации государственной программы Чеченской Республики «Развитие
промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской
Республике».
- годовой отчет об итогах реализации государственной программы Чеченской
Республики
«Развитие
промышленности,
энергетики
и
повышение
энергоэффективности в Чеченской Республике» за 2016 год;
- информация о завершении работ по разработке «дорожных карт» внедрения
в Чеченской Республике целевых моделей по направлениям «Подключение
(технологическое присоединение) к электрическим сетям»;
- 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»;
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- актуализированная информация о ходе строительства энергетической
инфраструктуры (электроэнергия, газ) особой экономической зоны туристскорекреационного 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 и II 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 социальноэкономического 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»,
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
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Федерации «развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025
года;
- аналитическая справка по реализации проекта строительства ВТРК «Ведучи»;
- реестр инвестиционных проектов Минпромэнерго ЧР за II квартал 2017 года
для формирования Сводного реестра Чеченской Республики;
- материалы по инвестиционным проектам «Строительство и запуск завода по
выпуску быстромонтируемых опор на композитных стойках в Чеченской
Республике» и «Аргунский завод «Пищемаш» в г.Аргун Чеченской Республики (2-ой
пусковой комплекс). Реконструкция центрального логистического склада»,
предлагаемым для включения в подпрограмму «Социально-экономическое развитие
Чеченской Республики на 2016-2025 годы» государственной программы РФ
«Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года;
- направлена информация о ходе реализации Программы «Социальноэкономическое развитие горных территорий ЧР на 2017-2020 и последующие годы;
- обоснованные предложения об исключении из Прогнозного плана
(программы) приватизации государственного имущества Чеченской Республики на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее – Прогнозный план) в
редакции распоряжения Правительства Чеченской Республики от 17.02.2017 г. № 37-р
ликвидируемых в 2017 году 4 предприятий Министерства и дополнении списка
приватизируемых в 2019 году государственный унитарных предприятий Чеченской
Республики ГУП Опытный завод Минпрома.
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.
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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;
- 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.
В Прокуратуру Чеченской Республики:
- информация о статистических сведениях по проверке юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, проведенных в 1 полугодии 2017 года.
3.4. С начала 2017 года Министерством в рамках обеспечения осуществления
возложенных на него задач, функций и полномочий заключены 3 договора и 2
государственных контракта.
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»;
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- приказ Минфина России от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и
инструкции по его применению»;
- постановление Правительства Чеченской Республики от 29.12.2015г. № 263
«О внесении изменений в постановление Правительства Чеченской Республики от 3
декабря 2013 года № 315». Постановлением Правительства Чеченской Республики от
3 декабря 2013 года № 315 утверждена государственная программа Чеченской
Республики
«Развитие
промышленности,
энергетики
и
повышение
энергоэффективности в Чеченской Республике»;
- положения по бухгалтерскому учету;
- иные нормативно-правовые акты.
Срок исполнения – постоянно.
3) Департамент экономического анализа и инвестиций:
- Федеральный закон от 25.02.1999г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных
вложений»;
- Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях
в Российской Федерации»;
- постановление Правительства РФ от 04.05.2011 г. № 338 «О предоставлении в
2011 - 2012 годах государственных гарантий Российской Федерации по кредитам,
привлекаемым юридическими лицами, зарегистрированными и осуществляющими
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 социальноэкономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года»;
- постановление Правительства Чеченской Республики от 3 сентября 2013 года
№ 217 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных
программ Чеченской Республики»;
- распоряжение Правительства Чеченской Республики от 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»;
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- Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом
регулировании»;
- Закон Чеченской Республики от 04.12.2006 г. № 42-рз «О промышленной
деятельности и промышленной политике в Чеченской Республике»;
- иные нормативно-правовые акты.
Срок исполнения – постоянно.
5) Департамент энергетики:
- Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
- Федеральный Закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Закон Российской Федерации от 21.02.1992г. № 2395-1«О недрах»;
- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
- постановление Правительства РФ от 17.10.2009г. № 823 «О схемах и
программах перспективного развития электроэнергетики»;
- постановление Правительства РФ от 01.12.2009г. № 977 «Об инвестиционных
программах субъектов электроэнергетики»;
- постановление Правительства РФ от 27.12.2010г. № 1172 «Об утверждении
Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации
функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности»;
- постановление Правительства РФ от 07.12.2005г. № 738 «О порядке
формирования перспективного источника средств на оплату услуг по формированию
технологического резерва мощностей по производству электрической энергии и
финансирования объектов 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:
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5.1.1. Инвестиционные проекты в сфере промышленности Чеченской
Республики:
1) Развитие производства автомобилей в Чеченской Республике
Цель проекта: реализация одного из направлений программы развития
автомобильной отрасли Чеченской Республики. В рамках проекта предусматривается
строительство цеха сварки, цеха окраски и создание системы внутренней логистики
завода.
Проектная мощность: 50 тыс.шт. автомобилей в год.
Общая стоимость проекта: – 6180,902 млн. руб.
Эффективность проекта:
- создание до 988 новых рабочих мест (согласно ПСД);
- налоговые платежи в бюджеты разных уровней в объеме до 2 584,8млн.руб. (с
года выхода на проектную мощность);
- срок окупаемости – 7,8лет;
- чистый дисконтированный доход – 3 583,2млн.руб.;
- внутренняя норма доходности – 18,13%.
2) Строительство завода по производству автокомпонентов
Цель проекта: в ходе реализации проекта будет проведена технологическая
модернизация и реконструкция промышленных предприятий Чеченской Республики,
предусматривающие приобретение и наладку современного технологического
оборудования по производству автокомпонентов широкого номенклатурного ряда (до
60 наименований) на данных предприятиях.
Проектная мощность: 250 000 шт. автокомпонентов в год.
Общая стоимость проекта: 2373,74млн.руб.
Эффективность проекта:
- создание более 200 новых рабочих мест;
- налоговые платежи в бюджеты разных уровней в объеме до 40,0млн.руб.
(ориентировочная среднегодовая сумма);
- срок окупаемости – ориентировочно, 10 лет;
- внутренняя норма доходности – ориентировочно, 15%.
3) Строительство кожевенного завода
Цель проекта: проект позволит создать современное кожевенное производство,
обеспечивающее требуемую производительность и качественную обработку кожи.
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:
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- создание 2 961 новых рабочих мест;
- налоговые платежи в бюджеты разных уровней в объеме до 546,7млн.руб.
(среднегодовая сумма);
- срок окупаемости – 8лет;
- чистый дисконтированный доход – 676,9млн.руб.;
- внутренняя норма доходности – 28,76%.
5) Организация производства приборов учета на базе ООО «Энергия Плюс»
Цель проекта: организация на территории Чеченской Республики серийного
производства приборов учета энергоресурсов.
Проектная мощность: до 180 тыс.шт.
Общая стоимость проекта: 270,0млн.руб.
Социальная эффективность проекта: около 56 дополнительных рабочих мест.
Бюджетная эффективность: 4,8 млн.руб.
Проекты
по
созданию
в
Чеченской
Республике
производств
электротехнической продукции планируются к осуществлению в рамках достижения
намеченных направлений сотрудничества между Чеченской Республикой и ОАО
«Российские сети», а также реализации трёхсторонних соглашений о сотрудничестве
между Министерством промышленности и энергетики Чеченской Республики, ОАО
«МРСК Северного Кавказа» и инициаторами проектов.
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:
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- создание 150 новых рабочих мест;
- налоговые платежи в бюджеты разных уровней в объеме 43,2 млн.руб.;
- срок окупаемости – 15лет;
- внутренняя норма доходности – 7-11%.
8) Строительство Грозненской ТЭС
Цель проекта: снятие ограничений по перетокам из центральных районов в
СКФО и реализация электроэнергия другим регионам в объеме до 1млрд. кВтч.
Проектная мощность: установленная мощность новой станции по
электроэнергии составит 444 МВт, а по тепловой энергии - 280 Гкал/ч.
Общая стоимость проекта – 45 146,1 млн.руб.
Эффективность проекта:
- создание до 228 новых рабочих мест;
- налоговые платежи в бюджеты разных уровней в объеме 403,2 млн.руб.;
- срок окупаемости – 15 лет;
- внутренняя норма доходности – 10,5%.
9) Строительство малых ГЭС
Цель проекта: создание возможности обеспечения электроэнергией
дефицитных
районов
Чеченской
Республики
посредством
освоения
гидроэнергетического потенциала малых горных рек.
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»,
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«Строительство завода по производству автокомпонентов», «Строительство
кожевенного завода», «Строительство обувной фабрики», «Строительство и запуск
завода по выпуску быстромонтируемых опор на композитных стойках в Чеченской
Республике».
Проектно-сметная документация разработана по 3 проектам: «Строительство
кожевенного завода», «Строительство обувной фабрики», «Развитие производства
автомобилей в Чеченской Республике», «Строительство МГЭС «Саттелит», «Гухой».
5.2. Информация о включении инвестиционных проектов в сфере
промышленности и энергетики в стратегии, перечень приоритетных проектов и
госпрограммы:
1) В Стратегию социально-экономического развития Северо-Кавказского
федерального округа до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ
06.09.2010г. № 1485-р) включены проекты: «Строительство нефтеперерабатывающего
комплекса», «Развитие производства автомобилей и автомобильных компонентов»,
«Строительство завода по производству обуви широкого ассортимента»,
«Строительство завода по переработке кожи», «Строительство каскада
гидроэлектростанций на реке Аргун («Чириюртовская» и «Дубаюртовская»)»,
«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: «Организация производства приборов учета на базе ООО «Энергия Плюс»
(второй этап проекта), «Строительство и запуск завода по выпуску
быстромонтируемых опор на композитных стойках в Чеченской Республике»,
«Строительство цементного завода мощностью 3,1 млн. тонн в год» (пос. Чири-Юрт,
Шалинский муниципальный район, Чеченская Республика).
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 10.08.2017г. № 187) осуществлено в объеме
53 806,0 тыс.руб. (подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной
программы
«Развитие
промышленности,
энергетики
и
повышение
энергоэффективности в Чеченской Республике»).
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7. Курируемые предприятия и организации федерального подчинения
(перечень предприятий и организаций). Результаты их финансово-экономической и
производственно-хозяйственной деятельности за отчетный период
К предприятиям федерального подчинения, осуществляющим свою финансовохозяйственную деятельность на территории Чеченской Республики в сфере
электроэнергетики и курируемым Министерством, относятся ОАО «Чеченэнерго»
(электросетевая организация) и ОАО «Нурэнерго» (энергосбытовая организация).
Министерство также осуществляет кураторскую деятельность в рамках
существующего законодательства Российской Федерации в отношении акционерных
обществ федерального подчинения: ЗАО «Газпром межрегионгаз Грозный»,
ОАО «Чеченгаз», ОАО «Чеченгазпром». Информация о результатах финансовоэкономической и производственно-хозяйственной деятельности вышеперечисленных
предприятий за июль 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 20022006гг. Предприятие введено в строй в 2006 – 2007 гг.
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 – 42,0 тыс.руб..
Среднесписочная численность: 5 чел.
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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 20022005гг. Предприятие введено в строй в 2005, 2007гг.
В настоящее время: действующее предприятие.
Выпускаемая продукция: сельскохозяйственная тракторная прицепная техника,
отопительное оборудование, производство стационарных и модульных зданий,
металлоконструкции.
Произведено продукции с начала 2017 года – 231,0 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 20022004гг.
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 20082009гг. 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 – 920,9 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.
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Проектная мощность – 50,0млн.руб.
Оказано услуг сторонним организациям с начала 2017 года – 629,5 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
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. АчхойМартан.
Специализация предприятия: выпуск фанерного сырья, черновых мебельных
заготовок, евроокон. По заявкам потребителей (заказчиков) будут изготавливаться
мебельные щиты, трехслойный клееный оконный брус, пиломатериалы обрезные и
необрезные, лестницы и другие изделия.
Производственная площадь – 2200 кв.м.
Строительно-восстановительные работы на предприятии проведены в 2008г.,
2010-2012гг. Введено в строй в 2012 году.
В настоящее время: вновь введенное предприятие.
Планируемая к выпуску продукция: выпуск фанерного сырья, черновых
мебельных заготовок, евроокон. По заявкам потребителей (заказчиков) будут
изготавливаться мебельные щиты, трехслойный клееный оконный брус,
пиломатериалы обрезные и необрезные, лестницы и другие изделия.
Проектная мощность – 100,0млн.руб.
Производство продукции с начала 2017 года не осуществлялось.
Среднесписочная численность: 3 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.
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Строительно-восстановительные работы на предприятии проведены в 20102011гг. Введено в строй в 2012 году.
В настоящее время: предприятие, на котором завершаются монтажные и пусконаладочные работы.
Планируемая к выпуску продукция: современная электронная продукция
(жидко - кристаллические телевизоры, уличные мониторы, компьютеры, ноутбуки со
встроенным модемом и др.). Также планируется осуществление сервисного
обслуживания и гарантийного ремонта выпускаемой продукции.
Проектная мощность – 76,0 млн.руб.
Оказано услуг с начала 2017 года – 1264,5 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 20022007гг. 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 пусконаладочные работы.
Планируемая к выпуску продукция: выпуск шпона строганного из местных
пород древесины (бук, ясень, дуб, вишня), паркет, ЧМЗ, мебельное и столярное
производство.
Проектная мощность – 79,0 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.
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Проектная мощность – 240,95 млн.руб.
С начала 2017 года производство продукции не осуществлялось.
Среднесписочная численность: 2 чел.
11) ГУП Гудермесский завод «Мединструмент»
Расположение: Чеченская Республика, г.Гудермес, ул. Проезжая, 7.
Специализация
предприятия:
выпуск
медицинских
инструментов
(травматология, хирургия, стоматология, гинекология и т.д.) более 40 наименований
мединструмента.
Площадь территории – 10,4 га
Производственная площадь 12,0 тыс.кв.метров.
Основная часть строительно-восстановительных работ на предприятии
проведена в 2002-2007гг. в ходе реализации федеральной целевой программы
«Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и
последующее годы)». В 2008 году строительно-восстановительные работы завершены
в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 20082012 годы». Введено в строй в 2008 году.
В настоящее время: действующее предприятие.
Выпускаемая продукция: медицинские инструменты.
Проектная мощность – 110,0 млн. руб.
Произведено продукции с начала 2017 года – 41,0 тыс. руб.
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 – 26 710,0 тыс. руб.
Среднесписочная численность: 6 чел.
13) ГУП «Спецавтоматика»
Расположение: Чеченская Республика, г.Грозный, ул.Батаева, д.87а.
Специализация предприятия: производство теплоизоляционных
пружинных блоков, поролона
Площадь земельного участка – 1,84га

труб,
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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 пусконаладочные работы.
Планируемая к выпуску продукция: теплоизоляционные трубы, пружинные
блоки, поролон.
Проектная мощность – 10,0 млн. руб.
Произведено продукции с начала 2017 года – 982,6 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 – 14 136,4 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: 63 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».
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Произведено продукции с начала 2017 года – 1 472 113,5 руб.
Среднесписочная численность: 237 чел.
18) Государственное бюджетное учреждение «Центр энергосбережения и
повышения энергетической эффективности Чеченской Республики»
Предприятие создано в соответствии с постановлением Правительства
Чеченской Республики от 28.12.2010 г. № 232 и распоряжением Правительства
Чеченской Республики от 03.09.2010 г. № 395-р.
Расположение: Чеченская Республика, г. Грозный, Старопромысловский район,
ул.Угольная, 320
Численность работающих – 37 чел.
В настоящее время: данное учреждение осуществляет свою деятельность в
соответствии с предметами и целями, определенными Федеральным законом от
23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», другими нормативными правовыми актами в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности и уставом
учреждения путем выполнения работ и оказания услуг в сфере энергосбережения.
19) 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 – 28 301,3 тыс. руб.
Среднесписочная численность: 13 чел.
9. Основные показатели производственной и финансовой деятельности
Основные
показатели
производственной
деятельности
предприятий
Министерства по состоянию на 01.08.2017 г. приводятся в Приложении №2 к
настоящему отчету.
Основные показатели финансовой деятельности предприятий Министерства по
состоянию на 01.09.2017 г. приводятся в Приложении № 3 к настоящему отчету.
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№№
п/п

1

2
3
4

Наименование
показателей
Численность работников, в
том числе:
- в аппарате
- в подведомственных
предприятиях
Количество вновь
созданных рабочих мест
Объем произведенной
продукции или оказанных
услуг, млн.руб.
Общий объем освоенных
средств, тыс. руб.

По плану

По факту

в % по
сравнению с
соответствующим
периодом
предыдущего
года

692

543

87,0

81

79

81,44

611*

464

88,0

-

-

-

1 137,17

1 546,0

93,2

53 806,0

117,9

-

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 01.09.2017 г. приведены в Приложении № 4.
11. Результаты производственно-хозяйственной деятельности предприятия за
отчетный период (прибыль, убыток, затраты на производство и реализацию
продукции, услуг и т.д.)
Результаты производственно-хозяйственной деятельности предприятий
приводятся в Приложении № 2.
12. Внедрение инновационных и энергосберегающих технологий и меры,
направленные на повышение энергетической эффективности производства.
Принимаемые меры по модернизации оборудования
12.1. Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в сферах ведения министерства с 2014 года проводятся в рамках
подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Чеченской
Республике» государственной программы Чеченской Республики «Развитие
промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской
Республике» на 2014-2020 годы» (утверждена постановлением Правительства ЧР от
03.12.2013г. № 315).
В соответствии с ч.1 ст.25 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
государственными унитарными предприятиями, находящимися в ведении
30

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 01.09.2017 г. приводится в Приложении № 2.
14. Структура капитальных вложений за отчётный период и выполнение плана
капитальных вложений
Капитальные вложения в январе-августе 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 август 2017 года

Основные показатели деятельности
ЗАО «Газпром межрегионгаз Грозный»,
ОАО «Чеченэнерго», ОАО «Нурэнерго»
за июль 2017 года

Справка
о ситуации с поставками электроэнергии Чеченской Республике
в июле 2017г.
За июль 2017 года в Чеченскую Республику поступило 217,6 млн. кВт*ч
электроэнергии, на сумму 275 890 млн. руб. (с НДС), полезный отпуск 141,2 млн.
кВт*ч, общие потери 76,4 млн. кВт*ч или 35,12 %, при плановых потерях 62,9 млн.
кВт*ч или 28,24%.
Наименование
общества

Задолженность на
01.07.2017 г., руб.

Текущая задолженность,
руб.

АО «Чеченэнерго»

2 102 677,92

101 940,27

Задолженность по
состоянию на
31.07.2017 г., руб.
2 204 618,19

Анализ показателей в сравнении с аналогичным периодом 2016 года
Наименование
общества
АО
«Чеченэнерго»

Прием в сеть,
млн. кВт*ч
2016
2017 разница
199,51

217,64

18,13

Полезный отпуск, млн.
кВт*ч
2016
2017 разница
142,57 141,20

1,37

2016

Потери,
%
2017 разница

28,54

35,12

6,58

В сравнительном анализе июля 2017 года с аналогичным периодом 2016 года
наблюдается увеличение приема электроэнергии в сеть на 18,13 млн. кВт*ч.
Полезный отпуск электроэнергии в аналогии с июлем 2016 года снизился на
1,37 млн. кВт*ч.
В аналогии с июлем 2016 года, потери электроэнергии повысились на 6,58%.
Претензионно-исковая работа
Юридические лица:
1 Претензии 2 шт. на сумму 3 217 949 руб.
2.Иски 1 шт. на сумму 103 462 руб.
Физические лица и коммерческий сектор:
1.Претензии - 9865 шт. – на сумму 134 967 164 руб.
2. Иски 281 шт. на сумму 3 072 140 руб.
Оплата на ОРЭМ (АО «Чеченэнерго»):
Июль - начислено - 290,17 млн. руб.;
- оплачено - 91,60 млн. руб. или 32 %.

Исп. Витушов А.С-А. 13-51

Анализ
расчетов за потребленную электроэнергию в разрезе групп потребителей по АО «Чеченэнерго» за июль 2017г.
предыдущий период

Группа потребителей

Задолжен
ность на
01.07.2016г.

тыс.
руб.

предъявлено
эл.эн.
потребителям

урове
нь
реали
зации

текущая
задолжен
ность

тыс.
руб.

%

тыс.
руб.

оплата
поле
зный
отпу
ск

объем
продаж

тыс.
кВтч

тыс.
руб.

отчетный период

Задолжен
ность на
31.07.2016
г.

Задолжен
ность на
01.07.2017г.

тыс.
руб.

тыс.
руб.

предъявлено эл.эн.
потребителям

полез
ный
отпус
к

объем
продаж

тыс.
кВтч

тыс.
руб.

оплата

урове
нь
реали
зации

текущая
задолжен
ность

Задолжен
ность на
31.07.2017г.

тыс.
руб.

%

тыс.
руб.

тыс.
руб.

промышленные

29 792,88

32 360,43

30 197,30

93,3

2 163,13

31 956,00

30 604,16

46 124,73

40 447,06

87,7

5 677,66

36 281,83

непромышленные

73 161,72

92 585,90

76 060,44

82,2

16 525,46

89 687,18

127 022,57

106 752,35

100 078,07

93,7

6 674,28

134 100,58

федерал. бюджет

39 185,69

25 990,19

10 766,48

41,4

15 223,71

54 409,41

122 678,53

34 994,20

19 485,86

55,7

15 508,34

138 299,88

Республ. бюджет

1 808,37

12 755,63

6 048,62

47,4

6 707,01

8 515,38

10 483,98

21 359,13

17 737,42

83,0

3 621,71

13 588,96

местный бюджет

15 668,60

22 273,60

19 575,15

87,9

2 698,44

18 367,04

14 879,38

19 774,88

21 696,05

109,7

-1 921,16

12 958,22

сельское хозяйство

4 871,19

1 676,55

1 253,05

74,7

423,50

5 294,70

5 819,94

2 055,49

2 006,82

97,6

48,67

5 868,60

ЖКХ, в т.ч.

297 595,15

44 678,49

5 092,56

11,4

39 585,93

337 181,08

606 693,86

46 981,40

10 721,49

22,8

36 259,91

642 953,77

193 423,94

24 390,04

5 000,00

20,5

19 390,04

212 813,99

367 478,57

22 086,17

0,00

0,0

22 086,17

389 564,74

83 716,73

16 373,31

0,00

0,0

16 373,31

100 090,04

172 501,73

17 011,82

10 000,00

58,8

7 011,82

179 513,55

18 594,70

3 267,75

0,00

0,0

3 267,75

21 862,44

58 680,60

2 777,38

0,00

0,0

2 777,38

61 457,98

население

532 560,52

175 903,63

88 522,09

50,3

87 381,54

619 942,06

1 184 495,48

164 445,58

128 374,71

78,1

36 070,87

1 220 566,35

ВСЕГО

994 644,12

408 224,42

237 515,69

58,2

170 708,73

1 165 352,85

2 102 677,92

442 487,76

340 547,48

77,0

101 940,27

2 204 618,19

ГУП "Чечводоканал"
МУП "Водоканал г.
Грозного"
МУП "Теплоснабжение"

Заместитель
управляющего директора АО «Чеченэнерго»
Исп. Витушов А.С-А. 13-51

С-А.С.Кайсаров

Анализ
расчетов за потребленную электроэнергию в разрезе групп потребителей по АО «Чеченэнерго» за январь - июль 2017г.
предыдущий период

Группа потребителей

Задолжен
ность на
01.01.2016г.

тыс.
руб.

предъявлено эл.эн.
потребителям
оплата

пол
езн
ый
отп
уск

объем
продаж

тыс.
кВт
ч

тыс.
руб.

тыс.
руб.

отчетный период

урове
нь
реали
зации

текущая
задолжен
ность

%

тыс.
руб.

Задолжен
ность на
31.07.2016
г.

Задолжен
ность на
01.01.2017г
.

тыс.
руб.

тыс.
руб.

предъявлено эл.эн.
потребителям

полез
ный
отпус
к

объем
продаж

тыс.
кВтч

тыс.
руб.

оплата

урове
нь
реали
зации

текущая
задолжен
ность

Задолжен
ность на
31.07.2017г.

тыс.
руб.

%

тыс.
руб.

тыс.
руб.

промышленные

22 211,09

205 658,64

195 913,72

95,3

9 744,92

31 956,00

20 063,78

227 839,59

211 621,59

92,9

16 218,00

36 281,83

непромышленные

37 382,57

538 527,33

486 222,60

90,3

52 304,73

89 687,18

62 867,98

682 562,88

611 548,74

89,6

71 014,14

134 100,58

федерал. бюджет

608,10

195 431,86

141 630,55

72,5

53 801,31

54 409,41

33 503,97

286 603,97

181 852,49

63,5

104 751,47

138 299,88

Республ. бюджет

-4 575,77

90 424,92

77 327,72

85,5

13 097,20

8 515,38

-2 507,75

106 648,21

90 014,49

84,4

16 633,71

13 588,96

местный бюджет

-6 248,95

196 061,49

171 451,54

87,4

24 609,94

18 367,04

-1 210,71

209 902,57

196 015,28

93,4

13 887,28

12 958,22

сельское хозяйство

2 065,61

11 703,14

8 474,17

72,4

3 228,97

5 294,70

24 275,05

12 160,34

30 529,55

251,1

-18 369,21

5 868,60

ЖКХ, в т.ч.

174 311,18

283 708,70

118 571,40

41,8

165 137,30

337 181,08

428 314,56

295 129,28

80 490,06

27,3

214 639,21

642 953,77

129 258,25

135 643,13

49 820,00

36,7

85 823,13

212 813,99

275 354,30

134 310,44

20 100,00

15,0

114 210,44

389 564,74

44 904,53

91 185,51

36 000,00

39,5

55 185,51

100 090,04

128 499,17

93 096,69

42 082,32

45,2

51 014,38

179 513,55

0,00

48 392,44

26 530,00

54,8

21 862,44

21 862,44

21 015,11

51 442,87

11 000,00

21,4

40 442,87

61 457,98

население

171 388,76

1 140 090,77

691 537,47

60,7

448 553,30

619 942,06

860 565,02

1 224 360,90

864 359,57

70,6

360 001,33

1 220 566,35

ВСЕГО

397 142,58

2 661 606,83

1 891 129,17

71,1

770 477,66

1 165 352,85

1 425 871,90

3 045 207,73

2 266 431,79

74,4

778 775,94

2 204 618,19

ГУП "Чечводоканал"
МУП "Водоканал г.
Грозного"
МУП "Теплоснабжение"

Заместитель
управляющего директора АО «Чеченэнерго»
Исп. Витушов А.С-А. 13-51

С-А.С.Кайсаров

Приложение №2
к отчету о работе Минпромэнерго ЧР
за август 2017г.

Основные показатели
производственной деятельности предприятий
Министерства промышленности и энергетики ЧР
по состоянию на 01.09.2017 г.

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

Основные показатели
финансовой деятельности предприятий
Министерства промышленности и энергетики ЧР
по состоянию на 01.09.2017 г.

Приложение №4
к отчету о работе Минпромэнерго ЧР
за август 2017г.

Плановые показатели
по выпуску продукции и оказанию услуг предприятиями
Министерства промышленности и энергетики ЧР
за август 2017 года

