
 
Отчёт 

о работе Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики 
за апрель 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 28.04.2004 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 68 
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 17 государственных унитарных 
предприятий, одно государственное бюджетное учреждение, одно государственное 
казенное учреждение, а также Министерство является соучредителем общества с 
ограниченной ответственностью «Электропульт-Грозный». Кроме того, 
Министерство, как отраслевой орган исполнительной власти республики, 
координирует деятельность ОАО «Чеченавто», ОАО «Аргунэнерго»,                       
ООО Инновационная компания «Межрегиональный «Инновационный Технико-
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внедренческий Центр», ООО «Кожевенный завод», ООО «Обувная фабрика»,                     
ООО ЛПП «Гумс», ООО ЛПП «Орга», ООО «Завод «Автокомпоненты». 

Основными задачами Министерства являются: 
- участие в реализации единой государственной политики в области 

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

энергетики Чеченской Республики; 
- координация и анализ деятельности подведомственных Министерству 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- принимает участие в рассмотрении и согласовании предложений о 
размещении новых производств и современных технологий по выпуску 
промышленной продукции; 
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- участвует в разработке и реализации предложений по реструктуризации 
организаций и объектов промышленного и топливно-энергетического комплексов, 
координирует создание межотраслевых производств по выпуску промышленной 
продукции; 

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

- осуществляет меры по развитию маркетинга, расширению 
внутриреспубликанских и внешних торгово-экономических отношений; 

- по поручению Правительства Чеченской Республики участвует в разработке 
межрегиональных, межотраслевых договоров и соглашений, других документов, 
способствующих насыщению внутреннего товарного рынка промышленной 
продукцией, ее взаимовыгодному обмену, развитию интеграционных процессов; 

- в соответствии с законодательством Чеченской Республики совместно с 
заинтересованными республиканскими органами исполнительной власти принимает 
участие в формировании заказа на производство промышленной продукции для нужд 
Чеченской Республики; 

- осуществляет меры по повышению качества и конкурентоспособности 
продукции, производимой на подведомственных промышленных предприятиях, 
организуя в этих целях конкурсы, выставки, используя меры экономического 
стимулирования производителей высококачественной продукции; 

- подготавливает ежегодные доклады и годовые отчеты о расходовании 
средств, выделенных на содержание и развитие подведомственных предприятий и 
учреждений; 

- подготавливает в установленном порядке предложения о передаче в 
доверительное управление пакетов акций, закрепленных в государственной 
собственности, акционерных обществ, созданных в процессе приватизации 
подведомственных министерству государственных предприятий; 

- осуществляет координацию и контроль за деятельностью подведомственных 
министерству государственных унитарных предприятий, учреждений и организаций; 

- участвует в подготовке проектов нормативных правовых актов Чеченской 
Республики по вопросам промышленности и энергетики; 

- содействует привлечению в установленном порядке инвестиций для развития 
промышленного и топливно-энергетического комплексов, определяет их 
целесообразность и ведет учет; 

- разрабатывает предложения по основным направлениям инвестиционной 
политики в курируемых отраслях; 

- координирует деятельность органов исполнительной власти Чеченской 
Республики, других государственных органов, органов местного самоуправления, 
предприятий и организаций на территории Чеченской Республики по вопросам 
развития и совершенствования промышленного и топливно-энергетического 
комплексов; 

- в пределах своей компетенции осуществляет контроль за исполнением на 
территории Чеченской Республики законодательных и иных нормативных правовых 
актов в сфере промышленности и энергетики; 

- участвует в разработке предложений по финансовой и кредитно-денежной 
политике в промышленном и топливно-энергетическом комплексах; 

- участвует в подготовке предложений по вопросам приватизации и управления 
государственным имуществом Чеченской Республики в промышленном и топливно-
энергетическом комплексах; 
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- содействует подведомственным организациям в подготовке, переподготовке и 
повышении квалификации кадров; 

- осуществляет меры по совершенствованию управления и созданию рыночной 
инфраструктуры в сфере промышленности и энергетики; 

- координирует, распространяет и содействует использованию результатов 
научно-исследовательских разработок в сферах промышленного и топливно-
энергетического комплексов; 

- согласовывает размещение объектов электроэнергетики на территории 
Чеченской Республики; 

- рассматривает инвестиционные программы субъектов электроэнергетики в 
части, касающейся: 

- соответствия инвестиционной программы утвержденной схеме и программе 
развития электроэнергетики Чеченской Республики на ближайшие 5 лет; 

- размещения и сроков ввода объектов энергетики на территории Чеченской 
Республики; 

- координации инвестиционных программ территориальных сетевых 
организаций по развитию распределительных электрических сетей с инвестиционной 
программой управляющей распределительной сетевой компании; 

- координации инвестиционных программ сетевых организаций с программами 
развития генерирующих мощностей на территории Чеченской Республики; 

- согласовывает графики ограничений потребления и временного отключения 
электрической энергии (мощности) при возникновении или угрозе возникновения 
аварий в работе систем электроснабжения; 

- осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности штаба 
по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей на территории 
Чеченской Республики; 

- составляет топливно-энергетический баланс Чеченской Республики; 
- разрабатывает и представляет на утверждение в Правительство Чеченской 

Республики схему и программу развития электроэнергетики в Чеченской Республике; 
- обеспечивает единый подход к решению вопросов, касающихся 

газоснабжения на территории Чеченской Республики: 
- государственной поддержки развития газоснабжения в целях улучшения 

социально-экономических условий жизни населения, обеспечения технического 
прогресса и создания условий для развития экономики Чеченской Республики с 
учетом промышленной и экологической безопасности; 

- повышения уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций, расположенных на территории Чеченской 
Республики, на основе формирования и реализации соответствующих федеральной, 
межрегиональных и региональных программ газификации; 

- создания условий для широкого использования газа в качестве моторного 
топлива; 

- совместно с органами местного самоуправления и газораспределительными 
организациями формирует программу газификации Чеченской Республики и план-
график синхронизации строительства газопроводов за счет средств энергетической 
компании и утверждает их в установленном порядке; 

- осуществляет мероприятия по вопросам развития рынка сжиженного 
углеводородного газа для бытовых нужд; 

- оказывает содействие предприятиям и организациям системы газоснабжения 
Чеченской Республики в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации; 
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- разрабатывает и вносит предложения по развитию электрических и газовых 
сетей на курируемых предприятиях на территории Чеченской Республики; 

- реализует государственную политику в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности на территории Чеченской Республики; 

- организует разработку и реализацию региональных программ (подпрограмм) 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

- организует информационное обеспечение на территории Чеченской 
Республики мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, определенных в качестве обязательных федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
предусмотренных региональной программой (подпрограммой) в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

- утверждает нормативы потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя 
по тепловым сетям и нормативы удельного расхода топлива при производстве 
тепловой энергии источниками тепловой энергии; 

- осуществляет региональный государственный контроль (надзор) за 
соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности на территории Чеченской Республики и контроль за 
проведением мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности государственными учреждениями и государственными унитарными 
предприятиями Чеченской Республики; 

- осуществляет иные полномочия в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, отнесенные к полномочиям органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации; 

- обеспечивает рассмотрение устных и письменных обращений граждан и 
коллективных обращений, организует личный прием граждан, участвует в 
урегулировании коллективных трудовых споров на подведомственных предприятиях 
и учреждениях; 

- в пределах своей компетенции осуществляет меры по противодействию 
терроризму и экстремизму, а также по профилактике межнациональных 
(межэтнических) конфликтов и обеспечению межнационального и 
межконфессионального согласия; 

- принимает участие в обеспечении защиты переданных министерству другими 
органами государственной власти, предприятиями, учреждениями и организациями 
сведений, составляющих государственную тайну, а также сведений, засекреченных 
ими; 

- организует и обеспечивает выполнение мероприятий по защите 
государственной тайны в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации о государственной тайне в структурных подразделениях министерства; 

- обеспечивает в пределах своих полномочий мобилизационную подготовку 
министерства, разрабатывает мобилизационный план министерства, готовит 
документы по его переводу на работу в условиях военного времени при объявлении 
мобилизации; 

- уведомляет федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, об 
утверждении категорированного объекта топливно-энергетического комплекса в 
Чеченской Республике и о внесении изменений в сведения о таком объекте, 
содержащиеся в Реестре объектов топливно-энергетического комплекса; 
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- организует выполнение мероприятий по гражданской обороне в пределах 
полномочий, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации и Чеченской Республики; 

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

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

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

исполнение планов мероприятий и поручений руководства 
 2.1. Организованы и проведены: 
 - 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. 
 
 2.2. Принято участие: 
 - участие в совещании по вопросу привлечения дополнительного 
финансирования в экономику Чеченской Республики (субсидии, гранты и т.д.); 
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 - в работе Республиканской комиссии по вопросу мониторинга деятельности 
самоуправления Шалинского муниципального района; 
 - 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 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»; 

- 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. 
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 - 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 
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: 
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- 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. 

 
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. 

 
в Минкавказ России: 
- 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 Северо-
Кавказском 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: 
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 - Председателю Правительства ЧР Р.С-Х. Эдельгериеву, 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. № 03-
35пп; 
 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 
организации и осуществления лицензионного контроля за деятельностью по 
заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов на 
территории Чеченской Республики» 
  

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 касающей Минпромэнерго ЧР; 

- в соответствии с поручением Председателя Правительства Чеченской 
Республики к письму директора департамента стратегического развития СКФО 
Минкавказа Россиии 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 социально-
экономическом развитии Чеченской Республики в части касающейся Минпромэнерго 
ЧР. 

- справка о создании особой экономической зоны промышленно-
производственного 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; 

- 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 энергоэффективности в 
Чеченской Республики» за 1 квартал 2018 года. 

-  
  
 в Министерство строительства и ЖКХ ЧР: 
 - 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»,                
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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». 
 
 

3.4. С начала 2018 года Министерством в рамках обеспечения осуществления 
возложенных на него задач, функций и полномочий заключены 1 государственный 
контракт и 2 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 14.11.2002 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»; 
- 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. 
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3) Департамент экономического анализа и инвестиций: 
- Федеральный закон от 25.02.1999г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- распоряжение Правительства Чеченской Республики от 23.12.2016 г. № 341-р 
«Об утверждении Перечня приоритетных инвестиционных проектов Чеченской 
Республики». 

- постановление Правительства Чеченской Республики от 03.12.2013 г. № 315 
«Об утверждении государственной программы Чеченской Республики «Развитие 
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 21.07.2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов 

топливно-энергетического комплекса»; 
- Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании»; 
- Закон Чеченской Республики от 04.12.2006 г. № 42-рз «О промышленной 

деятельности и промышленной политике в Чеченской Республике»; 
- иные нормативно-правовые акты. 
Срок исполнения – постоянно. 
5) Департамент энергетики: 
- Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 
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- 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: 

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». 
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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. 

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; 
- 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; 
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- 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: 
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; 
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- 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 444 МВт, а по тепловой энергии - 280 Гкал/ч. 
Общая стоимость проекта – 26 000,0 млн.руб.  
Эффективность проекта:  
- создание до 300 новых рабочих мест; 

- ТЭО находится в стадии разработки, суммы налоговых платежей не 
обозначены. 
- 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. 

Инициатор проекта: Министерство промышленности и энергетики ЧР. 
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. 

Инициатор проекта: ПАО «НК «Роснефть». 
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. 

Инициатор проекта: Министерство промышленности и энергетики ЧР. 
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:  
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2013 год - 495,0 млн. руб. (выделенные средства); 2014 год - 590,08 млн. руб.; 2015 
год - 561,7млн. руб.  

Эффективность проекта:  
- создание 134 новых рабочих мест. 
На сегодняшний день значительную степень проработки имеют 5 проектов 

промышленности: «Развитие производства автомобилей в Чеченской Республике», 
«Строительство завода по производству автокомпонентов», «Строительство 
кожевенного завода», «Строительство обувной фабрики», «Строительство и запуск 
завода по выпуску быстромонтируемых опор на композитных стойках в Чеченской 
Республике». 

Проектно-сметная документация разработана по 3 проектам: «Строительство 
кожевенного завода», «Строительство обувной фабрики», «Развитие производства 
автомобилей в Чеченской Республике», «Строительство МГЭС «Саттелит», «Гухой».  

 
5.2. Информация о включении инвестиционных проектов в сфере 

промышленности и энергетики в стратегии, перечень приоритетных проектов и 
госпрограммы: 

1) В Стратегию социально-экономического развития Северо-Кавказского 
федерального округа до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ 
06.09.2010г. № 1485-р) включены проекты: «Строительство нефтеперерабатывающего 
комплекса», «Развитие производства автомобилей и автомобильных компонентов», 
«Строительство завода по производству обуви широкого ассортимента», 
«Строительство завода по переработке кожи», «Строительство каскада 
гидроэлектростанций на реке Аргун («Чириюртовская» и «Дубаюртовская»)», 
«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 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, 
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энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике (в редакции 
постановления Правительства ЧР от 19.03.2018г. № 36) осуществлено в объеме          
18 849,0 тыс.руб. (подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной 
программы «Развитие промышленности, энергетики и повышение 
энергоэффективности в Чеченской Республике»). 

 
7. Курируемые предприятия и организации федерального подчинения 

(перечень предприятий и организаций). Результаты их финансово-экономической и 
производственно-хозяйственной деятельности за отчетный период 

К предприятиям федерального подчинения, осуществляющим свою финансово-
хозяйственную деятельность на территории Чеченской Республики в сфере 
электроэнергетики и курируемым Министерством, относятся ОАО «Чеченэнерго» 
(электросетевая организация) и ОАО «Нурэнерго» (энергосбытовая организация). 
Министерство также осуществляет кураторскую деятельность в рамках 
существующего законодательства Российской Федерации в отношении акционерных 
обществ федерального подчинения: ЗАО «Газпром межрегионгаз Грозный»,                   
ОАО «Чеченгаз», ОАО «Чеченгазпром». Информация о результатах финансово-
экономической и производственно-хозяйственной деятельности вышеперечисленных 
предприятий за март 2018 года представлена в Приложении № 1. 
 

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

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

Распоряжением Правительства Чеченской Республики от 01.12.2014 года             
№ 323-р принято решение о реорганизации ГУП Грозненский Электромеханический 
завод путем присоединения к нему ГУП Грозненский электроремонтный завод.  

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

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

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

гражданского назначения, сборочное производство лифтов, штамповка каркасных 
деталей лифтов. 
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Проектная мощность – 98,77 млн. руб. 
Производственная деятельность с начала 2018 года –168,0 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 2002-

2005гг. Предприятие введено в строй в 2005, 2007гг. 
В настоящее время: действующее предприятие. 
Выпускаемая продукция: сельскохозяйственная тракторная прицепная техника, 

отопительное оборудование, производство стационарных и модульных зданий, 
металлоконструкции. 

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 2002-

2004гг. 
В настоящее время: действующее предприятие. 
Планируемая к выпуску продукция: корпусная и мягкая мебель. 
Проектная мощность – 86,604 млн.руб. 
Производство продукции не осуществлялось. 
Среднесписочная численность: 19 чел. 
 
4) ГУП Грозненский опытно-экспериментальный завод «Автоматстром» 
Расположение: Чеченская Республика, г.Грозный, Старопромысловский район, 

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

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

народного потребления, полимерные изделия (тара, ванны и т.д.). 
Проектная мощность – 70,0млн.руб. 
Произведено продукции с начала 2018 года – 724,4 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. 

20 
 



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 – 0,0 тыс.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. Ачхой-

Мартан. 
Специализация предприятия: выпуск фанерного сырья, черновых мебельных 

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

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

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

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

Проектная мощность – 100,0млн.руб. 
Производство продукции с начала 2018 года не осуществлялось. 
Среднесписочная численность: -  
 
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.  
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Специализация предприятия: разработка и внедрение автоматизированных 
систем управления технологическими процессами и создание современных средств 
автоматизации во многих отраслях промышленности, в первую очередь 
нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей промышленности, в 
агропромышленном комплексе, поддержание микроклимата в хранилищах. 

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

2011гг. Введено в строй в 2012 году. 
В настоящее время: предприятие, на котором завершаются монтажные и пуско-

наладочные работы. 
Планируемая к выпуску продукция: современная электронная продукция 

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

Проектная мощность – 76,0 млн.руб. 
Оказано услуг с начала 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 2002-

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

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

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

Проектная мощность – 79,0 млн.руб. 
Произведено продукции с начала 2018 года – 371,9 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 
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«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 2008-
2012 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 – 164,0 тыс.руб. 
Среднесписочная численность: 4 чел. 
 
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. 
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Выпускаемая продукция: сварочные электроды, закрутки для консервирования, 
метизы для нефтепромыслового оборудования.  

Проектная мощность – 80,0 млн. руб. 
Произведено продукции с начала 2018 года – 4050,0 тыс. руб. 
Среднесписочная численность: 4 чел. 
 
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: предприятие, на котором завершаются монтажные и пуско-
наладочные работы. 

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

Проектная мощность – 10,0 млн. руб. 
Произведено продукции с начала 2018 года – 102,8 тыс. руб. 
Среднесписочная численность: 3 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 2018 года – 6498,8 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 
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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: - . 
 
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 – 708 282,2 тыс. руб. 
Среднесписочная численность: 233 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). 
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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 01.05.2018 г. приводятся в Приложении №2 к 
настоящему отчету. 

Основные показатели финансовой деятельности предприятий Министерства по 
состоянию на 01.05.2018 г. приводятся в Приложении № 3 к настоящему отчету. 
 

№№ 
п/п 

Наименование 
показателей По плану По факту 

в % по 
сравнению с 

соответствующим 
периодом 

предыдущего 
года 

1 Численность работников, в 
том числе: 692 437 77,6 

 - в аппарате 81 68 78,2 

 - в подведомственных 
  предприятиях 611* 369 77,5 

2 Количество вновь 
созданных рабочих мест - - - 

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

631,2 721,0 86,2 

4 Общий объем освоенных 
средств, тыс. руб. - 18 849,0 79 

 
 *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 01.05.2018 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. 
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12. Внедрение инновационных и энергосберегающих технологий и меры, 
направленные на повышение энергетической эффективности производства. 
Принимаемые меры по модернизации оборудования 

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

В соответствии с ч.1 ст.25 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
государственными унитарными предприятиями, находящимися в ведении 
Министерства, разрабатываются и утверждаются программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, содержащие: 

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 01.05.2018 г. приводится в Приложении № 2. 
 
14. Структура капитальных вложений за отчётный период и выполнение плана 

капитальных вложений 
Капитальные вложения в январе-апреле 2018 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; 
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 - проблемный вопрос, связанный с  исчислением и уплатой налога на 
имущество организаций промышленными предприятиями Чеченской Республики. 

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

- нерешённость вопроса выделения необходимого залогового обеспечения 
займа Фонда развития промышленности, планируемого к привлечению  ООО 
«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; 

 
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: 

- 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»; 

- выполнение работ по обеспечению газоснабжения Всесезонного 
горнолыжного курорта «Ведучи» согласно графику реализации строительства ВТРК 
«Ведучи»; 

- разработка программы «Реконструкция и техническое перевооружение 
объектов газотранспортной системы, находящихся в собственности Чеченской 
Республики» в рамках исполнения пункта 5 Перечня поручений Председателя 
Правительства Чеченской Республики Р.С-Х.Эдельгериева по итогам заседания 
Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития 
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; 
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- 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 апрель 2018года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

за март 2018 года 
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Arxoi-Mapraxoscxur,t 45 292,58 't8107,21 't 36,1 .4 805,89 40 549,08 9 748,400 6 726,61 3 3 021,79 31.00% 3 024,93 3'1,o3% -3,'14

lOprAnsecxhe 4 116,11 4 209,51 5 343.59 126,94 't'134,08 3 A74,32

Ha ceneBxe 41 116,57 I 091,82 12 763,63 140,39 -3 671,81 37 474,76

Cyxxexcxui 7 426,12 4717,46 4 97 4,28 105,4 -256,81 7 144,31 2 624,540 18',12,',194 812,35 30,95% 81 4,39 31,03% -2,05 -0,08%

lOpnAneecxne 1 569,44 2744,61 2602.20 94,8'1 142,41 1 686,86

HaceneHue 5 856,68 I 972,A6 2 372.04 120,24 5 457.46

fpo3HeHcxo-cerbcxri 136 224,73 25 772,87 26 990,30 104,7 -1 217,43 134 821,24 2A 225,741 12 60A,141 7 6'17,60 37,66% 6 269,98 31,00% 1 347,62 6,66%

K)pnqrrecxxe 17 481,86 12 094.71 '12 638,i0 104,46 -539,39

HaceneHxe 11A 742,A7 13 674,'16 14 352.20 104.96 -678.04 1 1B 064,83

lJ)annxcxnh 183 431,72 21612,32 20 504,69 94,9 1 147,62 184 565,73 17 360,59C 10 441,745 6 918,85 39,85% 5 400,88 1 517,97 8,74%

tOpsAngec(re '15 063.69 7 709.57 I 073,50 1 17,69 '1 363,92 13 726.16

HaceneHxe 168 368,03 13 902.74 11 431,20 a2.22 2171.55 170 839,57

Begexcxri 7 467,43 4 004,5C 3 76 1,86 93,9 242,6t 7 223,72 3 292,040 2 211,445 1 078,00 32,75% 972,14 29,53% '105,86 3,22%

lOpx4seecxre 2 619.11 1 635.53 1 394 85.24 241 12 2 771.18

HaceneHre 144.32 2 368,97 2367.75 99,95 122 4 419 54

IIJarofcKHf 5 627,25 2 448,23 3 021,54 123,4 -573,31 5 024,25 1 1 19,699 455,12 28p4% 474,71 29,890/c -1 5,59 -0,99%

iOpnAuqecxhe

Hacerexue

2 420,67

3 2C6,58

i19.12

328 81

1 454.97

1 565 57 11?3'

-335.54

-237.77

2 055,43

2 958,82

I I I

I"lJa porcxN i 1753,14 964,60 127 ,") 205,88 't 552,03 277,253 1'19,37 I 30,'10% 1 19,70 30,1 8% 0,33 -0,48%

lOprA!!eckr€ 538 28 77557 !144C81 .23729

lac 51 7.50 222.14 189,C3 85.75 3'.41 648.9i

4ryM-Kan,'!HC(ri 3 142.51 64 716.27 111,3 -72,58 : 3068,55 655,892 , 458,487 197,41 ,10,10% i 197,95 .30,18%, 1,54 ' -0,08%

lSprArsec(ue

HacereBfe

2 i8C,13

962,38

4 I 285.8C

5 I 430,17

112,86 I 32.56

-

.,10.25 /.0.02

2 116.'tB

922.36

I

-yAepMeccxvr 83 134,67 : 14 53i1,59 12 DO7,67 82,6 85 651,48 1C26C,9tiir : 7159,534 3101,45 . 3),23% 3'112,16 ; 30,33% --0,70 ,, -O,1Ook

Opxgucecxre 5 952.25 47A3.29 i 41CC3 87 18 6C2 93 6 549.',1',l

lace 77 182,43 9827.29 i 7907,35 80 46 1 919,94 79 102,37

loxarl-lOproBcl(11i 14 623,40 5 708,03 6 894,27 120,8 1 186,25 13 503,83 4 309,856 2 692,707 1 617,15 37,52% 'l 329,16 30,84% 287,99 6,68%

OprauYecx6e 2 7S0,30 2298,66 3 463,94 1 50,69 1 165,28 'l 691,71

1 I 833.1C 3 409,37 3 430,34 1C0.62 -24.97 11812,'13

(ypvanoicxri 88 550,04 17'199,75 13 155,07 76,5 4 034,68 92 693,04 16 061,144 8 649,320 7 411,82 46,15% 4 974,95 31,00% 2 432,87 '15,15%

Opu4xgecxxe 6 427,19 5 334,27 60,65 2 098,90 8 634.41

Jaceneaue a2 122.44 1'1 865,48 9 929,69 83,69 84 058,63

laypcxuh 18 918,69 8664,31 I g5ZS,SZ 110,5 -909,30 1 8 035,54 6244,196 i 4338,403 1 905,79 30,520/0 1 927,58 30,87% -2',t,79 -0,35%

I

I I I

I

I I I I I

I I
I

I

I

I I

laceneaue

I



4 5U.74 2 954.75 4 447,95 1 50,54 1 493,20 3 097,73

laceneHhe 14 353.91 5 709.56 5 125,67 49.77 583,89 14 937.81

{aATepeqHbri 65 626,78 1 1 807,61 10 508,38 89,0 'l 299,24 66 952,48 8 984,935 5 879,202 3 105,73 34,57% 2 773,65 30,87% 332,08 3,70%

OpxAusec(re 15 880,88 4 650,26 4 008.30 86,20 641,96 16 549,30

49 745,90 7157.6 6 500,08 90,82 657.28 50 403,18

lllenKoBcxor,r 5t 896,73 1 1 245,30 10 422,35 92,7 822,95 52 591,61 7 916,022 5 478,976 2 437,A5 30,79% 2 412,09 30,8s% -5,05 -0,06%

OpnAxcec(re 11 974,32 3 851,39 4 104,49 1 06,57 -253,09 1 1 697,16

laceneaxc 39 918,41 7 393.90 6 317,87 85.45 1 076,04 40 994.45

r, l-po:sstr 602 568,82 135 613,73 't 53 7C1,75 113,3 -1 8 088,02 583 852,77 7A 334,841 39 758,099 30 575,74 43,47% 2't 916,34 31,16% 8 660,4 1 12,310/0

OpNAxqec(xe 155 849,90 81 358 30 1M 591.O2 128 56 -23232.71 't31 989,16

{aceneaxe 14671A.92 49110.74 90.52 51M.69 451 863,61

ADrvH 22 109,39 9 183,60 11262,60 122,6 -2 079,00 2C 267,58 5 474,299 1 573,30 31,41y" 1 576,08 31,06% -2,74

OpnAhcecxre 7 880.34 4 133,71 6 085,33 147.21 1 951,62 6 165.92

14 229.44 5 049,89 5 177.27 102.52 127.34 '14 101,66

'. fyAepMec 106 279,90 20 871,42 23 768,43 113,9 -2 896,61 't03 605,86 1 2 649,953 6 946,237 5 703,73 45,09% 3 942,99 31,170/. 1 760,73 13,920/0

lOpxAtrgecxxe 17 690.27 10 346,15 14249.25 137,73 -3 903,10 14 010,71

HaceneHxe 88 589,62 10 525.67 9 519,18 90.44 1 006.49 89 596.1 1

ro OEIIIECTBY 2 838 084,29 455 343,52 439 293,54 96,5 15 049,98 2 853 851,27 250 668,806 146 896,3'19 'lo3 772,487 41,40% 85 227,39 34,00% 18 545,09 7.40r/"

lOprArvecffe 1 427 901.77 274 750.79 2753/5.96 98,8 3 404,83 '1 431 023.59

HaceneHhe 1 410 142,52 176 592.74 163 947,58 92,8 12645.16 1422A27.67

Ynpaannrculnft gr.rperroo AO "9evexaxepro"

[.lJyarnoe M.A.75-o*
Snsryxaee P.Y. 13-

P.C-3. lorvea



[loxa3are11h 3Heproc6blroBoi AerrerbHocrn u rpaHcnopr]rpoBro4 3neKrpo3HeprH]r AO "r{e'{eH3Hepro"
3a 1 KBaprafl 2018 ro4a

PaiioH / rpynnbr norpe6xrenei

Ae6Eropcxaa 06f,eil
npoaax

Onrara
Texyqai Ae6rropcxa,

npheM B cerb
norepx

3aaonxeHHocT
Ha 01.01.2018 Ha 31.03.2018

aSan OanHcecxre nraHoBErc CBepxnnaxosEte

rbrc. py6. rbrc. py6. rhrc. py6. rbrc. py6. rErc. py6 Tbrc. xBr.!. rbrc. (BT.c. Erc. {BT.q. % rLrc. {BT.c. % Tbtc. xBT.c.

LleHrpanbHas rpynna 942 997,C9 369 168,37 1 55 376,84 42,1 213 791,54 1 154 125,54 43 932,850 43 932,850 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 o,o00/o

OpxAxc€cxne 942 997.C9 369 168,37 155 376.84 42.1 213791.54 1 1U 125.54

/pyc-MapraHoBcxrfr 252 254,86 81 808,82 55 291,91 67,6 26 516,91 278 521,63 61 828,81 8 34 629,210 27'199,61 43,99% 20 03a,72 32,4't% 7160,89 11,58yo

OpxArcecxue 24 236.38 25 5A9,A4 16 i85,92 63.25 9 403,92 33 390,17

{acefleHre 224 O1A.4A 56 2'18.98 39 105,99 69,56 17 112,99 245 131.46

Acxoi-MaDraHoBckh11 45 756,47 40 800,57 45 858,54 1't2,4 .5 067,97 40 549,08 28 968,884 1 9 624,663 I344,22 32,26% 9 420,58 32,52% -76,46 -o,260h

OptsAxcecxhe 8S'1,53 14 003.68 11 6A1,47 43,42 , 1t, )1 3 474,32

{aceneHhe 44 864,94 26 796,90 34 1A7,O7 127,58 -7 390,18 37 474,76

)yxxexcxui 7 1 93,34 14 2',17,80 14 033,38 98,7 184,41 71M,31 7 883,605 5 536,906 2 346,70 29,77% 2 563,75 32,520/" -217,45 -2,750k

OprArcec(xe 't 204,41 8 538,52 7 422.63 91.62 715,89 1 686,86

laceneHxe 5 988,94 5679,27 6210.75 109,36 ,531,48 5 457,46

[po:xexcxo-celscxui t'18 539,12 80 4A3,72 50 298,55 74,9 20 185,17 134 821,24 64 337 ,187 38 840,'179 25 497,01 39,63% 20 948,19 32,56yo 4 548.42 7,07%

Ophqhcecxtre I764,25 37 785.24 26794,O4 70,91 '10 991,20 16 756,4'1

laceneHue 108 870,87 42 69A.4A 33 504.52 78,17 9 193.96 '1 18 064,83

l)anuxcxvi 161 888,47 74 240,61 50 654,76 | Oe,Z 23 s75,85 1 84 555,73 54 312,782 33 892,518 20 420,26 37,60% 17 7',1'l,40 32,61% 2 708,87 4,9gok

Op6.q{cec(xe 7 082,27 26 564,68 19 022.20 71,61 7 542,44 13726.16

lacerextre 154 806,20 47 675 93 31 642 56 66,37 16 033 37 170 839.57

Beaexcxur 3 989,00 12 665,05 8 669,62 68,5 3 995,43 7 223,72 9 992,890 6 819,763 3 t73,13 3 1 00,79 72,33 o,72yo

OprAxcec{re 153.82 5 438,06 2 356.99 43 31 3 081,07 2 774.14

laceneHre 7 226.99 6 312,63 87.35 9'14,36 4 419.51 I

llJaroicxxh 3 540,05 7 757,36 6 087,65 78,5 1 669,7't 5 024,25 5 '106,183 3 539,669 1 566,51 30,68% 1 599,77 -0,65%

1229,57 3 673.09 2€r1.72 | 7247 1 011,37 2 055,43

aceieHre 2 31C.44 4 0a4.27 3 425.93 I 83 88 558.34 2 954.42

LJJapoicxx i 500,74 2 969,82 1 437,99 48.4 1 531,84 1 552,03 1292,720 905,1 28 387,59 29,98% 406,95 31/8% -r9,36 -1,500h

Oprarcecxxe 84 79 2250 41 ssi 55 i 4228 1 298,88

l_iaceneBxe '15 95 71 9,39 486,43 i 67 52 232,96 648,9i

14ryr.-Kar.H HCxxi 1 758,33 857,50 | ttlg,at 49.7 : 1438,03 3 068,55 2142,996 | ',t 492,475 j 650,s2 I 30,36% 674,62 | 31,48% l. -Z{,OS 1,120h

IOorcvs.rxrL I r r:: .;; 1 578,15 i 435,e2 ? 52 1 112 24 2 i16.i8

'vaeDMecc(hi 70 s38,92 i 42 506,93 26708,97 62,3 i 15797,97 85 651,48 31 777 ,453 21917,461 ; 9859,99 10108,41 31,3i% i -248,42

lOprarcecxre 1 873,37 i tt eZt tg 6 466,64 i se.at 5361,15 6 549.1

Ha ce, 68 665,55 30 679,14 20 212 33 65,98 10 436,81 79 iO2.37

Hoxai-lOproBcxHI 11 fi3,23 17 158,54 147M,22 85,9 2 414,32 1 3 503,83 I 3 376,624 8 078.929 5 297,70 39,60% 4 326,00 32,34% 971,69 7,26%

lOprar{ec(ue 320,56 6 508,87 5 114,02 74.57 1 394,85 '1 691.71

HacereHne 10 792,66 10 649,66 I 630,2C 90.43 1 019.47 11 A12]3

Kyp,{aroickHi 80 839,31 4a 247,46 36125,47 74,9 12122,00 92 693,04 48 239,776 24 376,988 23 462,79 49,47% 15 677,93 32,50% 8 184,86 16,97c/o

lOpxAtrcec(he 2 398,91 14 184.26 7 680 50 54,15 6 503,76 I 634.41

HaceneHtse 78 440.40 34 063,20 2A 444.97 5 618,23 84 058.63

Havpcxri 13 309,58 26 497,46 21 562,47 81,4 I 4 935,39 .!8 035,54 19 229,772 13 134,20s 6 095,57 6 21 6,99 32,33% -121,42 -0,63%

a:.. ,, \ t 2tgz5 | 983 55



1M7,64 I 536.31 7 276.7A 76,31 2 259.53 3 097,73

laceneHxe 12 261.94 16 961,15 14 285.29 84,22 2 675,86 14 937,81

{aarepeqxuri 58 374,26 33 546,54 24 891,51 74,2 8 655,04 66 952,48 27 304,752 15 916,139 10 388,61 38,05% 8 833,09 32,35% 1 555,53 5,7lVo

OprAncecxne 11 394,15 13 256.67 8024,70 60,53 5 231.97 16 549,30

46 980.1 't 202A9,A7 16 866,81 83,13 3 423,06 50 403,18

llenKoBckoi /t4 885,25 33 492,08 25 350,37 75,7 8141,72 52 691,51 24 535,896 15 879,774 8 656,1 2 35,28% 7 932,46 32,33% 723,67 2,95%

OptrAhcecue 9 408.32 12112.37 9 487,17 78,33 2 625,20 11 697,16

laceneHxe 35 477.94 21379.71 15 863,20 74,20 40 994.45

- Fposxsti 472 091,4O 439 91 8,46 320 448,35 72,A 1't9 470,11 583 852,77 209 476,658 127 72s,431 a1 75',1,24 39,03% 68 896,88 32,490/o 12 854,36 6,1+yo

Opn4xcecrxe 64 612 89 267 723.41 192 638,01 71,95 75 085.40 131 989 16

laceneHtre 407 474.91 172',195.O5 127 810.35 443A4.7A 451 863,6i

. ApryH 't4 484,00 28 406,22 22994,28 79,8 5 811,93 20 267,58 16 133,238 1A 910,727 5 222,51 32,37% 5 733,75 35,546/. -511,24

Opx'qxcec(xe 2370,22 13 148.17 9324,11 70,92 3 824.05 6 165.92

12113.79 15 658.05 13670,17 87,30 1 987,88 '14101,66

. fvaeoMec 94 8/t3,36 60 003,95 50 882,18 84,8 912',t,77 103 606,86 37 81 5,453 19 717,133 18 098,32 17,860/0 1 2 350,53 32,66% 5 747,79 15,2Aok

OpxArcec(ne a a27,62 31277.48 25736.49 82,28 5 541,39 '14 010.74

86 015.74 28726.O7 25145,70 a7.54 3 580,37 89 596,1 1

ro OEIIIECTBY 2 398 998,19 1 417 147,2a 942 856,14 66,5 474 291,11 2 853 851,27 762 516,608 M7 870,148 314 646,460 41,26% 270 998,40 35,54% 43 648,05 5,720/"

opx, 1 091 333,54 874 165.83 515 037,71 58,9 359 128,12 1 431 023.59

lacereHre 1 307 664.65 542941.45 427 414,43 78,8 115 163,02 1 422827.67

Ynpaenrrcqui puperrop AO "9e.ieusxepro"

,r-rn//*btllyahnoB M.A.
3nuryraea P.Y

P.C-3. !oryee



llepe.reHs o6uerror, norpe6.nrroutux fneKTpofHeprrl]o, Ho He Qopmupyroulttx noJre3HLtfi ornycx
no AO "lleqeH3uepro" na 01.04.2018r.

J\b

rrll
HauMeHosaHHe

norpefiure,,rn
Agpec

norpe6nre,rn

Pacqer pacxoAa Ypoeexu Cp. uec.
pacxoA,
xBr.qIIo yuery flo moutHocru lt'l

|PO3IIEHCXIIE I'l)C

I BsrooopHbre o6beKrbr u KaMepLr B[Aeo Ha6nroaeHu, fpoauufi no NtotuHocTlt HH 60 000

2 Y,rH.rHoe ocBeulcHlre fpo:rrr,ril IIO MOIUHOCTI,I HH 597 723

Ilmozo npoque oftexmat 60 000

I,I mozo ytuanoe ocseuleHu e 597 723

lrl'ofo 657 723

|YAEPMECCITIIE I-:)C

I Boaorracocsa"r sraHu14, r.fy4epuec IIO MOUIHOCT},I CI I-2 20 000

2 llorr uo,ruuur.r urvr. A-X Kattsrpoaa r.fyaepruec Ilo ll,otultocTH CFI-2 4 000

-) Ilo,rx noanuru Hu. A-X Karr,rposa r.l-yaeprvrec rpacca M-29 tlo i\loulHoc-TH HFl 4 000

4 A,'llr urr uorpauufl ynHqHoc ocllt:rueHr.rc r.fyaepuec t1() i\totl]]t()gIu HII .t(x) 000

5 Cnop'runusrfi xny6 "Axrvrar" r. fyaepnrec. np. A.Kaaurponu 5 000

6 6aHr Oeuurc r. I-yaepnec.np.Tepeuroeoii r0 000

7 ,rleco'roprosr,r ii cx.rra4 r. fy.qeprvrec, np. Teperuronofi ( sa A3C "Eapr") 2 160

II moto ynutxoe ocaet4eHu e 400 000

I,I m 0z 0 np o,ru e o 6t e xm at 45 160

u1'ofo 445 160

KYPqANOIiCK}I[, PI)C

I Crajluou c. I lcr riapor"r no vrtgfv C 77 632

) C ra,lrrorr c.l lcr rlapori I IO \l0tuHo(:f Il C ) 7 733

cYrit)l)oRcKoe ),tril jr }.ilue c.r\. r;rcpoii tlo vtlgrv C] l 9 537

I
i

ll I .-l-57l250 []octrttaq .tltc'r't, c.L{orlapoii I tO \/trcl ]- (l l 65 42r

f -ri rro:rx c.lia.ur-IOp'r ilo \r()ilul()cflt I 3 546

6 Kale-rcxuli xopnyc c.L[errlapoii ilo \ rrgr'\ CII-2 8 220

llmo:o rtpouue o6texmu t 72 0u9

II mozo ynuauoe ocsetqeHu e -101 209

ilTOrO 473 298

E=8. .tE {-EEF *E:=t:- e-.
€



i\"e HallilreHosaHHe Aapec
Pacqer pacxoAa Ypoaeus Cp. ruec.

A qXOTI-NIAPTA }I OBCK}I E P3C

I Aplcxnaxr,rua c. Earvryr,y,r. Eo,rbH ltqHaJI TIO MOIUHOCTI] CH-2 2160

2 Aprcrnaxuua 3axaH -IOpr yn.MexaHu:aropor IIo NIOUIHOCTH HH 5940

J AprcxraNuua c.Avxofi -Maprau. yn.f aft p6erona IIo MOIUHOC'TI4 HH 3 140

4 Aprcxraxuua Carrraurxr.r,yr.AnaaMoBa TIO N'OI{HOCTH CH-2 r 1800

5 tlocr.[I1C c'r'.AccH r roecxar.nocr !,ilC no yqsry CH-2 I 1309

IImozo npotue oibeKmbt 34 349

14TOTO 34 349

CyHxeucxuii IIV Aqxoii-]Vlaprauoncxux P3C

I I Iocr fHIi[.rJ lptrcca Pocroa-l-iary lpacca Pocron-Baxy CyHxeHcxr.rfi pafi oH no yqsry cH-2 25 000

Amoeo npouue o(n exmu 25 000

ll'l'OfO rro AP')(l 59 349

ut/\"[ilH(]KtI]l PIC

I AprcxaaxuHur c.Anryprr (4 rur') ilo \,oruilocrH cH-2 31 680

2 Ap'r'cxnaxHttst r.llla,ru (7 urr) no ilrotuHogril cH-2 55 440

J Amcrsaxuna c.!y6a-IOpr no MotltHocrH CH-2 '7 920

4 Aprcxnaxunit c.I Iosure-Ararn N0 NIOITTHOSIH cH-2 7 920

5 AprcrsaxHua c.fepueHuyx Il0 rlloluHogrt4 cH-2 7 920

6 Aprcrnaxnua c. Mecxyep-lOyr no MotuHocTH CH-2 8 200

7 AprcxnaxuHa c. Cepxeu-IOpr I]o MotuHogil] CH-2 7 920

8 AprcxsaNHua c. Eerrarofi IIO i\,IOIIIHOSIH CH-2 7 920

9 florx upreun A.A. Kalsrposa c. Anrypur no yqsl-v- CH-2 l2 000

0 l(upnuurrlrii :ano,t c. Iicrrla'r'oii r3 350

I O6uteNnlue LIrpn-lOpr l2 250

) ru rtorlra6prr xa Arryprr (r0 00()

-)
'fll LIli 11K lllir.,rn i 20()

.l po6u;r ria c. Bc"rra-roii Iti (,ii{)

l V;tll,tt ttlC OCIICItICII tlC I Io I I Irunrrrcxorry p-rr1 2 I 12 + 7.1 rrr-r' II() \tOilillOC',tlt CII-2 loti 9(x)

II nt oto n pot u e o iita x ttr r,t 264 4l)0

ll noto ytttt rt t t oe oc6e u1e t t u e I 08 900

ltl'ot'o 373 300

.- +-::= :EE=E: A

--
-i*,
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.l\i Hanmeuonanue r\;tpcc
Pacqer pacxoaa Yporexr Cp. nrec.

YPY(l-Nl r\ PTAHOBCKU Fl, P)(I

I AprcxnaxuHa r. yDvc-Magmu n\c Vpyc-MamaH vn.TarapcKiu no vqeTv 3 960

2 Aprcxnaxuua n. Ypyc-MamaH n\c fopeu no yqsry HH 5 800

J AprcxaaxuHa r. Ypyc-Magran n\c fopeq no ygeTy HH 5 800

4 Aprcrcaaxnsa r. Ypyc-MagraH n\c foperl no yqsry HH 5 800

5 AprcxaaNuua r. YDvc-MapraH n\c fopeu no yqgry HH 5 800

6 AprcxnaxHua r. Ypvc-Maman n\c fopeu no ytrery HH 5 800

'7 Aprcrsaxuua r. Ypyc-MapraH n\c fopeu, xo3.ABop 5 400

8 Aprcxnaxnna r. Ypyc-Maman n\c fopeu Boao6aruHs s sropoHy l-oilrrt 8 206

9 ADrcxsaxHrra r. Ypyc-Mapras rr\c fopeu yr. Kpacna"s 5 400

0 AprcxeaNfiua r. Ypyc-Maprau n\c Ypyc-Map'raH 3 960

I AprcxsaxHHa n. Ypyc-Mamau n\c fopeu yn.TarapcKa, 3 960

2 Aprcxeax['rHa r. ypyc-MapraH.BoaoHacocH:u cen.OrpauHa ri9
3 AprcxnaxuHa c. foficKoe n\c Arxa:yposo no yqsry 5 400

4 Aprcxraxnrra c. Tanrn-vy y,r.Kaar,rposa no vqeTy HH 5 800

) AprcxsaxHHa n\c fopeu y,r. Banxapcxaq, 0epva Kepunosa no vqgry HII 3 950

6 Aprcxalxrrrra c. foil-qv rr\c A,rxaaypono no vrlgTv lilt 5 400

7 Aprcxeaxltrra c. fofi-qy n\c A,rxa:vposo Ha oKpaulre cera I 680

ti Ap'rcxsaxilrra c. fofi-.rV n\c A,rxa:yposo I to vtteTv IIH 5 .r00

9 Aptcrcaa;nolra c.fexn-tlv y,r.l lurtaesa 4 924

20 AprcxsaxuHa c.LLIa,raxu v.r. Me,r su nq sas 8 r55

2t Aprcxnaxrua c.l I I a,qaxn vl.Axaeea 3 960

22 ADrcxsax,rHa c Arxa:yposa n\c A:rxa:yposo no YrteTv HH 5 400

23 Aprcrsxxl.,rra c Anxa:yposa n\c Anxa:yporo, y,'I. narecraHcKa, 5 271

24 AprcxeaxHHa c MamaH-tly 3-rb TII 3-88/63 no yqeTy HH 3 960

25 Aprcxaaxnua n.Muqvpuua no ytreTY HH 5 400

26 AprcxnaNuHa c Pouruu-Llv rr\c Vpvc-Magrau I no \fqeTv 3 960

27 AD'rcrcsaxurra c Pouruu-LIv rr\c Ypvc-Map'r'arr I Ito vrtgtv 960

2tii ADlcxnluxlrrra c Porulru-LIv rr\c Ypvc-Maprarr I Il() vrteTy 3 960

29 r\;l'r'cxnaxu rra I c PourHu-LIy rr\c Vp)'c-Maprau I nosopl rrir l-crrr-Ll) ti 033

l{) \ltt cxulrxrlrt c Pourrrr-Llv n\c Ypy'c-MapraH I B cropouv l'ottttttt-Ll), I r9l
I Ap'rcxnaxrrua I c i)ottrttr-tl)'rr\c \/p)'c-lVlaprarr I )-'r. l 9|ocrr Il.lJ

(r l0-i

l2 Ap'rcxsaxlura c: I'orrrun-LIv n\c Ypvc-lVnpratt I r'-rt.I(it.,tt,tPoult l-ill
/ lc r.Ca.,t c. l'oiilr,r 1 rr.3lr ra.rtr rur ilo ulc't \ 600

I Ovr6o,r su sr fi crallr.ror.r c.f oii'n,r v,r.A. Nl arorra-,ro sa (r60

35 V,tl.r.rrroe ocBerqeHHe. r. Ypyc-Mamau I t() \'rtc t'\' ilH 248 325

36 VrH.rsoe ocBeu-(eHHe, c.A,rxa:lypogo n() vqeTv t IFI 22 688

37 V,ru.rHoe ocBeuleHrre, c.A,rxan-I0p'r n() yqeTy HH 27 968

38 V.nuqHoe ocBeuleHHe, c.l-exa rr0 Yggry hIFI 82 583

39 Vru.rHoe ocBeueHue, c.fexr.r-9y NO MOIIHOST}I HH 8 168
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J\b IfaNtrreHosaHue Altpec
Pacqer pacxoAa Ypoaexr Cp. uec.

40 Yruqsoe ocBel{eHlre, c.foiicxoe no vqeTy HH 8 993

4l Y.nnquoe ocBerueHr.re, c.fofiru no yqgry HH 79 860
42 Y,qu..rHoe ocBeureHHe, c.Mapran-9y no yqeTy HH 11055
43 Y,rH.rHoe ocBeuleHhe, c. Poruu n-9v Ito MolllHocTl4 HH r9 800
41 Y,rH.rlroe ocBert1eHHt:. c.Tasrn-tlv no YqeTy HH 9 983

45 V,rH.rHoe ocBerueHre. c. fofi-9y no YqeTy HH r0 065

46 Yluquoe ocBetl]eHlre, c.l Ila,raxr.r Ilo yqeTy IIH r3 283

Ilmozo npoque o6bexmb, I 58 738

II mozo yttuwoe ocreuleilue 542 77t

ilTOrO 701 509

IIAYPCKIII] P3C

I Bo.(ouanopuar 6aurur cr. Hulepcxa.r x. .(a,runrfi no Mo[IHocTl,l Htt 5 940

2 BoqoHanopHar 6auur x. Ilosnrurfr no MoluHogrl.l HH 5 940

J BonoHanopuar 6aurHr x. Ko3,'roso no NrotrtHogfH HH 5 940

4 H utepcxag -He0TeHar u BrrA, sr. 14 ruepcKar " f porxeQrerar" no \routHocTH CH-2 I 500

5 Hutepcrlri lrosr cr. H rrtepcxiu "tlc.rerragroltop no }tonlilocTH CH-2 l5 000

6 LIurepcrrrfi ilOCT "repex" cr. Hruepcxar no uoutHogru HH 2 160

7 Yrlr\Hoe ocBeulerrlre IIa_""pcxr'rii p-on t1() \toilliloc.rlI cH-2 r 67 000

IImoat npoque o(n exmot 36 480

LI mozo ynut noe ocse u1e H u e r67 000

il'l'ot-o 20J {80

I-PO]ilt-ilCKilE P:)C

I HapyxHoe ocBeueHHe rra TeppHToDHH paHoHa IIO MOTjIHOCTH HTI 164 100
2 I I Ixo,rsr f rxaro, To,rcroii-lOpr. Kovcovoarcxoe ilo NroulHogrH FITI r 38 000

-) CBero(lropsr n Brr,'leoKa!,epbr MB,fl n Murrrpalrc Ito vrteTv CH-2 r5180
4 flolra prr c,ra6oenil,iulux (o'r rnaasr tlP) Ilrxl.uro il() \tolllltoc'fll IIII l0 320

rrocr l-All n ocBeutcrrric tlcpB:rctrcxrrii l.rogr il() tl()il1Iloglt, IIII 92 000

I I ttto.'tt tt poI u a ttii r,t xtn u 255 500

I I nttl:tt .l'. t tt,t tt o( t,.'tL' ttt,( t t t t c ,164 400

il.t ot'o 7t9 9(X)
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.l\b HanrrrcxosaHHe Aapec
Pacqer pacxoAa Yposeus Cp. nrec.

IIIE,-iIKOBCK}TE P.)C
I Mocr uepes p. Tepex fyaepuec - lfle,rxoscxa, sr. LUe.rrxoscxa, CH-2 20056
2 llocr IIIC npu B]e3Ae s cr.. fllcrxoscxa, cr. LLIe,qxoecxa, no MotuHocTH HH 8000
3 Csero$oprr sr. LLIerxoscxa, IIO MOIIIHOCTH HtI 3600
4 locr Al lU npH Bae3le n cr.Kapra,runcrar cr.Kapra,runcxas no MoruHocrH HH 2600
) Apr. CxnaxnHa c.flapa6ou NO MoITIIIOCTH HH 4200
6 MT@ CraponnaAoBcxarr cr.CrapornaroBcKa, NO MOTIIHOCTH HH 3000
7 fYll <ftr6oncxar> cr..[6oncxaa no MotrIHocTU HH 8000
8 Otlnc 6yxranreprau MEIOY gr. Lllerxoscxa, HH 9500
9 KOX "Ananrapa" sr. lfle,rrcoscxa, HH 6500

Llmozo npovue oftexmu
65 456

ilt'ofo
6s 456

}I O)I(AI"I-}OP-I'OBCK}I E P)C
I Ilyunr npcueuHofi nuc:roxaunn 6-porur fionx IIIICII c. Hoxaii-lOpr Ilo llloulHoct'H CH2 5 760

2 Btlrncxag qacru
c. lerrr,ru-lOpr no Ntolulloc-IH CH2 38 491

-) C lroprxorrn,rexc c. Hoxari-l0pr no NloutilogTH CH2 8 640
4 Mogr qeps: pexy Axcaii c. EeHofi-Beaeuo no NroulHogTH CH2 I 719
) lIIr.rpa-lieuofi lIIr.rpa-Beuori 3 5r0
6 ALurru AtnHu 326
7 6arrrH.g Oxu-IOpr 4t2
8 PBY Hoxafi-IOpr I t20
9 Eaur Hs Belrofi 412

l,lmozo npoaue o1texmu
60 420

tLt'ofo
60 -120
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J\b HaumeHosaHue Aapec
Pacqer pacxoaa Ypoaexs Cp. naec.

fy/lEPMnccKltE P3C
I Yrlrquoe ocBerueHHe Hossrfi EeHoi no MoluHocTH CH.2 il 715

ll.lroaa Ns I ,(xanxa yn. Kagupona no yqsry HH 6 480
4 lllxo.na J\b 2 c.Kaan-Iopr ya. BoxranuHar no yqeTy CH-2 I 440

Ilmozo npouue ofttexmot
7 920

LI mozo yn uu n oe o cs e ule H u e il 715
It't'or o r9 635

BE.'lErrcrHlt[_ P')c
I CseroOopH c.Benctro 2 t60
2 V,ruqsoe ocBerueHre TII 6-451160 Map:ofi-Moxx 5 208
., AprcxnaxuHa Tfl 6-45/l 60 flepnouaficx 9 760
4 Ytm,l.ocneueHIre c.BeaeHo 20 116
5 Yni..r.ocseueHrre c.!-Be4euo 6 950
6 Y,rHq.ocseueHlre c.l{a-BeaeHo lr 200
7 Y,r H.r.ocserueHue c.Maxrgrst l3 587
8 Yrr.r.ocBeueHue c.Ce,rr,ueurayleH 3 i93
9 Y,rltq.ocgeueHlre c.3rlrcraHxrr 19 j.l9
I() YrHq.ocseuteHHc c.XarryHu 5 700ll 3.laHrr Aauuu.Celucroro troce.ren l, c.Bereuo 980

II nt ottt .y:t tt rt tt oe o cB e ta$ H u e 8s 503
llmozo npouue o6texmot l2 900

u1'or-0
9tt 40J

1 Hroro nporre o6texrur L 198 4t2
3 l4roro yarqxoe ocBeuleHxe 2 679 227

It.t ot o 3877 633
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Справка 

по итогам работы ресурсоснабжающих организаций 
(электроэнергия, газ) за три месяца 2018 года 

 
В сфере электроэнергетики: 

В соответствии с представленными данными АО «Чеченэнерго» имеем 
следующие результаты: 

За три месяца 2018 года поступило в сеть 762,5млн. кВт.ч. электроэнергии, 
полезный отпуск составил -  447 ,9млн.кВт.ч.,при этом фактические потери за три  
месяца–314,6млн. кВт*ч или41,3%, за 2мес.– 41,2%. 

Реализована электроэнергия потребителям на сумму1 417,1млн. руб., при 
этом оплата составила1 288,2млн. руб. или90,9%. 
 

Уровень оплаты составил90,9%, в т.ч. по категориям потребителей: 
 

 
По муниципальным образованиям: 
Хороших результатов достигли: 
(оплата более 90%):Ачхой-Мартановский-112,4%, Сунженский –98,7%,  
(оплата более80%):Ножай-Юртовский – 85,9%, Наурский – 81,4% 
(оплата более 70%):Грозненский – 74,9%,Курчалойский – 74,9%, 

Надтеречный – 74,2%, Шелковской – 75,7%, г.Грозный – 72,8%, г.Аргун- 79,8%, 
г.Гудермес – 84,8%. 

Оплата в остальных районах достигла показателей менее 70%. 
 
Аналогично за 2017 год: 
 
За 3 месяца 2017 года поступило в сеть7 3 7 , 6  млн. кВт.ч. электроэнергии, 

полезный отпуск составил 465 ,8  млн. кВт.ч., при этом фактические  потери –
271,7 млн. кВт*ч или 36,8%. 

Реализована электроэнергия потребителям на сумму1 371,5 млн. руб., при 
этом оплата составила866,3 млн. руб. или 63,2 %. 
 

Группа потребителей 
Оплата Задолженность (тыс.руб.) 

 
за 2мес. 

 
за 3 мес. 

 
на 1.01.2018г. 

на  
28.02.2018г. 

на  
31.03.2018г. 

- Промышленные 19,3% 92,8 60 467,29 95 407,85 103 072,34 

- Непромышленные 64,2% 103,1 142 954,69 232 878,65 207 867,67 
- Федеральный бюджет 44,3% 69,2 85 391,62 133 343,68 134 525,84 

- Республиканский бюджет 12,3% 105,9 2 311,09 36 575,54 27 607,67 

- Местный бюджет 18,5% 101,8 1 860,94 41 760,94 31 484,60 

- Сельское хозяйство 42,4% 45,1 17 845,34 20 295,23 21 460,67 

- ЖКХ 3,4% 30,8 780 502,57 867 639,88 905 004,79 

- Население 72,0% 99,1 1 307 664,65 1 410 182,52 1 422 827,67 



Оплата на оптовом рынке (по состоянию на 31.03.2018 г.): 
 

Начислено за март2018 г. - 1 096,3млн. руб.; 
Оплата за март 2018 г. - 607,6млн. руб. или 55% 
Задолженность  на 31.03.2018г. - 2 875 млн. руб.  

 
 

Данные по претензионно-исковой работе 
АО «Чеченэнерго» замарт2018 года  

 
 

Юридические лица: 
1.Претензии 69 шт. на сумму13 908 963 руб. 
2.Иски 3 шт. на  сумму 308 641 000руб. 
 
Физические лица и коммерческий сектор: 
1. Претензии 6 504 шт.  на сумму  91 904 206 руб. 
2. Иски 1087 шт. на сумму 18 164 000руб. 

 
 

В газовой сфере: 
 
В соответствии с представленными данными, ООО «Газпром межрегионгаз 

Грозный» имеем следующие результаты: 
За 03 месяца 2018 года потребителям республики реализовано газа в объеме 

766,7млн. куб. м. на сумму 3 467,3млн. руб.  и разбаланс газа 03 мес. составил-
598,02млн. куб. м. или 43,8%, за 02 месяца 37,5% 

Оплата составила 1 973,8 млн. руб. или 56,9%. 
 
Уровень оплаты составил 56,9%, в т.ч. по категориям: 
 

 

 
 
 
 

Группа потребителей 

Оплата                    Задолженность (млн.руб.) 
 

за 
2мес 

 
за 3мес. 

на 
1.01.2018г. 

на 
01.03.2018г. 

на  
01.04.2018г. 

- Население 36,2% 49,0% 12 386,2 13 562,0 13 726,5 
- Промышленные, в т.ч. 41,7% 81,7% 2 711,1 3 013,9 2 864,4 
- ОКК 27,3% 46,7% 2 136,5 2 250,1 2 255,7 

- Федеральный бюджет 77,8% 103,6% 123,6 135,5 120,6 

- Республиканский бюджет 18,3% 106,1% 0 8,3 -2,2 

- Местный бюджет 17,5% 106,8% 0 40,8 -6,5 

- Прочие 49,8% 88,7% 451,0 579,2 496,7 



Уровень оплаты составил 56,9%, в т.ч. по муниципальным районам: 
 
(оплата более 80%): Шатойский – 81,71%. 
(оплата 60% и более): Ножай-Юртовский - 60,97%,Сунженский – 61,76%. 
(оплата 50% и более): г. Грозный – 58,38%,Наурский – 57,83%, Веденский – 

53,77%. 
(оплата 40% и более):г.Аргун – 43,93%,Надтеречный –46,39%, Ачхой-

Мартановский – 49,62%, Шелковской – 47,19%. 
(оплата 30% и более):Гудермес –38,77%,Грозненский – 39,48%,Урус-Мартан 

– 33,61%,Курчалоевский – 30,53%,Шалинский – 33,39%. 
 
Аналогично за 2017 год: 

За 03 месяца 2017года  потребителям республики реализовано газа в объеме 
758,5 млн.куб.м.  на сумму 2 889,6 млн.руб. и разбаланс газа за 03 месяца составил 
567,40 млн.куб.м.  или  42,8 %. 

Оплата составила 1 495,7 млн.руб. или 51,8%. 
 

 
Претензионно-исковая работа на  01.04.2018 г.: 

 
Юридические лица: 

1. Направлено претензий 56 на 217,3 млн. руб. 
2. Направлено в Арбитражный суд исковых заявлений 10 на 5 млн. руб. 
3. Принято решений 5 на сумму 3,9 млн. руб.  
4. Направлено в УФССП исполнительных листов  0 на сумму 0,0 млн. руб.  
5. Оплачено в результате претензионно - исковой работы 69,9 млн. руб. 

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

1. Направлено претензий должникам 5 869 на 244,5 млн. руб. 
2. Направлено в суды 3 595  исковых заявлений на  сумму 194,7 млн. руб. 
3. Принято решений по ним в пользу Компании  3 595 на  112,7 млн. руб. 
4. Исполнительных листов направлено 3 120 на 167,3 млн. руб. 
5. В результате претензионно-исковой работы оплачено 29,3 млн. руб. 
6. Мировых соглашений заключено 0 на 0,0 млн. руб. 

 

Состояние расчётов за природный газ и его транспортировку 

 
Дебиторская задолженность Общества на 01.04.2018 (за период с 01.09.2007 

по 01.04.2018) увеличилась и составила 17 026,3 млн. руб., из них: 
 
Население                                                                            13 920,8 млн. руб.; 
Промышленность: в т.ч.                                                       3 105,5 млн. руб.; 



Бюджетные потребители                                   199,4 млн. руб., в том числе: 
федеральный                                                                                129,4 млн. руб.; 
республиканский                                                                            17,6млн. руб.; 
местный                                                                                          52,4 млн. руб.; 

ОКК                                                                                        2 291,8млн. руб.; 
Прочие потребители                                                                614,3 млн. руб. 

 
 
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.04.2018 (за период 

деятельности с 01.09.2004 по 01.04.2018) составила 84 545,9 млн. руб., в том числе 
перед: 

- ООО «Газпром межрегионгаз»                                        84 183,4млн. руб.; 
- ОАО «Чеченгазпром»                                                              54,5 млн. руб.; 
- ОАО «Чеченгаз»                                                                    307,9млн. руб. 

 
Динамика расчётов поставщиков газа на территории республики  

с ООО «Газпром межрегионгаз»  
за поставленный природный газ (2004-2018 гг.) 

 (млн. руб.) 

Периоды поставок Задолженность 
на конец периода 

Стоимость 
поставок газа  

Объем 
платежей  

Уровень 
оплаты, (%) 

ОАО «Чеченгазпром» 54,5 - - - 
ОАО «Чеченгаз» 27,30 - - - 
ООО «Газпром 
межрегионгаз Грозный»  - - - 

2004 г. 438,4 439,5 1,1 0,3 
2005 г. 2 164,4 1 764,3 38,3 2,2 
2006 г. 4 843,1 2 726,7 48,0 1,8 
2007 г. 8 188,8 3 495,7 150,0 4,3 
2008 г. 12 324,2 4 535,7 400,3 8,8 
2009 г. 17 789,4 5 915,2 450,0 7,6 
2010 г. 24 101,2 7 111,8 800,0 11,2 
2011 г. 31 592,0 8 940,8 1 450,0 16,2 
2012 г. 37 874,1 8 382,1 2 100,0 25,1 
2013 г.  44 909,2 9 671,1 2 636,0 27,3 
2014 г. 53 416,2        11 212,0 2 705,0 24,1 
2015 г. 62 034,4        11 623,1 3 005,0 25,9 
2016 г. 69 287,3 12 759,9 5 457,0 42,8 
2017 г. 79 046,9 13 004,6 3 245,0         24,9 

      2018 г. 84 183,4 6 616,6 980,00 16,0 
 

Количество договоров 
 
Население –284 038 
Прочие потребители – 8 205 
 
Заместитель министра 
промышленности иэнергетики  
Чеченской Республики                                                                      Н.А. Сангариев 



 Приложение №2 
 к отчету о работе Минпромэнерго ЧР 

за апрель 2018г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные показатели  
производственной деятельности предприятий  

Министерства промышленности и энергетики ЧР 
по состоянию на 01.05.2018г. 





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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные показатели  
финансовой деятельности предприятий  

Министерства промышленности и энергетики ЧР 
по состоянию на 01.05.2018г. 





        Приложение №4 
        к отчету о работе Минпромэнерго ЧР 

за апрель 2018г. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Плановые показатели  
по выпуску продукции и оказанию услуг предприятиями 

Министерства промышленности и энергетики ЧР 
за апрель 2018 года 
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