
 
Отчёт 

о работе Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики 
за февраль 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 73 
человека. 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. 
 
 2.2. Принято участие: 
 - участие в совещании по вопросу привлечения дополнительного 
финансирования в экономику Чеченской Республики (субсидии, гранты и т.д.); 
 - в работе Республиканской комиссии по вопросу мониторинга деятельности 
самоуправления Шалинского муниципального района; 
 - 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 
 

2.3. Проведена работа: 
- работа по подготовке презентационных материалов по инвестиционным 

проектам в сфере промышленности и энергетики Чеченской Республики для 
пресдтавления их на предстоящем Российском инвестиционном форуме; 

- проводится работа по подготовке необходимых материалов для разработки 
Программы согласно постановлению Правительства РФ от 10.09.2016 г.№903 «О 
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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. 
 - 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 . 

 

3. Подготовленные материалы, справки, доклады, выступления. Заключение 
договоров и их исполнение 

3.1. Подготовлены и направлены в органы исполнительной власти Российской 
Федерации: 

в Минэнерго России: 
- ежеквартально, в соответствии с Правительственной телеграммой 

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

- информация о действующих на территории Чеченской Республики объектах 
газозаправочной инфраструктуры (автомобильных газонаполнительных 
компрессорных станциях, передвижных автомобильных газозаправщиках, и. т. д.), не 
принадлежащих ПАО «Газпром». 
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в Минпромторг России: 
- информация для годового отчёта за 2017 год о реализации подпрограммы 

«Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки 
деятельности в сфере промышленности». 

 
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. 

 
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: 
 - 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. 
  

в Минфин ЧР: 
- информация об основных проблемах, возникающих при реализации 

Минпромэнерго ЧР мероприятий, направленных на достижение покзаателей, 
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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. 

 
в МЭТРиТ ЧР: 
- актуализированная информация по инвестиционным проектам в сфере 

промышленности и энергетики Чеченской Республики, включенным в Перечень 
приоритетных инвестиционных проектов Чеченской Республики. 

- 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. 
  
 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 

9 
 



перед поставщиками энергоресурсов (газ, электроэнергия), финансируемых из 
федерального, регионального и местного бюджетов; 
 - информация о реализации  инвестиционных программ естественных 
монополий, ( инвестиционная программа  ООО «Газпром Межрегионгаз», 
инвестиционная программа ПАО «Российские железные дороги», инвестиционная 
программа АО «Оборонэнерго», инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС»,                
инвестиционная программа ПАО «МРСК Северного Кавказа»), осуществляющих 
деятельность в сфере топливно-энергетического комплекса Чеченской Республики. 
 

3.4. С начала 2017 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»; 
- Федеральный закон от 01.12.2014г. №384-ФЗ «О федеральном бюджете на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
- приказ Минфина России от 06.12.2010 №162н «Об утверждении Плана счетов 

бюджетного учета и Инструкции по его применению»; 
- приказ Минфина России от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 
инструкции по его применению»;  

- постановление Правительства Чеченской Республики от 29.12.2015г. № 263 
«О внесении изменений в постановление Правительства Чеченской Республики от 3 
декабря 2013 года № 315». Постановлением Правительства Чеченской Республики от 
3 декабря 2013 года № 315 утверждена государственная программа Чеченской 
Республики «Развитие промышленности, энергетики и повышение 
энергоэффективности в Чеченской Республике»; 

- положения по бухгалтерскому учету; 
- иные нормативно-правовые акты. 
Срок исполнения – постоянно. 
3) Департамент экономического анализа и инвестиций: 
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- Федеральный закон от 25.02.1999г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений»; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- иные нормативно-правовые акты. 
Срок исполнения – постоянно. 
4) Департамент промышленности: 
- Федерального Закона от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов 

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

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

деятельности и промышленной политике в Чеченской Республике»; 
- иные нормативно-правовые акты. 
Срок исполнения – постоянно. 
5) Департамент энергетики: 
- Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 
- Федеральный Закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
- Закон Российской Федерации от 21.02.1992г. № 2395-1«О недрах»; 
- 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»; 
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- 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». 
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); 
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- 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: 1 234,5млн. руб. 
Эффективность проекта:  
- создание 245 новых рабочих мест; 
- налоговые платежи в бюджеты разных уровней в объеме до 250,0млн.руб. 

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

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

Инициатор проекта: ООО «Обувная фабрика». 
Проектная мощность: 2 200 000 пар обуви в год. 
Общая стоимость проекта: 1 414,509млн. руб. 
Эффективность проекта:  
- создание 2 961 новых рабочих мест; 
- налоговые платежи в бюджеты разных уровней в объеме до 546,7млн.руб. 

(среднегодовая сумма); 
- срок окупаемости – 8лет; 
- чистый дисконтированный доход – 676,9млн.руб.; 
- внутренняя норма доходности – 28,76%. 
5) Организация производства приборов учета на базе ООО «Энергия Плюс» 
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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; 
- налоговые платежи в бюджеты разных уровней в объеме 43,2 млн.руб.; 
- срок окупаемости – 15лет; 
- внутренняя норма доходности – 7-11%.  
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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:  
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. 
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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, 
энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике (в редакции 
постановления Правительства ЧР от 10.08.2017г. № 187) осуществлено в объеме       
6 933,60763 тыс.руб. (подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной 
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программы «Развитие промышленности, энергетики и повышение 
энергоэффективности в Чеченской Республике»). 

 
7. Курируемые предприятия и организации федерального подчинения 

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

К предприятиям федерального подчинения, осуществляющим свою финансово-
хозяйственную деятельность на территории Чеченской Республики в сфере 
электроэнергетики и курируемым Министерством, относятся ОАО «Чеченэнерго» 
(электросетевая организация) и ОАО «Нурэнерго» (энергосбытовая организация). 
Министерство также осуществляет кураторскую деятельность в рамках 
существующего законодательства Российской Федерации в отношении акционерных 
обществ федерального подчинения: ЗАО «Газпром межрегионгаз Грозный»,                   
ОАО «Чеченгаз», ОАО «Чеченгазпром». Информация о результатах финансово-
экономической и производственно-хозяйственной деятельности вышеперечисленных 
предприятий за январь 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. 

Проектная мощность – 98,77 млн. руб. 
Производственная деятельность с начала 2018 года –84,0 тыс.руб.. 
Среднесписочная численность: 5 чел. 
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2) ГУП «Грозненский машиностроительный завод «Красный Молот» 
Расположение: Чеченская Республика, г.Грозный, Старопромысловский район, 

пос.Красная Турбина», ул. Турбинная, д.1а 
Специализация предприятия: выпуск тракторных прицепов различной 

грузоподъемности, емкости и клепаные трубы для нефтяной промышленности. 
Площадь земельного участка –10,2 га. 
Общая площадь производственных зданий – 12500 тыс. кв.м. 
Строительно-восстановительные работы на предприятии проведены в 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 – 66,0 тыс. руб. 
Среднесписочная численность: 7 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 – 328,0 тыс. руб. 
Среднесписочная численность: 11 чел. 
 
5) ГУП СМУ Минпрома 
Расположение: Чеченская Республика, г. Грозный, ул.Трамвайная, 1а. 
Специализация предприятия: выполнение строительно-монтажных работ.  
Площадь территории – 7490м2. 
Строительно-восстановительные работы на предприятии проведены в 2008 

году и в этом же году предприятие введено в строй. 
В настоящее время: действующее предприятие. 
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Выполняемые работы: строительно-монтажные работы.  
Проектная мощность – 50,0млн.руб. 
Оказано услуг сторонним организациям с начала 2018 года – 0,0 тыс.руб. 
Среднесписочная численность: 6 чел. 
 
6) ГУП Опытный завод Минпрома 
Расположение: Чеченская Республика, г.Грозный, Октябрьский район, 12-й 

участок, 1-й переулок Трамвайный 1а.  
Специализация предприятия: изготовление и монтаж автоматизированных 

систем для нефтяной, газовой и химической промышленности. Завод относился к 
опытному предприятию с индивидуальным и мелкосерийным типом производства, 
выпускающему особо сложную продукцию.  

Общая площадь территории – 3,35 га.  
Строительно-восстановительные работы на предприятии проведены в 2008г., 

2010-2012гг. Введено в строй в 2012 году. 
В настоящее время: вновь введенное предприятие. 
Планируемая к выпуску продукция: автокомпоненты, фильтрирующие 

элементы (топливные, масляные, воздушные и салонные) для всех видов транспорта. 
Проектная мощность – 70,0 млн. руб. 
Произведено продукции с начала 2018 года – 0,0 тыс. руб. 
Среднесписочная численность: 3 чел. 
 
7) ГУП «Чеченское лесопромышленное предприятие «Фагус» 
Расположение: Чеченская Республика, Ачхой-Мартановкий район, с. Ачхой-

Мартан. 
Специализация предприятия: выпуск фанерного сырья, черновых мебельных 

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

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

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

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

Проектная мощность – 100,0млн.руб. 
Производство продукции с начала 2018 года не осуществлялось. 
Среднесписочная численность: 2 чел. 
8) ГУНПП «Промавтоматика» распоряжением Правительства Чеченской 

Республики от 30.05.2017 г. № 162-р приватизировано путем преобразования в 
ООО «Промавтоматика». 

Расположение: Чеченская Республика, г.Грозный, Ленинский район, 
ул.Старосунженская, 29.  

Специализация предприятия: разработка и внедрение автоматизированных 
систем управления технологическими процессами и создание современных средств 
автоматизации во многих отраслях промышленности, в первую очередь 
нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей промышленности, в 
агропромышленном комплексе, поддержание микроклимата в хранилищах. 
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Общая площадь территории – 0,75 га. 
Общая площадь зданий – 699 кв.м. 
Строительно-восстановительные работы на предприятии проведены в 2010-

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

пуско-наладочные работы. 
Планируемая к выпуску продукция: современная электронная продукция 

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

Проектная мощность – 76,0 млн.руб. 
Оказано услуг с начала 2017 года – 0,0 тыс. руб. 
Среднесписочная численность: 5 чел. 

 
9) ГУП Алхан-Калинский деревообрабатывающий комбинат 
Предприятие создано в 1957 году. Расположение: Чеченская Республика, 

Грозненский район, с.Алхан-Кала, ул. Элеваторная 30. 
Специализация предприятия: производство ДСП, строганого шпона, 

синтетической смолы, заготовке и переработке древесины 
Производственная площадь составляет – 14263кв.м. 
Часть строительно-восстановительных работ на предприятии проведена в 2002-

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

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

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 – 141,0 тыс. руб. 
Среднесписочная численность: 3 чел. 

 
10) ГУП Аргунский завод «Пищемаш» (1-й пусковой комплекс) 
Расположение: Чеченская Республика, г.Аргун, ул. Дзержинского, 33. 
Аргунский завод "Пищемаш" входил в число предприятий Министерства 

оборонной промышленности СССР. После распада СССР и образования Госкомитета 
Российской Федерации по оборонным отраслям промышленности в 1992г., завод 
входил в число предприятий Главного управления промышленности вооружений 
Госкомитета.  

Площадь территории завода составляет 18,4 га. 
Строительно-восстановительные работы на предприятии (1-й пусковой 

комплекс) начаты в 2006-2007гг. в ходе реализации федеральной целевой программы 
«Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и 
последующее годы)». В 2008-2012гг. строительно-восстановительные работы 
завершены в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Чеченской 
Республики на 2008-2012 годы». Введено в строй в 2012 году. 

В настоящее время: вновь введенное предприятие. 
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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» 
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. 
Произведено продукции с начала 2018 года – 82,0 тыс. руб. 
Среднесписочная численность: 2 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. 
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: 6 чел. 
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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 – 57,8 тыс. руб. 
Среднесписочная численность: 5 чел. 
 
14) ГУП «Чеченская генерирующая компания» 
Расположение: Чеченская Республика,  г.Грозный, ул.Машинная, 25. 
Площадь территории завода составляет 1,73 га. Здания и сооружения на 

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

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

Произведено продукции с начала 2018 года – 3358,9 тыс. руб. 
Среднесписочная численность: 16 чел. 

 
15) ГУП «Геотермальные воды» 
Расположение: Чеченская Республика, пос. Гикало, ул.Тепличная, 1. 
В настоящее время: предприятие не функционирует. 
Среднесписочная численность: 1 чел. 
 
16) ООО «Электропульт-Грозный» 
Предприятие создано в 2006 году.  
Расположение: Чеченская Республика, г.Грозный, Старопромысловский район, 

ул.Угольная,320 
Специализация предприятия: производство низковольтного и средневольтного 

распределительного электротехнического оборудования. 
Площадь территории – 1,16 га 
Производственная площадь – 5061 кв.м 
В настоящее время: 
Выпускаемая продукция: низковольтное и средневольтное распределительное 

электрощитовое и трансформаторное оборудование. 
Производственная деятельность с начала 2018 года не осуществлялась. 
Среднесписочная численность: 45 чел. 
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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 – 227 328,4 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  – 22 чел. 
Осуществляет деятельность согласно Уставу. Предметом деятельности 

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

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

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

электроэнергии). 
Объем выпускаемой продукции: до 10 тыс. шт. в месяц. 
Среднесписочная численность: 13 чел. 
 
9. Основные показатели производственной и финансовой деятельности 
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Основные показатели производственной деятельности предприятий 
Министерства по состоянию на 01.03.2018 г. приводятся в Приложении №2 к 
настоящему отчету. 

Основные показатели финансовой деятельности предприятий Министерства по 
состоянию на 01.03.2018 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: 692 444 79,7 

 - в аппарате 81 73 76,8 

 - в подведомственных 
  предприятиях 611* 371 80,3 

2 Количество вновь 
созданных рабочих мест - - - 

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

310,0 235,5 48,0 

4 Общий объем освоенных 
средств, тыс. руб. - 6 934,0 132 

 
 *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 01.03.2018 г. приведены в Приложении № 4. 
 

11. Результаты производственно-хозяйственной деятельности предприятия за 
отчетный период (прибыль, убыток, затраты на производство и реализацию 
продукции, услуг и т.д.) 

Результаты производственно-хозяйственной деятельности предприятий 
приводятся в Приложении № 2. 

 
12. Внедрение инновационных и энергосберегающих технологий и меры, 

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

12.1. Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в сферах ведения министерства с 2014 года проводятся в рамках 
подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Чеченской 
Республике» государственной программы Чеченской Республики «Развитие 
промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской 
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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 01.03.2018 г. приводится в Приложении № 2. 
 
14. Структура капитальных вложений за отчётный период и выполнение плана 

капитальных вложений 
Капитальные вложения в январе-феврале 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; 

 - 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 
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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; 

- 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 
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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 февраль 2018года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

за январь 2018 года 
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Ha_ .-*or (- _) .--20 l_r.

3au ecrzrenro MLrH r.rcrpa
npoMbltxi'reHHocTt4 rz 3 HepfeTr,IKU qp

H.A. CaHrapueBy

YsaxaeNau fi Hypalu ANaaHoezq !

Hanpauaro Bau $oprrarr aHaraTl,IqecKofi HH6opMauvr4 co cBeAeHr4f,M14 rroypoBH.rrM nJrare)Keft, froJre3Horo orlycKa u cQopuzpoBaBrrr.rMc, iloreprN{
3rreKTposHeprvu 3a flHBapE 20lg roaa.

flpranoxeHl'Ie: 1. Cnpaexa o cvtrya\Ltr4 c rlocraBKaMr4 3ner(Tpo3Heprr4[ e qp .-.Ha 2
n. B I 3K3.

2. @a*uqecKae roKa3areJrra 3Heproc6rrrosofi rer'r.eJrbH ocr.t v
TpaHcrroprr4poB*r4 e-e AO <r{e.{eH3Hepro)) - Ha 3 n. B 2 3K3.

3. flepeueHb [po6neMrrbrx o6rexron _ sa 61. n I axs.

C yaaxcenueu,

V up aa,rrurlr4f Ar,rpe KTop P.C-3. loxyea

I4cn.: A.C-A. Buryruoa
l3-51



Cnpanrca
o clrryallun c nocraBKaMl.r 3JleKTpo3Heprr{n rle.reHcrco ft Pec ny6nnre

B ,rHBape 2018 r.

3a ffrnapr 2018 roaa s rle.{eHcrcyro Pecny6nuxy nocrynnno 214 339 rr.rns. rBr*.r
3neKrpo3Heptvlu, Ha cyMMy 372 019 nalH. py6. (c H,{C), nole:Hsrfi o-rnycK i55 787 nrnn.
KBr*u, o6ruze rlorepl4 118 552 unH. xBr*q utm 43,2 oh, npvt rJrerr{oBbrx [orepf,x',,ril

i--: ffiu

Asa.nus floKa3are.[eft s cpaBIIeHIru c aHaJrorurrHbrM rreprroAot]r 2017 roga

1l{

rfl

ill
({

,ffi

B cpaauzreJlbHoM aHaJII43e flHBapfr 2018 rola c aHilJroturrHbrM neplroAoM 2017 romua6lrogaerc{ yBeJII4qeHI4e rlpueMa SJIeKTpo3H eprt4u B cerr, ua B,23 tr.ru. xBr*q.
IloresHrrft orrlycK sJIeKTposHeptHLr B aHaJrorrzu c ,HBapeu 20 17 roga c11uzwiis s,a

4,19 uln. xBr*q.
B aua'norzu c xHrapetv 20lT roga, norepr4 gJreKTpo3Heprur{ yBeJrHrrr4Jr t4cb Ha 3,33yo,

[pereHsHoHHo-lrcKoBaq pa6ora

IOpu4uuecKae nuqa:
1. flpe:renzuu33 rrrr. Ha cyMMy 4 174 000 py6.
2,I4cxu 3 rur. Ha cyMMy 364 000 py6.

@zsz.recrkre lTur\a u KoMMep.recrr4ft ceKTop:
l.IlperensuuT 821 rur. Ha cyMMy 113 19g 000 py6.
2. Llct<u 602 rur. Ha cyMMy g 230 000 py6.

Ounara ua OPSM (AO <rleueusuepro>>):

-flnnapr - Haqr4creno - 389.537 unn. py6.;
- orrrarreHo - l88.0g6 unH, py6. r.r,ru 4g %.

Zcn.: A.C-A. Bzryuon
r3-51
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HauMenosaHr4e
o6qec:rna

3agolxeuuocrb Ha
01.01.2018 r., py6,

Texyrqax 3aAoJrxeHHocr6,
pv6.

3a4orNenriocrl no
COCTO.'IHI,IIO HA

31.01.2018 r., py6.
AO <VeqeH3Hepro) 2 398 99E 268 497 2 654 269

HarzMenosaHue

o6uecrsa

Ilpueu B cerb,
ulu. xBr*q

lloresHrrfi orrrycK, MJrH.

rBr*.I
florepu,

%
2017 2018 pa3Hh rIa 2017 201 8 pa3HHUa 2017 2018 pa3HprrIa

AO
<<rfeuenauepro>> 266,10 274,34 8,23 15g,gg 155,79 4,19 39,89 43,21 3,33

llil

rti



AHann3
pacqeroB 3a rrorpe6lennyro alerrpoaHeprBto B pa3pe3e rpynu norpe6urelef, no AO <<geqenrnepro) 3a rHBapr, 20lE r.

fpynna norpe6trenei

3alorxen
HOCTL HA

01.01.2017r.

rtpe.qbr.qyulxE neDnon

3aroaxen
Hogrb Ha

01.01.2018r.

OTqETHbIH

npe.qT,rBneHo 3n.3H.
norpe6Nrelru

OnJIATA

ypoBe

HL

peiL[H

3auHH

Texyu_liu

3aaorxeH
HOCTb

3a"4orxeH
HOCTL HA

3t.01.2017
r.

npeAbrBneHo
3Jr.3H.

notpe6rrreacNt

on,.raTa

ypoBeHb

peanu3a

UHI,I

TCKYIIIA'

34,[orxeH
HOCTb

3anorxeH
HOCTL HA

31.01.2018r.

IIoIe
gHrrfi

orny
CK

o6r,cu
rrpoaax

noJt

e3H

urfi

oTn
ycx

oOreM

npolax

Tbtc.

pv6.
TbIC.

xB'r.r
TI,IC.

pv6.
TEIC.

pv6.
70

TbIC.

py6.
TbIC.

pv6.
TbIC.

pv6.

TbIC.

xBr
I

TbIC.

pv6.
TI,IC.

pv6.
ao

TLIC.

pv6.
Tbtc.

pv6.

IIpoMbIur,reHHbte
20 063,78 l7 481,77 2 465,26 l4,t r5 0t6,sr 3s 080,34 60 467,29 20 597,33 955,48 4,6 r9 641,85 80 07 l,62

HenpoMbturJleHHr,te
62 951,34 99 28t,23 52 785,31 s'l , 46 495,92 109 459,82 142 954,69 132 402,12 83 007,40 62,7 49 394,72 189 425,31

Qeaepa.n.6p[xer
3l s03,97 50 380,6t 3 072,40 6,r 47 308,22 808r2.18 85 39 r ,62 46 32',7 ,97 23 510,99 50,7 22 816.98 t05 272.25

Pec*y6o. Gpaescrr
-2 551,87 t5 632,4t 367.84 2,4 t5 264,57 t2 710,70 23tt,09 22 652,33 24,42 0,9 22 449,90 t9 937,44

mecrxuii 6roArxsr
t 2t0,7t 35 822.63 132,44 0,4 35 690,t 9 34 479.95 l 860,94 25 238,81 7il.02 2,8 21 527,79 23'n0,24

cellbcKo€ xo:sficrao 24 237,81 2 064,26 22 410,63 I 085,7 -20 346,37 3 89r.4,1 t7 845,34 2103,42 858,63 40,8 1244,79 19 291,77

)I(KX, n r.u. 428 314,56 5t 41t,37 6 466,58 12,6 44 944,79 473 259,35 780 502,57 44 288,57 l 000.02 2,3 43 288,55 823 764,W

l-Yn "9e.tsoaoxaxan"
275 354,30 I 9 233,99 4 000,00 20.8 ts 233,99 290 588,29 468 60 I,09 r 8 r43,07 r 000,00 5S 17 143,07 485 744.17

MYII "BoaoxaHaa r
I-po:Horo"

128 499,t7 16 t85,42 2 082,32 12,9 l4 103,1 | 142 602,28 204 380,47 t2 930,66 0,00 00 t2 930,66 2t7 3n,t3

MYII "Tennouta6xeHue"
2l 0r5.1I t3 269,00 0,00 0,0 t3 269,00 34 284,fi 92 s66,20 n 726,84 0,00 0,0 11726,84 104 293,04

uacer.Ienile
860 565.02 r 98 896.39 I 02 838.59 5 r.7 96 0s7,79 956 622.82 I 307 664.65 t94 246,71 109 I lJ.2lJ 56,2 85 132,43 I -i92 797,08

BCETO 1425 87t.90 470 910.67 l9() -)39.()5 40.5 280 431,6. l 7063t6.59 2 398 998. I 9 487 857.25 2t9 360.24 45,0 268 497.00 2 6s4 269.80

3auecrurelr
ynpaBnrroulero AnpeKTopa AO <r{e.reH3Hepro)) C-A.C. Kaficapon

Hcn.: A.C-A. Br.rryruon
r3-51
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noxa3arenx 3Heproc6brroBof,qerrenbHocrx 14 TpaHcnoprlrpoBxt4 gfleKTpo3Heprr4],l AO "9evex:xepro"
3a eHBapb 2018 roAa

Pariox / rpynnu norpe6rrenei
o6reM
npoaax

Onnara
Texyuc

laaonxexhocT6

Ae6rropcxa,
SaaonxexBocTB

Ha 3'1.01.2018

npreM B cerE
norepx

laaonxeHHoclS
xa 01-01.20'18 +an nnaxoaue CBepxnnaxoaHe

rbrc. py6. rbrc. py6. rbrc. py6. rbrc. py6. rHc. py6. Tbtc- xBT.\. Tbrc. xBr-c. rbrc. xBr.9. Tbrc. xBT.q. % Tbrc. (Br,r.

.lexrpanuxan rpynna 942 997,09 121 929,99 44 272,38 36,3 77 657,61 1 020 239,29 11021,462 14 021,a62 0,00 0,00% 0,00 0,000/" 0,00 0,00%

OprArrec{re 942 997,09 121 929,99 44 272,34 36,3 77 657,61 1 020 239,29

r/pyc-Mapraxoacxri 252254,86 29 578,33 12 A52,21 /t3,5 t6 726,09 268 895,41 22 580,352 12 663,958 9 916,39 43,920h 7 763,13 3,3A% 2153,27 9,54%

Op14rrecxre 24 236.38 I 82'r,34 4 373,54 49,58 4 447,80 28 598,64

laceneHre 228018,48 20 756,99 8 478,70 40,85 't2 278,29 240296.77

\vxoi-Mapraroacrui 15 756,17 13 791,87 10 480,82 76,0 3 3't1,04 48 914,81 9 870,369 6 469,213 3 /101,16 34,460h 3 409,23 34,51% -8,07 -0,08%

OprAxgecxxe 891,53 4 981,52 2935,73 58,93 2 045,79 2 784,62

laceneHre 44 864.94 8 810,35 7 545.09 85,64 1265,26 46'130,20

)yxxexcxri 7't93,34 4728,65 1201,03 88,9 524,63 7 604,80 2 628,805 1 876,552 752,25 28,620/0 907,99 31,54% -1 55,74 -5,920h

K)phAxeecxre 12M,41 2 839,68 2 670,15 94,03 169,53 1260.77

HaceneHre 5 988,94 1 888,98 1 533,88 81,20 355,10 6 34,03

fpo3HeHcIo-cenbcx*f 118 639,12 28 655,32 12 625,76 14,1 16 029,55 131 326,23 23 702,763 l4 007,89,0 9 694,87 40,90% 8 227,23 u,71% 1 467,64 6,19%

lOpxAxgecxxe I764.25 12 750,51 4 987,94 39,12 7 762,57 14'188,38

+acensre 108 870.87 15 904,81 7 637.83 48.O2 8 266,98 117 137,45

lJanrrcxri 161 888,47 26 24831 t3 590,{' 51,7 t2 697,91 't74025,67 19 190,/*05 11 959,913 7 730,49 37,68% 6 649,/t8 34,6syo 581,02 3,03%

OprAHecxre 7 042.27 I 191,14 4 414.41 44.O7 4 772,73 1't 294.29

laceneffi 154 806,20 17 097,17 I 171.99 53,65 7 925,18 162 73'1,38

Segercxri 3 989,00 4 581,63 I 908.53 41,7 2 673,09 6 263,09 3 5/t6,99O 2 393,83/i 'l 153,16 32,51% 1172,63 33,06% 19,/t8 -0,55%

lOprAreecxre 453,82 1929,48 335,87 17,41 1 593,61 1644,42

{acenehre 3 535,18 2 652,14 1572,6 59,30 1 079,48 4 614,67

lllaroicxni 3 540,05 2 4A6,74 1 107,61 44,5 1 379,09 1798,71 1 721,108 1 160,08/t 564,02 32,71Yo 573,44 33,260/r -9,41 -0,55%

0prgrwcxre 1229,57 '1 158,06 327,61 24,29 830,44 1 939.58

{acereffie 2310,4A 1 328,68 780,03 58,71 548,65 2 859,13

llrapoicxr,ri 500,74 I 307,45 156,67 12,O 't 't 50,78 I 173,89 463,200 327,'112 136,09 29,38% 153,55 33,15% -17,16 -3,77%

Opf,Axcecxre 84.79 1 016,38 39,07 3,84 977.31 5U,47

{aceneHre 41 5,95 291,07 117,60 40,40 173.47 549,42

lryM-KanrHcIni 1 758,33 1 260,15 270,33 21,5 989,82 2 652,41 876,206 608,520 267,69 30,55% 290,46 33,1 5% -22,78 -2,60%

OphArrecxre 1131,77 787,80 55,24 7.01 732,56 1 768,58

{aceneRre 626,57 472,35 215,09 45,54 257,26 883,83

[y4epueccxui 70 538,92 14 257 ,67 5 756,98 40,4 8 500,69 78 997,37 1 1 496,559 7 748,956 3 747,60 32,606k 3 885,84 33,800/o -1 38,23 -1,200h

Opf,Argecxhe 1473,37 3 026/7 786,38 25,98 2 240,49 4 071,22

{aceneHre 68 665,55 11 231,20 4 970,60 44,26 6 260,60 74 926,15

Floxai-lOproBcklrf 11 113.23 5 954,05 3 341,29 56,'t 2 612,76 't3 650,72 4 933,812 2 942,622 'l 991,'19 40,36% I 695,26 34,36% 295,93 6,00%

Opuprrecrre 320,56 1 809,96 525,67 29,O4 1284.29 1 529,58

,laceneHhe 10 792.66 4 144.09 2 815,63 67,94 1328,47 12 121,13

,pqaroxcxHx 80 839,31 15 128,90 10 251,63 67,8 4 877,27 85 ,[41,50 17 118,102 7 638,932 9 479,17 55,38% 5 909,17 31,526A 3 570,00 20,a6%

Op14rsecxre 2 398,91 4 176,97 2 074,24 49,75 2 098,73 4 222,57

{acenehf,e 78 440.40 10 951,93 8 173,39 74,63 2 778,54 a1 214,

lavDcKxi 1 3 309,58 9 299,99 4 919,72 52,9 4 380,27 't7 179,81 158,t83 4 805,011 2 353,17 32,87% 2155,26 ,. 3/t,30% -102 08 -1,43%.
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xxG 't o47,64 2 743,15 '1 040,79 37.40 1742,6 2 579,98

'12 261,94 6 516,84 3 878,92 59,52 2 637.91 14 899,86
aArepecHbri 58 374,26 1 1 566,00 5 835,68 50,5 s 730,31 63 988,10 9 759,293 5 782,580 3 976,71 40,750/o 3 351,34 11,310h 625,37 6,l',toh

Op64rgecxre 1 
't 394.15 439{.,7A 1754.OO 39,91 26/,0,7A 13 918,45

laceneHqe 46 980.1 I 7171,21 4 081,68 56.92 3 089,53 50 069,65
JJenxoacxoi /t4 886,25 12 686,82 5 230,/t6 41,2 7 /t56,36 51 980,/15 I A75,222 5 849,268 3 025,95 34,09% 3 046,86 34,33% -20,91 4,21%
lOpxAf,gecxre 9 408,32 4 726,17 1 522.05 32.20 32U,',t2 12 250,27

HaceneHtse 35 477.94 7 960.65 3 708,41 46.58 4 252.24 39 730,18
r. fpo:nsri 472 091,80 154 774,69 65 986,99 12,6 8E 787,70 555 066,67 76 394,815 15 214,315 3't 180,47 10,81% 26 776,38 35,05% 4 404,09 s,76%
lOpxArcecxxe 64 612.89 93 569,60 31 761,09 33,94 61 808,51 120 608,57

HaceneHxe 407 478.91 6r 205.09 u225,90 55,92 26 979,19 434 458,10
. ApryH t4 484,00 't0187,29 /t 035,94 39,6 6 151,35 20 411,25 5 864,447 3 862,639 2 001,81 31,13% 2 025,58 34,510/, -23,77 4,110/o

Oprgrvecxre 2370,22 4 601,68 659,24 14,33 3942.45 6 088,57

{acerehxe 12113,79 5 585,60 3 376,70 60,45 2 208,90 14 322,69
. I-yaeDuec 94 843,36 19 393.42 12 532,75 64,6 6 860,67 10t 359,59 13 6't'1,317 6 453,653 7 157,69 52,59.h 4 719,05 34,67% 2 438,64 17,920h

Op14rvecxre 8427,62 I '115,87 5702,57 62,56 3 413,30 11 896,48

{aceneHre 86 015,74 10 277,55 6 830,18 66,46 3 447,37 89 463.1 I
ro o6tuEcTBy 2 398 998,i9 47 857,25 219 360,24 45,0 268 /r97,00 2 65/t 269,80 274 339,363 155 786,9/t8 118 552,,015 13,21% 102 877 ,26 37,50% 15 675,15 5,710h
OpxArgecxre 1 091 333,54 293 610.54 1 10 245,96 37.5 183 364,58 1261 472.73

1 307 664.65 1U 246.71 109 114.28 fi,2 85 132.43 1 392 797.08

Ynpaenrrculrtr gxperrop AO "gevexexepro"

LlJyarnoa M.A. 75-04
3nsryxaea P.Y . 13-?5
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llepeveut o6r'error, norpe6aRrorqux 3JreKTporHep[]rx), uo ue $opn.rHpyroullx noJre3HLrli ornycx
no AO "{eqeu3uepro" na 01.02.2018r,

,\t
l/l

flaHneHoaaHUe
lrolpe6rrre,rn

AgPec
norpe6ure,rn

Pac.rer pacxoAa Ypoaens
HanpqxeH

}Ifl

Cp. uec.
pacxoa,
xBr..rIIo yrery flo uorulrocrrr

I-PO3HEHCKIIE T3C

I CseroSopuue o6berffbr u KaMepbr suleo Ha6,.rloaeHus fpo:nuil no Mo[IHogt]t HII 60 000

2 Vrlr.rHoe ocBeureHHe fposuurfi IIO MOUIHOgI},, HH 597 723

I,lmozo npotue oftexmu 60 000

Il nrozo ynuu u oe ocset4eHue 597 723

uToro 657 123

IyAEPMECCKilE t-3C

I BoaoHacocna.q craHuut r.l-yaepuec no NroulHocTH CH-2 20 000

2 flo,rx no,ruuru nu. A-X Kalupora l'.1-y.reprrec IlO ItOIITHOCTH CI I.2 4 000

J I lolr nornuun nrrr. A-X Kaasrpoea r.fyaepuec rpacca M-29 no MotrtHogIH FII I r 000

4 Alugr u ugrpaulrq yrHqHoe ocBeuIeH ile r.l-vreprtec no NrouilogtH Hll 200 000

17 moto y;t u t n tte ocIefilen ae 200 000

llnozo npouue oStexmot 2s 000

tlTOIO 22s 000

I{yPrt A.rI oI't c Klt E P')(l
I Cra.{uou c.l[eurapori no vqeTv CH-2 '7'1 632

2 Craauou c.l [eHrapoii no NrotuHocTU CH-2 I I ).5

J Cyroponcxoc ),rrunHuc c.Arrnepoii ilo vqeTv CH-2 I 537

1 TII l-57/250 lloeuHas qaclu c.L[eurapoii no yqffy CH-2 65 421

5 2-ii uo.rrx c.Ha,ru-lOp'r' Ito Nt0ilUlogfH HIt 3 546

6 lia,'tc rcrui'i l,oprrvc c.l[crrrapoii IIO VLIC I \ ( lt- n t20
I I ntrto tt Jtot tt a oitexn u t7) t)89

l l t t t ot o 
-1,.tt 

tt,t t t o c o L' oe t4.! u u t i0I 209

il'r or o 17 3 298

t-iiL- t-^

I

I

I



J\b HailiaeHosauue Aapec
Pacqer pacxoAa YpoaeHs Cp. rtrec.

ATI XOT"I-MAPTA HOBCKIIE P3C

I Aprcxraxrzua c. Bauyr,yr.Eo:rbHHqHiur Iro MoruHocTn CLI-2 2160

2 Aprcxnaxulra 3axarr -[Opr yr.Mexarrnsaropon llo MoruHocTH I tll 5940

J AprcxnaxuHa c.Avxoii-M apraH. y.rr.f afi p6exosa no MoluHocTIt HII 3 140

1 AprcxnaxNHa Cauaurxu,yr.AnaaMoBa no MoluHogrH CH.2 I 1800

5 llocr ltIC sr.Accr.rHoBcxar,nocr [tIC no yqery CH-2 l r309

I,I mozo npot u e otaexmat 34 349

uToro 34 349

CyHxeHcxufi IIV Aqxofi -Mapraxoncrux P3C

I llocr fHE![ rpacca Pocron-Eaxy rpacca Pocron-Bary Cyrrxerrcxui pafiou no yqsry CH.2 25 000

I|mott npouue obtexmu 2s 000

1l l'Ol'O ro AP'XI 59 3,19

rilA-nillrCKr.tE }1)c
I Aprcxsaxuxr,r c.Aarypur (4 ru, ) no NtotuHocrH cH-2 31 680

2 Agrcraaxlur;r r.llJiutu (7 rrrr') TIO NIOTII}IOCT}I clt-2 55 440

J Aprcraaxrrrr;.t c.Ay6a-tOp'r Ito lltotuilocTlt cH-2 7 920
;l Aprcxnaxnua c-Honrrc-Araru Ilo illotultocTL cH-2 7 920

5 AgrcxaaxuHa c.feplreuqyx IIO NrOlUHOgrlr CH-2 7 920

6 Agrcrnaxnua c. Mecxyep-lOgr [O MOUIHOCTH CTI-2 8 200

7 Aprcxoaxuua c. CepNcu-lotrr IIO Nl()tllilOCTI] cH-2 7 920
8 AprcxaaNuHa c. Berraroii ro MotultocTH c) t-2 7 920

9 floax uueun A.A. Kaarrpona c. ABrypbr flo vqgrv CII-2 r2 000

l0 Ylrlr.rttoe 0cgcr[en]re flo [Ila,rrrrrcxoiny D-Hv 2122 +'14 wr no Nrorultoc'ilr CII.2 r 08 900

Httttro npouua oitexmu I 46 920

ll tn t t: o .1'-'t t t 
rt t t oa ocBc u t a t t u t 1t)u 900

IIt'Ol'o 255 li2{)

ldE'l=iE, E



J\b HauMeHosaHrle A4pec
Pacqer pacxoAa Yponeus Cp. orec.

YPYC-MAPTAHOBCITI{E P3C
I AprcxnaNuHa r. Ypyc-Maprau n\c Ypyc-MapraH ya.Tarapcxas no yqeTv 3 960
2 Aprcrnaxnna r. Ypvc-Mamau n\c fooeu nO YtleTY IIH 5 800

-) ADrcxsaxuHa r. Ypyc-MapraH n\c fopeu no yqery FIH 5 800
4 Aprcrnaxnua n. Ypyc-MapraH n\c fopert rlo vrrgTy I.IH 5 800
5 Aprcxaaxuua r. Ypyc-Maprau n\c fopeq rlo YqeTy HI.I 5 800
6 AprcxaaxnHa r-. Yoyc-Maorau n\c fooeu rro yqeTY HH 5 800
7 AprcxaaxNua r. Ypyc-Maprau n\c fooeu. x03.nBoD 5 400
8 AprcrnaxrHa r. ypyc-Mayran n\c fopeu Boao6aruHc s croooHv fofi'lsr 8 206
9 Ap'rcxsaxnna n. ypyc-Maprau n\c fopeu yr. KDacHa, 5 400
0 AprcrsaNnua r. Ypyc-Maprau n\c Ypyc-MapraH 3 960
I AprcrsaxHHa r. Ypyc-MapraH n\c fopert y:r.Tarapcxas 3 960
2 AprcrnaxuHa r. Vpyc-M apraH. Boi,IoHacocHarr cen.Oxpan Ha r39
-) AplcrcnaNurra c. foficKoe n\c Arxa:vooso no Yqery 5 400
I Agrcxaaxuua c. Tauru-qy yr.KaaHpoaa no vqeTy TIH 5 800
5 AgrcraaxhHa n\c fopeq y:r. Eiurxapcraq. rbepua KepaMoea no yqeTy FIH 3 960
6 AptcruaNnrra c. fofi-qv n\c Arxalyposo I IO Vqgfv ItH 5 400
7 Aprrcn:axuHa c. fofi-.ry n\c A,rxarvpogo Ha orDa,rlre cera 4 680
I Aprtcxultxrtra c. I-oii-.rv n\c A,rxa:ypogo no vqeTv Hrt ,s .100

9 Agrcxauxuua c.fex u-tlv v.l1. I [urlneaa 4 924
20 Agrcxaaxnrra c.LUanaxH v.n.Mer su nqHa, 8 t55
2l Aprcxeaxrlra c.lIIanaxH vr.Axaera 3 960
22 AgrcxnaxuHa c Anxa3ypoBa n\c A,rxaaypogo no YqeTy ItH 5 400
23 AgrcrnaxuHa c Arxa3ypoBa n\c Anxa:ypoao, yn. AarecraHcKa, 5 2'71

24 AprcxnaxrHa c Maprau-9y 3-d TIl 3-88/63 rlo yqery rI FI 3 960
25 AprcxuaxHua rr.Mnvypllrrit rIO YtleTY IIII 5 400
26 AprcxsaNHua c PoruHr{-tlv n\c YDyc-MapraH I no vqeTv 3 960
2'.7 Ap'rcxraNrra c Pouul.r-Llv rr\c Ypyc-Maprar I rlo vrtcrv 3 960
28 AprcriuurHHa c I)orurlr-LIv rr\c Ynvc-Maorarr I IIO VrtC',fV i 960
29 lAprcrlnxrrua I c l)oruuh-LI.r'rr\c \/plc-Nlaprarr I rroaop'r'ua l-erlr-tl)' 803
-r0 c Potttur't-tlV rr\c Yplc-\'laprtrr I rr c'rtrporrr I)orrrrrr-tlv 2 r9l
it Altt e rrrruxrrrr c l)ottutu-(lv rr\c VPr c-\'lan'r'rtu I r-r. I cpoclr ll.l) 6 I0i
ll Ap-r'c\un;x rr rrr c PotuuH-th' lr\c VPr c-\4aplrrr I r,.'r.lir.u,rPorlt I -i-1 I

/(ur.C:r.L :.I-oii t t,r r,t..llurr-;trran I t() \ ,tc f\/ It t(t

3"1 Ov'r5o-,r r,r r r,r ii c-ra.rllr0u c. [-oii-r'l,r r,;r.r\.Vl ar'<ruailona 66( )

:i5 Ylrr.rrroe ocBeueHHe. r. Ypyc-Maprau no vqL'Tv lilt 299 I0
36 VruqHoe ocBeuleHHe, c.Anxa3ypoBo no vqeTY Htl 26 813
37 YruqHoe ocBeuleHHe. c.ArxaH-IOpr NO YqETY Hll 34 527
38 V,rH.ruoe ocBelleHHe. c.fexu no YqeTy HH 104 895
39 Y,rn.ruoe ocBerqeHHe, c.fexu-tly IIo NrotuHogTl4 HH t2 293

-+:i .r*a
.:.



,\'s Han[reHosaHue Aapec
Pacqer pacxoaa Yponeur Cp. ruec.

40 Y:ruuuoe ocneuleHue, c.foficxoe no yqsry HH t2 788
4l Vluvnoe ocneuleHue, c.l-ofiru no yqery IIH l0l 535

42 YJl.r.iHoe ocseueHue, c.MapraH-9y no yqerY HH l8 563

43 Y,ruqsoe ocBeqeHHe. c.Pouruu-LIy no MotuHocrH HH 28 133

44 Y,rH.rHoe oceeuleHr.re. c.'l'trrrru-LIy no yrieTy }IH t1 550
45 Yruvuoe ocreuexlre, c. I-ofi-tlv no YrreTy }IH t4 190

46 Y,rH..rHoe ocBeuleHHe, c.l,LIa,raxu no yqeTy HH l8 233

II mozo npou u e of'bexmbt I 57 478

I'l mozo ynuu noe ocreupHu e 682 830

il'r ofo 8r0 308

HAYPCKITE P3C

I Bo4oHanopnar 6auur, qr. Hruepcxag x. lanrHHfi no NroulHogn4 I]H 5 940

2 Bolouanopuar 6aurHr, x. llocnrrril Ilo NtoillHocTil IIH 5 940

J BoaoHanopHar 6auHr, x. Kosroso no MorxHocTl.t HH 5 940

I 14urepcxa"r-rralTeHirlr 14 BHiu cr. Hlrtepcxaq "fpolretfrelar" IIO NIOIIIHOgI'H CH-2 I 500

5 14uepcraft uocr cr. 14rrlepcxru "tle.rcuasrojtop" no \lolltHocllt CH-2 r5 000

6 14ulcpcrufi IIOCT "rcpex" cr. Hrqepcxar no t\rolllHogt H IIH 2 t60
7 Y"rlr.rnoe ocBerueHHc Ha.r..pcrxfi p-oH rro \toillHoL-I'il CH-2 167 000

14 tttoto npou u e o6texmu -16 480

II mozo ynut noe ocaeqeH u e I 67 000

lt'r'ofo 203 480

fPO'}HEH(]K}IT, P)C
I Hapyxuoe ocBeuleHr.re Ha TeppHTopr.,I1, pa}roHa IIo \roruHogl'r4 IIH 464 400

2 LLlxo,rr,l fura,ro, Tonc, ofi-lopr. Koucouorrcxoe I]o ],orrtHogru HH E8 000

-) Cggro(llopbr H BlrrcoKaNreDbr MBI u MraHrpauc. no yqgrv CH-2 l5 180
-t loua a,rr c,ra6osurruilx (o'r' r.lausr LIP) f rxa,ro IIO t\tOIltHOgl-H IIH r0 320
) rrocr I-A14 ri ()cgertcnnc tleps,rerrcxufi rrocr il() \roilUt0cr tl rilt 92 000

l,l nut:o n po u u e t t[it, c x tn u )55 5/)t)

I l tt t t t I t t 
-1','1 

1 1.1 1 1 1 ) e I ) a' ti t: tl t ! t t t I I ,16,1 10t)

Iil()t () 7 19 9t)0
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Tb HalrMeHosaHHe AaPec
Pacqer pacxoAa YponeHs Cp. urec.

I Mocr vepes p. Teper fyaeprrlec - illerKoBcxarr sr. Llle,.rxoscxa, CH-2 20056
2 tlocr IIIC rpu B.r,Bre s cr. Ule.rxoecxa, cr. LUe,lxoscxa, NO MOIIIHOCTH HH 8000
J Cnerorlopu

sr. Lllerroscxa, r]o l\roulHoglH HH 36004 Ilocr flI1C npn Br,Bre n cr.Kapra,rHucxa.r cr.KapraluHcrar NO NIOilTHOCTH HH 2600
5 Apr. Cxnaxuua

c.flapa6o.r no MotuHocTH HH 42006 M TrD Craporla,qoBcKarr sr.Craporraaoscxa,
TIO MOIIIHOSTH HH 3000

7 fYfl <[v6oacxar> cr.!y6oacxar Iro MoutHocTH HH 8000
8 Orluc 6yxran:repuN MEIOV cr. [Ie,rxoscxa, HH 9500
9 K@X "AnaHrapg" cr. LLIe,rxoscra, HH 6500

14 mozo npouue o6.texmot
65 456il1'OfO
6s 456

HOXA M-}OPTOBCICIIE P}C
I , ,_rrrNr bf,ui\ruliHUr llrUJr()KaUHH O_pOTbt ilOnK I ll IUII c. lloxafi-[0rrr cH2 5 760
?
J

[]onucxas qzrc-rx
c. fleur,ru-K)gr n() i\loil ll tocTtl CH2 38 491Cnogrxorrnlexc
c. lloxail-[Onr no IrouUrocTlt CH2 8 640

1
5

Moc-r.lepr pexy AxcaI c. Euroii-Ile,rctro no lroulHocTlt CH2 | 749IUupa-Eerroii
Lll nna-Besoii 3 5106 ArrrHu

AnrH 326
7 Bauur

4t2
8 PEY

Hoxafi-IC)nr' I r20
9 Barrnr

6erroi 4t2ITmoto nltoaue obtexmu
60 420It't'ot o
60 {20

IEL---.-

IXE,TIKOBCKI,II, P3C

Oxu-IOm



T} Harrregogautte

YrH.rHoeo.*u.rr-

I Aapec
Pacqer pacxoAa YponeHu Cp. rucc.

I
I YAEPMECCI(I{E P3C

I Hossrfi EeHoil
J lllxona Ns I

no NIoulIIocru CH.2 il 715

4
flxa.lxa yn. Ka4rrpona ro yqery HH 6 480

c.Kan[-IOm v,r. Bona no yqsry CH-2 t 440llmozo nportue obtexmil
il mozo ynuq noe oceetqenue 7 920

ll7t5rrTof()
l9 63s

I CesroOopsr
BEAEHCKI,IE P3C

I c.Beaeno 2 t602 V,lu.tgoe ocRerrcpue'|-fl A-

J A TN
Map:oii-Moxx

5 208

4 v llepsorvraficx 9 760

5 YrH.r
c.Be,1eHo 20 116

6 Yrrq.ocseueHye

Y,ruq.ocneulesye

Vlru,r.ocseueHLrc

YrHq.ocgeuelrHe

c.!-Benello 6 950

7
c.l la-Beteno il 200

8
c.Maxrsrsr t3 587

9
c.Cel u*rc'Hrayreu 3 393

l0 l9 349y J.rBq.crcEeueHnc

-

34au lrr AguuH-Cel gcroro nocereH 14l

-

ll nozo y,r g.r rr0€ occe m?Bu p

c.Xa'rlvrlrlt 5 700
c.lleaeHo 980

Ilmo:o npo.rue o(n exmu 8s 503

It'f'ot-o t2 900

98 .r03

1 059 512

2 619 280

I 
llc.r. r,rrxe rrcir (1..,tc.,1t I') rr Il')
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 Приложение №2 
 к отчету о работе Минпромэнерго ЧР 

за февраль 2018г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные показатели  
производственной деятельности предприятий  

Министерства промышленности и энергетики ЧР 
по состоянию на 01.03.2018г. 





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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные показатели  
финансовой деятельности предприятий  

Министерства промышленности и энергетики ЧР 
по состоянию на 01.03.2018г. 





        Приложение №4 
        к отчету о работе Минпромэнерго ЧР 

за февраль 2018г. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Плановые показатели  
по выпуску продукции и оказанию услуг предприятиями 

Министерства промышленности и энергетики ЧР 
за февраль 2018 года 
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