Отчёт
о работе Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики
за июль 2018 года
1. Структура Министерства промышленности и энергетики Чеченской
Республики. Сфера деятельности, направления работы и краткая характеристика
Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики
1.1. Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики
образовано указом Президента Чеченской Республики от 28.04.2004г. №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 07.10.2014г. № 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 государственной службы, правовой работы и информатизации:
- отдел правовой и кадровой работы;
- отдел закупок, связи и информатизации;
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 и контроля в сфере ТЭК;
В штатное расписание аппарата Министерства включен также руководящий
состав, в том числе: министр, первый заместитель министра, заместители министра,
помощники министра, главный специалист-эксперт по мобилизационной подготовке
и мобилизации, главный специалист-эксперт по защите государственной тайны и
информации.
1.2. В ведении Министерства находятся 19 государственных унитарных
предприятий, 4 из них находятся в стадии ликвидации, 4 предприятия
реорганизованы
путем
преобразования
в
Общества
с
ограниченной
ответственностью. Также в ведении министерства находятся 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
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исполнительной
власти
республики,
координирует
деятельность
ОАО
«Чеченавто»,ООО Инновационная компания «Межрегиональный «Инновационный
Технико-внедренческий Центр», ООО «Кожевенный завод», ООО «Обувная
фабрика», ООО ЛПП «Гумс», ООО ЛПП «Орга», ООО «Завод «Автокомпоненты». В
стадии приватизации - 4 предприятия
Основными задачами Министерства являются:
- участие в реализации единой государственной политики в области
промышленности и энергетики на территории Чеченской Республики;
- осуществление деятельности, направленной на развитие промышленности и
энергетики Чеченской Республики;
- координация и анализ деятельности подведомственных Министерству
государственных предприятий и учреждений;
- определение приоритетных направлений развития промышленного и
топливно-энергетического комплексов, участие в решении вопросов о
несостоятельности и финансовом оздоровлении подведомственных предприятий,
учреждений и организаций;
содействие
увеличению
количества
рентабельно
работающих
подведомственных предприятий, учреждений и организаций, снижению
себестоимости продукции за счет уменьшения издержек производства, обеспечению
своевременных расчетов подведомственных предприятий, учреждений и организаций
с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами;
- содействие наращиванию объемов производства, насыщению рынка
товарами, произведенными на подведомственных предприятиях, увеличению
занятости населения;
- организация выполнения федеральных законов, указов и распоряжений
Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства
Российской Федерации, законов Чеченской Республики, указов и распоряжений
Главы Чеченской Республики, распоряжений и постановлений Правительства
Чеченской Республики, других нормативных правовых актов Чеченской Республики
по вопросам, относящимся к компетенции министерства;
- на министерство могут быть возложены иные задачи в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Чеченской Республики.
Министерство, в соответствии с возложенными на него задачами, осуществляет
следующие функции:
- формирует совместно с другими республиканскими органами исполнительной
власти прогнозы социально-экономического развития промышленного и 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);
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- принимает участие в рассмотрении и согласовании предложений о
размещении новых производств и современных технологий по выпуску
промышленной продукции;
- участвует в разработке и реализации предложений по реструктуризации
организаций и объектов промышленного и топливно-энергетического комплексов,
координирует создание межотраслевых производств по выпуску промышленной
продукции;
- совместно с заинтересованными республиканскими органами исполнительной
власти разрабатывает и осуществляет мероприятия по защите республиканских
товаропроизводителей, осуществляющих выпуск промышленной продукции;
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;
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- 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;
- 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;
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- оказывает содействие предприятиям и организациям системы газоснабжения
Чеченской Республики в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
- разрабатывает и вносит предложения по развитию электрических и газовых
сетей на курируемых предприятиях на территории Чеченской Республики;
- реализует государственную политику в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности на территории Чеченской Республики;
- организует разработку и реализацию региональных программ (подпрограмм)
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- организует информационное обеспечение на территории Чеченской
Республики мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, определенных в качестве обязательных федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также
предусмотренных региональной программой (подпрограммой) в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- 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
5

Чеченской Республике и о внесении изменений в сведения о таком объекте,
содержащиеся в Реестре объектов топливно-энергетического комплекса;
- организует выполнение мероприятий по гражданской обороне в пределах
полномочий, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации и Чеченской Республики;
- в пределах своей компетенции участвует в принятии мер, направленных на
обеспечение антитеррористической защищенности объектов промышленности и
энергетики;
- в пределах своей компетенции издает (в том числе совместно с иными
органами исполнительной власти) нормативные правовые акты, обязательные для
исполнения на территории Чеченской Республики, дает разъяснения по их
применению.
2. Основные мероприятия, проведенные за отчётный период. Реализация и
исполнение планов мероприятий и поручений руководства
2.1. Организованы и проведены:
- очередное заседание республиканского Штаба по обеспечению безопасности
электроснабжения Чеченской Республики;
- семинар- совещание в администрации Шалинского муниципального района с
руководителями организаций, учреждений, предприятий района по вопросам:
- регистрация субъектов деятельности в сфере промышленности и Государственной
системе промышленности организации наполнения и актуализации раздела
«Региональная промышленность» на официальном сайте МИнпромэнерго ЧР;
- работа в модуле ГИС «Информация об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности;
- встреча с представителями в ЮФО и СКФО Компании ООО «Сименс» по
вопросу сотрудничества;
- заседание рабочей группы АТК по обеспечению антитеррористической
защищенности объектов промышленности и энергетики;
- внеочередное заседание Штаба по обеспечению бесперебойного
электроснабжения избирательных участков и комиссий в период проведения выборов
Президента РФ;
- внеочередное заседание регионального штаба по обеспечению безопасности
электроснабжения Чеченской Республики с участием представителей АО
«Чеченэнерго», министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
ЧР, Северо-Кавказского филиала регионального диспетчерского управления (РДУ
Северного Кавказа), мэрии г. Грозный, Ростехнадзора по ЧР, МЧС по ЧР и ГУП
«Чеченская генерирующая компания»;
- совещание о ходе реализации инвестиционного проекта «Магистральный
газопровод Моздок-Грозный» и выработке предложений по решению проблемных
вопросов, связанных с оформлением правоустанавливающих документов на
земельные участки и иной разрешительной документации необходимой для
строительства объекта.
- совещание по проблемным вопросам в газотранспортной системе Чеченской
Республики (объекты газотранспортной и газораспределительной системы,
находящиеся в казне Чеченской Республики). Протокол совещания направлен в
Правительство Чеченской Республики.
- мероприятия по обеспечению инструктивными материалами для составления
и представления годовой бухгалтерской отчетности подведомственными
предприятиями вМинистерство промышленности и энергетики Чеченской
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Республики, Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской
Республики, Чеченстат.
- совещание по вопросам готовности к приему сборной Египта по футболу и
обеспечению спортивных и инфраструктурных объектов бесперебойным электро- и
водоснабжением, а также водоотведением в период проведения Чемпионата мира по
футболу FIFA-2018. На совещании приняли участие заместитель министра
промышленности и энергетики Чеченской Республики Н.А. Сангариев, представители
АО «Чеченэнерго», министерства по физической культуре и спорту ЧР, мэрии г.
Грозный, ФГУП «Вайнах Авиа», гостиницы «TheLocalHotelGrozny» и ГАУ «Ахмат
Арена». В ходе совещания были заслушаны доклады ответственных лиц о готовности
каждого из объектов и внесены соответствующие поправки;
- совещание по вопросу принятия консолидированного решения по
нормализации производственно-финансовой деятельности ресурсоснабжающих
организаций, а также улучшения ситуации по текущим платежам за энергоресурсы и
выработке механизма по возмещению выпадающих доходов. Встреча прошла в
рамках исполнения протокольного пункта заседания межведомственной рабочей
группы по вопросам топливно-энергетического комплекса ЧР под председательством
заместителя министра промышленности и энергетики ЧР Н.А. Сангариева. В
совещании также приняли участие и.о. министра строительства и ЖКХ ЧР Р.С-Х.
Адаев, представители ГУП «Чечводоканал», МУП «Теплоснабжение», АО
«Чеченэнерго», МУП «Водоканал г. Грозного»;
- организационные мероприятия (презентации, образцы выпускаемой
продукции в сфере промышленности) для участия в мероприятии Дни Чеченской
Республики в Совете Федерации РФ;
- совещание с руководителями МУП «Водоканал г.Грозного», ГУП
«Чечводоканал», МУП «Теплоснабжение»,
и представителями Министерства
жилищно-коммунального хозяйства ЧР, Государственного комитета цен и тарифов
ЧР, Мэрии г. Грозного.
- совещание в рамках исполнения протокольного поручения заседания
Оперативного Штаба по развитию электроэнергетики Чеченской Республики,
проходившего 10.07.2018г., Министерство промышленности и энергетики Чеченской
Республики для обсуждения исполнения п. 5 протокола с управляющим директором
АО «Чеченэнерго» Р.С-Э. Докуевым, заместителем Генерального директора ПАО
«МРСК Северного Кавказа» С.Х. Масаевым.
- совещание с руководителями подведомственных предприятий и
руководителями структурных подразделений министерства, обсуждались следующие
вопросы: О регистрации на сайте Минпромторга РФ-ГИСП (Государственная
информационная система промышленности) предприятий Минпромэнерго ЧР;
2.2. Принято участие:
- участие в совещании по вопросу сотрудничества между«Корпорация
развития Чеченской Республики» и министерствами;
- участие в совещании о ходе реализации положений Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года;
- участие в совещании по вопросу привлечения дополнительного
финансирования в экономику Чеченской Республики (субсидии, гранты и т.д.);
- в работе Республиканской комиссии по вопросу мониторинга деятельности
самоуправления Шалинского муниципального района;
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- участие в мероприятиях по подготовке к проведению открытия всесезонного
горнолыжного курорта «Ведучи».
- в совещании по подготовке необходимой документация для участия в
мероприятии Дни Чеченской Республики в Совете Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации в июле 2018 года.
- в заседании Комиссии Правительства Чеченской Республики по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности и в заседании межведомственной рабочей группы ЧР по внедрению и
развитию технических средств аппаратно-программного комплекса «Безопасный
город» на территории Чеченской Республики;
- в заседании республиканской межведомственной комиссии по снижению
неформальной занятости в Чеченской Республике в Чеченской Республике.
- в совещании по вопросам получения экспортерами поддержки в виде
финансовых и нефинансовых услуг, проведенном Минэкономтерразвития ЧР
совместно с АО «Российский экспортный центр»;
- в совещании в Правительстве Чеченской Республики по вопросу обеспечения
бесперебойного электроснабжения спортивных и инфраструктурных объектов в
период проведения Чемпиона мира по футболу FIFA – 2018;
- в совещанииМЭТРиТ ЧР по вопросу разработки республиканских проектов
по направлениям «Производительность труда и поддержки занятости» и
«Международная кооперация и экспорт» в рамках реализации положений Указа
Президента РФ от 7мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития РФ на период до 2024года»;
- в заседании оргкомитета по подготовке к Чемпионату мира по футболу
FIFA-2018;
- в заседании экспертной комиссии по оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов ЧР;
- в заседании Республиканской межведомственной комиссии по охране труда;
- участие в заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам
топливно-энергетического комплекса региона с участием представителей различных
министерств и ведомств, мэрии г. Грозный, а также руководителей
ресурсоснабжающих организаций региона;
- в заседании экспертной комиссии по оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов ЧР и
обсуждения предложений по доработке перечня показателей и методики составления
ежеквартального рейтинга социально-экономического развития муниципальных
районов и городских округов ЧР.
2.3. Проведена работа:
- проводится работа по подготовке необходимых материалов для разработки
Программы согласно постановлению Правительства РФ от 10.09.2016 г.№903 «О
порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ
газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных
организаций».
- проводится работа по сбору информации о действующих на территории
республики
объектах
газозаправочной
инфраструктуры
(автомобильных
газонаполнительных компрессорных станциях, по реализации компримированного
природного газа на автозаправочных станциях и т. д.), не принадлежащих ПАО
«Газпром»;
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- ведётся работа по выбору земельного участка для реализации проекта
размещения сети АГНКС;
- ведётся работа по сбору имеющихся в ОКС документов на объекты
завершенного и незавершенного строительства;
- по запросу Минэнерго России совместно с АО «Чеченгаз», ООО «Газпром
межрегионгаз Грозный» ведется работа по подготовке информации по приборам
учета газа (далее-ПУГ) в разрезе газораспределительных организаций, а также
информации о средней стоимости ПУГ, услуг по монтажу, демонтажу, обслуживанию
и поверки.
- проведена работа по рассмотрению заявления и прилагаемых документов
соискателя лицензии на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных
металлов ООО «АКАНТА-Грозный»;
- 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», «По утверждению нормативов удельных
расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от тепловых электростанций и
котельных и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»;
- подготовлен и размещен в ГИСП отчёт о ходе реализации регионального
плана по импортозамещению в сфере промышленности ЧР.
- в рамках реализации единой государственной промышленной политики
проводится работа по формированию базы данных субъектов деятельности в сфере
промышленности на территории ЧР.
- проводится работа по созданию регионального каталога промышленной
продукции для размещения на официальном сайте Минпромэнерго ЧР;
- проведена работа:по обследованию геотермальных скважин, расположенных
в различных районах Чеченской Республики с составлением по итогам проверки
обширной справки по проработанным вопросам;
- состоялось посещение ОАО «Чеченавто» Чрезвычайным и Полномочным
Послом Республики Индия в Российской Федерации г-ном Панкадж Сарана;
- проводится работа по разработке Схемы и программы развития
электроэнергетики Чеченской Республики на период 2019-2023 годы;
- проведена работа по подготовке проекта соглашения между Правительством
Чеченской Республики и ООО «Газомоторное топливо».
- проводится работа по разработке проекта постановления Правительства
Чеченской Республики «Об утверждении Порядка организации и осуществления
лицензионного контроля за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и
реализации лома черных и цветных металлов на территории Чеченской Республики»;
- разработан проект Административного регламента Министерства
промышленности и энергетики Чеченской Республики по исполнению
государственной функции по контролю за проведением мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности государственными
учреждениями,
государственными
унитарными
предприятиями
Чеченской
Республики;
- проводится работа по подготовке презентационных материалов по
инвестиционым проектам в сфере промышленности и энергетики Чеченской
Республики;
- осуществлялось взаимодействие с предприятиями Минпромэнерго ЧР,
включённым в Прогнозный план (программу) приватизации государственного
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имущества Чеченской Республики на 2018 год, в целях обеспечения подготовки и
подачи ими соответствующего пакета документов в МИЗО ЧР.
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:
- ежеквартально, в соответствии с Правительственной телеграммой
Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от
27.01.2015г. № 351П-П9, направляется информация о задолженности организаций
перед поставщиками энергоресурсов (газ, электроэнергия), финансируемых из
федерального, регионального и местного бюджетов;
- информация о действующих на территории Чеченской Республики объектах
газозаправочной
инфраструктуры
(автомобильных
газонаполнительных
компрессорных станциях, передвижных автомобильных газозаправщиках, и. т. д.), не
принадлежащих ПАО «Газпром»;
- материалы, обосновывающие потребность Чеченской Республики в
сжиженном углеводородном газе, на рассмотрение возможности выделения льготных
объемов СУГ для негазифицированных населенных пунктов республики.
- копия приказа Министерства промышленности и энергетики Чеченской
Республики «Об обеспечении безопасности электроснабжения объектов Чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 на территории Чеченской Республики»;
- информация об опубликовании на сайте Министерства промышленности и
энергетики Чеченской Республики доклада о состоянии энергосбережения и
повышения энергетической эффективности в Чеченской Республике в 2017 году.
в Минпромторг России:
- информация для годового отчёта за 2017 год о реализации подпрограммы
«Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки
деятельности в сфере промышленности»;
- информация по промышленным площадкам и важнейшим инвестиционным
проектам, расположенных (реализуемых) на территории Чеченской Республики.
- информация о выполнении п.5 и 12 решений протокола совещания под
председательством заместителя министра промышленности и торговли РФ В.С.
Осьмакова от 22.03.2017 г. № 16-ОВ/02 (о реализации инвестиционных проектов
ОАО «Чеченнефтехимпром», НАО «ИСТ Казбек»).
- информация о составе представителей от Минпромэнерго ЧР для участия в
круглом столе «Развитие проектного управления в субъектах РФ»
- информация по перечню предложений по модернизации и созданию
инфаструктуры
- информация о представителе от Минпромэнерго ЧР для участия в стажировке
в Ставрополе
-направлен проект письма министру промышленности и торговли Российской
Федерации Д.В. Мантурову «Об оказании содействия в целях получения субсидии на
компенсацию части запрат на уплату процентов по кредитам» инвестиционного
проекта НАО «ИСТ Казбек».
в Минкавказ России:
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- ежемесячно, направляется информация о состоянии задолженности перед
поставщиками энергоресурсов (газ и электроэнергия) в разрезе потребителей за
соответствующий период.
в Министерство строительства и ЖКХ РФ:
- информация о фактических результатах определения классов энергетической
эффективности многоквартирных домов, в соответствии с приказом Минстроя России
от 6 июня 2016 г. № 399/пр «Об утверждении Правил определения класса
энергетической эффективности многоквартирных домов», за 2017 год и нарастающим
итогом за 2016-2017 годы.
в Минобороны России:
- в рамках проводимой работы по принятию в казну Чеченской Республики
объектов газотранспортной системы, обеспечивающих газоснабжение военных
городов, направлен перечень необходимых документов для проведения данной
процедуры передачи.
Главному федерального инспектора по Чеченской Республике аппарата
полномочного представителя Президента Российской Федерации в СевероКавказском федеральном округе:
- ежемесячно, направляется информация о принимаемых органами
государственной власти ЧР и правоохранительными органами мерах по обеспечению
полной оплаты поставляемых энергоносителей потребителями за соответствующий
период.
3.3. Подготовлены и направлены в органы исполнительной власти Чеченской
Республики:
в адрес Главы и Правительства Чеченской Республики:
- Председателю Правительства ЧР, ежедневно, направляется информация о
работе ресурсоснабжающих организаций ЗАО «Газпром межрегионгаз Грозный» и
АО «Чеченэнерго», по сбору платежей с потребителей энергоресурсов.
- еженедельно представляется информация советнику Председателя
Правительства
Чеченской Республики Р.Р. Шаптукаеву о реализации
инвестиционного проекта НАО «ИСП Казбек».
- ежемесячно в Департамент экономической и отраслевой политики
Администрации Главы и Правительства ЧР направлена информация:
1. о деятельности органов исполнительной власти ЧР в соответствии с п.2
перечня поручений Руководителя Главы и Правительства ЧР от 24.10.2017 г. № 0335пп;
2. о реализуемых в сфере деятельности Минпромэнерго ЧР инвестиционных
проектах ОАО «Чеченнефтехимпром», ООО «Энергия плюс», НАО «ИСП Казбек» и
ВТРК «Ведучи» в рамках мониторинга;
- к совещанию Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова по итогам мониторинга
деятельности органов исполнительной власти ЧР за январь - декабрь 2017 года.
- информация о текущем состоянии, проблемных вопросах и перспективных
направлениях работы в секторе газоснабжения и газификации Чеченской Республики.
- разработан и внесен в Правительство Чеченской Республики проект
постановления Правительства Чеченской Республики «Об утверждении Порядка
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организации и осуществления лицензионного контроля за деятельностью по
заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов на
территории Чеченской Республики»
- подготовлена и направлена информационная справка о ходе строительства объектов
внешней инженерной инфраструктуры ВТРК «Ведучи» (электроснабжение,
Газоснабжение);
- направлен на согласование проект письма министру энергетики Российской
Федерации А.В. Новаку.
- отчёт по производству товарной продукции и оказанию услуг за май 2018 года
предприятиями Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики.
- план работы Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики
на 3 квартал 2018 года.
-направлена информация Заместителю Председателя Правительства Чеченской
Республики – Председателю Комитета Правительства Чеченской Республики по
туризму М.Б. Байтазиеву для участия Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова на
заседании Правительственной комиссии по социально-экономическому развитию в
сфере ТЭК 11 июля 2018 года;
-направлены необходимые материалы в адрес Председателя Правительства
Чеченской Республики М.М. Хучиева к совещанию в Минэнерго России, проводимом
19.07.2018 г. по вопросам развития электроэнергетики Чеченской Республики;
- направлены предложения по тематике актуальных для Чеченской Республики
вопросов, которые целесообразно включить в повестку заседаний Совета при
полномочном представителе Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском
федеральном округе в 2019 году.
в Минфин ЧР:
- информация об основных проблемах, возникающих при реализации
Минпромэнерго ЧР мероприятий, направленных на достижение покзаателей,
содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 596 «О
долгосрочной государственнойэкономической политике»;
- информация для формирования сводных материалов к докладу «О состоянии
экономической безопасности Российской Федерации в 2017 году и мерах по ее
укреплению» в части касающейМинпромэнерго ЧР;
- в соответствии с поручением Председателя Правительства Чеченской
Республики к письму директора департамента стратегического развития СКФО
МинкавказаРоссиии Я.Е. Горбуновой министерство направило информацию для
формирования сводных материалов к докладу «О состоянии экономической
безопасности РФ в 2017 году и мерах по её укреплению» в части касающейся.
- информация о средствах, предусмотренных в консолидированных бюджетах
субъектов Российской Федерации, и фактических расходах на реализацию указов
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной
государственнойэкономической политике» в 2018 году;
- информация по запросу Счетной палаты Российской Федерации в части
касающейся.
в МЭТРиТ ЧР:
- актуализированная информация по инвестиционным проектам в сфере
промышленности и энергетики Чеченской Республики, включенным в Перечень
приоритетных инвестиционных проектов Чеченской Республики.
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- информация по подготовке стратегического документа о социальноэкономическом развитии Чеченской Республики в части касающейся Минпромэнерго
ЧР.
- справка о создании особой экономической зоны промышленнопроизводственного типа «Аргун-Черкесск-Ставрополь» на территориях Чеченской
Республики, Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края.
- необходимые материалы по вопросу подготовки предложений о
строительстве(ренконтсрукции) объектов инфраструктуры федерального значения,
необходимых для снятия инфратсруктурных ограничений для развития приоритетных
отраслей экономики Чеченской Республики.
- материалы по вопросу подготовки предложений о строительстве
(реконструкции) объектов инфраструктуры федерального значения, необходимых для
снятия инфраструктурных ограничений для развития приоритетных отраслей
экономики Чеченской Республики.
- информация о ходе реализации приоритетных инвестиционных проектов в
сфере промышленности и энергетики Чеченской Республики, включенных в перечень
приоритетных инвестиционных, социальных проектов на 2010-2013 годы согласно
приложению 1 к Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского
федерального округа до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 06.09.2010 г. № 1485-р.
- информация о мероприятиях по повышению инвестиционной
привлекательности Чеченской Республики в сфере промышленности и энергетики и
уровне их текущего инвестиционного развития на основе крупных инвестиционных
проектов;
- информация в части касающейся к запросу Прокуратуры Чеченской
Республики по вопросу исполнения законодательства, обеспечивающего защиту прав
предпринимателей в сфере инвестиционной деятельности;
- информация о промышленных площадках;
- предложения по формированию перечня объектов федерального и
республиканского значения для включения в проект Стратегии пространственного
развития Российской Федерации на период до 2025 года;
- предложения для формирования специальных разделов по опережающему
развитию приоритетных территорий на период 2019-2021 годы в части касающейся;
- отчет о реализации государственной программы Чеченской Республики
«Развитие
промышленности,
энергетики
и
повышение
энергоэффективностивЧеченской Республики» за 1 квартал 2018 года.
- проект письма в адрес Генерального директора ПАО «Россети» П.А.
Ливинского о предоставлении займа от ПАО «Россети» АО «Чеченэнерго» на
проектирование программы повышения надежности электросетевых объектов АО
"Чеченэнерго" и проектирование и частичную реализацию реконструкции и
строительства объектов ПС 110 кВ.
- материалы согласно методическим указаниям по разработке национальных
проетов( программ), утвержденным Председателем Правительства РФ от 04.06.2018 г.
№4072п-П6.
- информация о прогнозных объемах средств из республиканского и
федерального бюджетов для участия в мероприятиях по поддержке планируемых к
реализации инвестиционных проектов.
в Министерство строительства и ЖКХ ЧР:
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- ежемесячно направляется информация о кредиторской и дебиторской
задолженности ресурсоснабжающих организаций ЧР за соответствующий период.
- ежеквартально, в соответствии с Правительственной телеграммой
Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от
27.01.2015г. № 351П-П9, направляется информация о задолженности организаций
перед поставщиками энергоресурсов (газ, электроэнергия), финансируемых из
федерального, регионального и местного бюджетов;
- информация о реализации
инвестиционных программ естественных
монополий, ( инвестиционная программа
ООО «Газпром Межрегионгаз»,
инвестиционная программа ПАО «Российские железные дороги», инвестиционная
программа АО «Оборонэнерго», инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС»,
инвестиционная программа ПАО «МРСК Северного Кавказа»), осуществляющих
деятельность в сфере топливно-энергетического комплекса Чеченской Республики.
в Чеченстат:
- ежегодно график предоставления годовой бухгалтерской отчетности за 2017
год подведомственными предприятиями Минпромэнерго ЧР;
-ежемесячно отчет по форме П-4 «сведения о численности и заработной плате
работников»;
- ежеквартально отчет по форме П-2 «Сведения об инвестициях в
нефинансовые активы».
В Проектное управление Администрации Главы и Правительства
Чеченской Республики:
- еженедельно направляется доклад о проделанной работе по разработке
региональных паспортов федеральных проектов, направленных на достижение целей
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года».
3.4. С начала 2018 года Министерством в рамках обеспечения осуществления
возложенных на него задач, функций и полномочий заключены 2 государственных
контракта и 3 договора.
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 государственной службы, правовой работы и информатизации:
- 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 14.11.2002г. №161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях»;
- Федеральный закон от 26.12.1995г. №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.
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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»;
- приказ Минфина России от 06.12.2010 №162н «Об утверждении Плана счетов
бюджетного учета и Инструкции по его применению»;
- приказ Минфина России от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и
инструкции по его применению»;
- постановление Правительства Чеченской Республики от 29.12.2015г. №263«О
внесении изменений в постановление Правительства Чеченской Республики от 3
декабря 2013 года № 315». Постановлением Правительства Чеченской Республики от
3 декабря 2013 года № 315 утверждена государственная программа Чеченской
Республики
«Развитие
промышленности,
энергетики
и
повышение
энергоэффективности в Чеченской Республике»;
- положения по бухгалтерскому учету;
- иные нормативно-правовые акты.
Срок исполнения – постоянно.
3) Департамент экономического анализа и инвестиций:
- Федеральный закон от 25.02.1999г. №39-ФЗ «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных
вложений»;
- Федеральный закон от 09.07.1999г. №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 06.09.2010г. №1485-р «Об утверждении
Стратегии социально-экономического развитие Северо-Кавказского федерального
округа до 2025года»;
- 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 04.12.2006г. №42-рз «О промышленной
деятельности и промышленной политике в Чеченской Республике»;
- постановление Правительства Чеченской Республики от 31.10. 2005г. №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»;
- постановление Правительства Чеченской Республики от 03.12.2013 г. № 315
«Об утверждении государственной программы Чеченской Республики «Развитие
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промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской
Республике (в редакции постановления Правительства ЧР от 19.03.2018г. № 36).
- иные нормативно-правовые акты.
Срок исполнения – постоянно.
4) Департамент промышленности:
- Федерального Закона от 21.07.2011г. №256-ФЗ «О безопасности объектов
топливно-энергетического комплекса»;
- Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом
регулировании»;
- Закон Чеченской Республики от 04.12.2006г. №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 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Закон Российской Федерации от 21.02.1992г. № 2395-1«О недрах»;
- Федеральный закон от 23.11.2009г. №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 17.08.2011г. №307-р
«Об уполномоченном органе Правительства Чеченской Республики по контролю за
выполнением условий лицензионных соглашений»;
- распоряжение Правительства Чеченской Республики от 10.12.2012г. №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.
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5. Инновационная и инвестиционная деятельность (подготовленные
инвестиционные проекты, инновационные характеристики, заключенные в этих
проектах)
5.1. Министерством в целях реализации инвестиционной и инновационной
политики Чеченской Республики в курируемых им сферах обозначен ряд
приоритетных инвестиционных проектов и предложений:
5.1.1. Инвестиционные проекты в сфере промышленности Чеченской
Республики:
1) Развитие производства автомобилей в Чеченской Республике
Цель проекта:реализация одного из направлений программы развития
автомобильной отрасли Чеченской Республики. В рамках проекта предусматривается
строительство цеха сварки, цеха окраски и создание системы внутренней логистики
завода.
Инициатор проекта: ОАО «Чеченавто».
Проектная мощность: 50тыс.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.
Инициатор проекта: ОАО «Чеченавто»/ ООО «Завод «Автокомпоненты»
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.
Инициатор проекта: ООО «Кожевенный завод».
Проектная мощность: 1 152 000 кв.м. кожи в год.
Общая стоимость проекта: 1 449,849 млн. 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;
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- 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.
Инициатор проекта: ООО «Обувная фабрика».
Проектная мощность: 2 200 000 пар обуви в год.
Общая стоимость проекта: 1 644,905 млн. руб.
Эффективность проекта:
- создание 2 961 новых рабочих мест;
- налоговые платежи в бюджеты разных уровней в объеме до 546,7млн.руб.
(среднегодовая сумма);
- срок окупаемости – 8лет;
- чистый дисконтированный доход – 676,9млн.руб.;
- внутренняя норма доходности – 28,76%.
5) Организация производства приборов учета на базе ООО «Энергия Плюс»
Цель проекта: организация на территории Чеченской Республики серийного
производства приборов учета энергоресурсов.
Инициатор проекта: ООО «Энергия Плюс».
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».
Инициатор проекта: ООО «Новые композитные технологии».
Проектная мощность: 9059,617 тонн опор в год.
Общая стоимость проекта: 1 837,0 млн. руб.
Эффективность проекта:
- создание 343 рабочих мест;
- бюджетная эффективность – 242,447 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:
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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.
Инициатор проекта: ОАО «ПИК-Альтэнерго».
Проектная мощность: суммарная мощность по данному объекту составляет
72,6 МВт, в том числе:
- Дуба-Юртская ГЭС – 40 МВт;
- Чири-Юртская ГЭС – 27 МВт;
- Промышленный канал – 5,6 МВт.
Общая стоимость проекта – 11 448,400млн. руб.
Эффективность проекта:
- создание 150 новых рабочих мест;
- налоговые платежи в бюджеты разных уровней в объеме 43,2 млн.руб.;
- срок окупаемости – 15лет;
- внутренняя норма доходности – 7-11%.
8) Строительство Грозненской ТЭС
Цель проекта: снятие ограничений по перетокам из центральных районов в
СКФО и реализация электроэнергия другим регионам в объеме до 1млрд. кВтч.
Инициатор проекта: ПАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка
электроэнергии» (ОГК-2)
Проектная мощность: установленная мощность новой станции по
электроэнергии составит 444МВт, а по тепловой энергии - 280 Гкал/ч.
Общая стоимость проекта – 26 000,0млн.руб.
Эффективность проекта:
- создание до 300 новых рабочих мест;
- ТЭО находится в стадии разработки, суммы налоговых платежей не
обозначены.
- срок окупаемости – 15лет;
- 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.
Инициатор проекта: Министерство промышленности и энергетики ЧР.
Проектная мощность: 15 МВт.
Общая стоимость проекта: 850,0млн. 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.
Инициатор проекта: ПАО «НК «Роснефть».
Проектная мощность: 1 млн.тонн нефти в год.
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Общая стоимость проекта – 17089,0млн.руб.
Эффективность проекта:
- создание 400 новых рабочих мест;
- налоговые платежи в бюджеты разных уровней в объеме 683,56млн.руб.;
- срок окупаемости – 9,9лет;
- внутренняя норма доходности – 20,7%.
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.
Инициатор проекта: Министерство промышленности и энергетики ЧР.
Потребность в финансировании: 21785,94 млн. руб., в том числе средства на
разработку ПСД – 1646,780млн.руб. Разработка ПСД в размере вышеуказанной
суммы будет финансироваться из бюджета Чеченской Республики в 2013-2015 годах:
2013 год- 495,0млн.руб. (выделенные средства); 2014 год - 590,08млн.руб.; 2015 год 561,7млн.руб.
Эффективность проекта:
- создание 134 новых рабочих мест.
На сегодняшний день значительную степень проработки имеют 5 проектов
промышленности: «Развитие производства автомобилей в Чеченской Республике»,
«Строительство завода по производству автокомпонентов», «Строительство
кожевенного завода», «Строительство обувной фабрики», «Строительство и запуск
завода по выпуску быстромонтируемых опор на композитных стойках в Чеченской
Республике».
Проектно-сметная документация разработана по 3 проектам: «Строительство
кожевенного завода», «Строительство обувной фабрики», «Развитие производства
автомобилей в Чеченской Республике», «Строительство МГЭС «Саттелит», «Гухой».
5.2. Информация о включении инвестиционных проектов в сфере
промышленности и энергетики в стратегии, перечень приоритетных проектов и
госпрограммы:
1) В Стратегию социально-экономического развития Северо-Кавказского
федерального округа до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ
06.09.2010г. № 1485-р) включены проекты: «Строительство нефтеперерабатывающего
комплекса», «Развитие производства автомобилей и автомобильных компонентов»,
«Строительство завода по производству обуви широкого ассортимента»,
«Строительство завода по переработке кожи», «Строительство каскада
гидроэлектростанций на реке Аргун («Чириюртовская» и «Дубаюртовская»)»,
«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).
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3)В Перечень приоритетных инвестиционных проектов Чеченской Республики
(утвержден распоряжением Правительства ЧР от 30.12.2016 г. № 341-р) включены
инвестиционные проекты: «Развитие производства автомобилей в Чеченской
Республике»,«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 2018 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 19.03.2018г. № 36) осуществлено в объеме
48 663,475 тыс.руб. (подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной
программы
«Развитие
промышленности,
энергетики
и
повышение
энергоэффективности в Чеченской Республике»).
7. Курируемые предприятия и организации федерального подчинения
(перечень предприятий и организаций). Результаты их финансово-экономической и
производственно-хозяйственной деятельности за отчетный период
К предприятиям федерального подчинения, осуществляющим свою 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 мая2018 годапредставлена 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,
ул. Боевая, 23.

Октябрьский

район,
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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 2018 года –252,0 тыс.руб..
Среднесписочная численность: 5 чел.
2) ГУП «Грозненский машиностроительный завод «Красный Молот»
Расположение: Чеченская Республика, г.Грозный, Старопромысловский район,
пос.Красная Турбина», ул. Турбинная, д.1а
Специализация предприятия: выпуск тракторных прицепов различной
грузоподъемности, емкости и клепаные трубы для нефтяной промышленности.
Площадь земельного участка –10,2 га.
Общая площадь производственных зданий – 12500 тыс. кв.м.
Строительно-восстановительные работы на предприятии проведены в 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 2018 года – 337,0 тыс. руб.
Среднесписочная численность: 8 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»
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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 2018 года – 1259,4 тыс. руб.
Среднесписочная численность: 8 чел.
5) ГУП СМУ Минпрома
Расположение: Чеченская Республика, г. Грозный, ул.Трамвайная, 1а.
Специализация предприятия: выполнение строительно-монтажных работ.
Площадь территории – 7490м2.
Строительно-восстановительные работы на предприятии проведены в 2008
году и в этом же году предприятие введено в строй.
В настоящее время: действующее предприятие.
Выполняемые работы: строительно-монтажные работы.
Проектная мощность – 50,0млн.руб.
Оказано услуг сторонним организациям с начала 2018 года – 0,0тыс.руб.
Среднесписочная численность: 2 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.
Произведено продукции с начала 2018 года – 0,0 тыс. руб.
Среднесписочная численность: 1 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.
23

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 2018 года не осуществлялось.
Среднесписочная численность: -0
8) ГУНПП «Промавтоматика» распоряжением Правительства Чеченской
Республики от 30.05.2017 г. № 162-р приватизировано путем преобразования в
ООО «Промавтоматика».
Расположение: Чеченская Республика, г.Грозный, Ленинский район,
ул.Старосунженская, 29.
Специализация предприятия: разработка и внедрение автоматизированных
систем управления технологическими процессами и создание современных средств
автоматизации во многих отраслях промышленности, в первую очередь
нефтеперерабатывающей
и
нефтедобывающей
промышленности,
в
агропромышленном комплексе, поддержание микроклимата в хранилищах.
Общая площадь территории – 0,75 га.
Общая площадь зданий – 699 кв.м.
Строительно-восстановительные работы на предприятии проведены в 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 2018 года – 228,0 тыс. руб.
Среднесписочная численность: -.
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.
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Планируемая к выпуску продукция: выпуск шпона строганного из местных
пород древесины (бук, ясень, дуб, вишня), паркет, ЧМЗ, мебельное и столярное
производство.
Проектная мощность – 79,0 млн.руб.
Произведено продукции с начала 2018 года – 669,0 тыс. руб.
Среднесписочная численность: 3 чел.
10) ГУП Аргунский завод «Пищемаш» (1-й пусковой комплекс)
Расположение: Чеченская Республика, г.Аргун, ул. Дзержинского, 33.
Аргунский завод "Пищемаш" входил в число предприятий Министерства
оборонной промышленности СССР. После распада СССР и образования Госкомитета
Российской Федерации по оборонным отраслям промышленности в 1992г., завод
входил в число предприятий Главного управления промышленности вооружений
Госкомитета.
Площадь территории завода составляет 18,4 га.
Строительно-восстановительные работы на предприятии (1-й пусковой
комплекс) начаты в 2006-2007гг. в ходе реализации федеральной целевой программы
«Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и
последующее годы)». В 2008-2012гг. строительно-восстановительные работы
завершены в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Чеченской
Республики на 2008-2012 годы». Введено в строй в 2012 году.
В настоящее время: вновь введенное предприятие.
Планируемая к выпуску продукция: оборудование для производства пищевых
продуктов.
Проектная мощность – 240,95 млн.руб.
С начала 2018 года производство продукции не осуществлялось.
Среднесписочная численность: 2 чел.
11) ГУП Гудермесский завод «Мединструмент» распоряжением
Правительства Чеченской Республики от 02.04.2018 г. № 84-р приватизировано
путем преобразования в ООО «Гудермесский Завод «ЭнергоМаш».
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.
Оказано услуг сторонним организациям с начала 2018 года – 287,0тыс.руб.
Среднесписочная численность: 4 чел.
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12) ГУП «Оргтехника» распоряжением Правительства Чеченской
Республики от 01.11.2017 г. № 293-р приватизировано путем преобразования в
ООО «Нефтемашсервис».
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 2018 года – 12850,0тыс. руб.
Среднесписочная численность: 0
13) ГУП «Спецавтоматика» распоряжением Правительства Чеченской
Республики от 25.12.2017 г. № 347-р приватизировано путем преобразования в
ООО «Завод «Арт полимер».
Расположение: Чеченская Республика, г.Грозный, ул.Батаева, д.87а.
Специализация предприятия: производство теплоизоляционных труб,
пружинных блоков, поролона
Площадь земельного участка – 1,84га
Часть строительно-восстановительных работ на предприятии проведена
в 2004-2006гг. в ходе реализации федеральной целевой программы «Восстановление
экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующее
годы)». В 2008 году строительно-восстановительные работы завершены в рамках
ФЦП «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012
годы».
В настоящее время: действующее предприятие.
Планируемая к выпуску продукция: теплоизоляционные трубы, пружинные
блоки, поролон.
Проектная мощность – 10,0 млн. руб.
Произведено продукции с начала 2018 года – 102,8 тыс. руб.
Среднесписочная численность: 0
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
26

«Чеченская генерирующая компания» Распоряжением Правительства Чеченской
Республики от 02.02.2015 г. № 10-р.
Произведено продукции с начала 2018 года – 13892,2 тыс. руб.
Среднесписочная численность: 18 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 2018 года не осуществлялась.
Среднесписочная численность: - 0
17) ОАО «Чеченавто»
Расположение: Чеченская Республика, г. Аргун, ул. Дзержинского, 33
Специализация предприятия: производство легковых автомобилей
Площадь территории – 1,84 га
Выпускаемая продукция: сборочное производство автомобилей модели LADA
«GRANTA».
Произведено продукции с начала 2018 года –1346404,4 тыс.руб.
Среднесписочная численность: 269 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 – 36 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.
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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 – 19 чел.
Осуществляет деятельность согласно Уставу. Предметом деятельности
Управления является ведение делопроизводства, осуществление мероприятий по
охране труда11 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.
Среднесписочная численность: -.
9. Основные показатели производственной и финансовой деятельности
Основные
показатели
производственной
деятельности
предприятий
Министерства по состоянию на 01.08.2018 г. приводятся в Приложении №2к
настоящему отчету.
Основные показатели финансовой деятельности предприятий Министерства по
состоянию на 01.08.2018г. приводятся в Приложении №3к настоящему отчету.

№№
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
соответствующ
им периодом
предыдущего
года

692

447

81,9

81

70

88,6

611*

377

80,7

-

-

-

1105,9

1376,3

95,1

-

48 663,475

118
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*

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 01.08.2018 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 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
государственными унитарными предприятиями, находящимися в ведении
Министерства, разрабатываются и утверждаются программы в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, содержащие:
1) целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате
реализации этих программ, и их значения;
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
финансированиеподпрограммыне осуществлялось.
13. Анализ работы предприятий за аналогичный отчётный период (за
аналогичный период предыдущего года)
Анализ
показателей
производственной
деятельности
предприятий
Министерства по состоянию на 01.08.2018 г.приводится в Приложении №2.
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14. Структура капитальных вложений за отчётный период и выполнение плана
капитальных вложений
Капитальные вложения в январе-июле2018 года не осуществлялись.
15. Сводный перечень проблемных вопросов
Информация по проблемным вопросам в сферах ведения Министерства:
15.1. в сфере промышленности:
- вопроспринятие закона Чеченской Республики «О промышленной политике в
Чеченской Республике»;
- вопросоказание содействия в реализации инвестиционного проекта «Создание
инновационного строительного технопарка «Казбек» на территории Чеченской
Республики (ИСТ «Казбек»);
- вопросзавершение строительства административного здания Министерства
промышленности и энергетики Чеченской Республики.
- нерешенность Минприроды ЧР вопроса выделения в аренду участков леса
ГУП Алхан-Калинский ДОК.
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:
- выполнение мероприятий по принятию тепла от Грозненской ТЭС;
- строительство объектов внешней энергетической инфраструктуры ВТРК
«Ведучи» (электроснабжение, газоснабжение);
- выполнение мероприятий по принятию тепла от Грозненской ТЭС;
- программа модернизации электросетевого комплекса Чеченской Республики;
- о приобретении ПАО «Газпром» объектов газового хозяйства, построенных в
Чеченской Республике в 2002-2010 годах;
- реализации Программы газификации Чеченской Республики на 2013-2015
годы с перспективой до 2020 года;
- развитие распределенной генерации;
- программа установки интеллектуальных приборов учета электроэнергии и
газа;
-списание
долгов,
образовавшихся
во
время
проведения
контртеррористической операции на территории Чеченской Республики;
- возмещение выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций,
функционирующих на территории Чеченской Республики;
- программа модернизации электросетевого комплекса Чеченской Республики.
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Приложение №1
к отчету о работе Минпромэнерго ЧР
за июнь 2018года

Основные показатели деятельности
ЗАО «Газпром межрегионгаз Грозный»,
ОАО «Чеченэнерго», ОАО «Нурэнерго»
за июнь 2018 года
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Приложение №2
к отчету о работе Минпромэнерго ЧР
за июль 2018г.

Основные показатели
производственной деятельности предприятий
Министерства промышленности и энергетики ЧР
по состоянию на 01.08.2018г.

Приложение №3
к отчету о работе Минпромэнерго ЧР
за июнь 2018г.

Основные показатели
финансовой деятельности предприятий
Министерства промышленности и энергетики ЧР
по состоянию на 01.08.2018г.

Приложение №4
к отчету о работе Минпромэнерго ЧР
за июнь 2018г.

Плановые показатели
по выпуску продукции и оказанию услуг предприятиями
Министерства промышленности и энергетики ЧР
за июль 2018 года

