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В данной статье рассматривается инвестиционный потенциал как одна 

из ключевых характеристик региона в привлечении инвестиций. Рассмотрена 

динамика положительного сдвига в общественно-политической ситуации 

и социально-экономическом развитии республики. Дана оценка состояния и 

перспективы эффективного использования инвестиционного потенциала 

Чеченской Республики. 
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Чеченская Республика за последние годы достигла положительных 

изменений в общественно-политическом и социально-экономическом развитии 

республики, что обуславливает рост интереса к инвестиционным возможностям 

Чеченской Республики российских и иностранных инвесторов. 

В настоящее время инвестиционная политика Чеченской Республики 

строится на разработанной нормативно-правовой и институциональной основе. 

Ключевое место занимает Инвестиционная стратегия ЧР до 2025 г. Для 

достижение целей и задач Стратегии необходимо совершенствование системы 

привлечения инвестиционных ресурсов, механизма государственной 

поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности, обеспечение 

эффективного использования имеющегося потенциала Чеченской Республики, 

а также обеспечение стабильности в региональном законодательстве. 

По данным Чеченстата общий объем инвестиций в основной капитал в 

2018 году составил 76439,3 млн. рублей или 101,8 % к соответствующему 

периоду 2017 года 8. Данные приведены на следующей таблице. 
 

Таблица 1 – Инвестиции в основной капитал по полному кругу 

организаций 
 

 

 

Инвестиции в основной 

капитал, млн.рублей 

Индекс физического объема 

инвестиций в основной капитал  

( в % к предыдущему году) 

2015 58844,0 97,3 

2016 60542,7
 

100,0 

2017 64387,2 103,7 

2018 76439,3 101,8 
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 Если сравнить с предыдущими годами, то можно увидеть, что количество 

объема в основной капитал с каждым годом неуклонно растет. 

В сравнении с данными за 2017 год общий объем инвестиций в основной 

капитал вырос на 12052,1 в 2018 году. 

В 2018 году в Чеченской Республике за счет внебюджетных инвестиций 

завершена реализация 211 инвестиционных проектов с общим объемом 

инвестиций 14 833,86 млн. рублей, создано 2 761 рабочее место, в том числе: 

юридическими лицами 42 проекта с общим объемом инвестиций 13544,21 млн. 

рублей, создано 1892 рабочих места; индивидуальными предпринимателями 

169 проектов с общим объемом инвестиций1289,65 млн. рублей, создано 869 

рабочих мест. Наиболее крупные из них представлены на следующей таблице. 

Таблица 2 – Перечень реализованных проектов 
 

№ 

п/п 

Наименование проекта Объем 

инвестиций  

млн.руб 

Кол-во 

рабочих 

1 «Строительство и ввод в эксплуатацию дельфинария» 

(инициатор – ООО «Грозный – Сити» 
1230,50 75 

2 «Строительство гостиничного комплекса «Thilocal» 

(инициатор – Филиал компании ООО «Троджан Дженерал 

Контрактинг ЭЛ–ЭЛ–СИ» 

26 780,00 300 

3 «Строительство завода по производству литий – ионных 

аккумуляторов примощностью – 125 МВт* ч в год» 

(инициатор – АО «Чеченнефтехимпром» 

7600,00 800 

4 «Строительство торгово – развлекательного центра «Грозный 

Молл» (инициатор – ООО «ГРОЗНЫЙ МОЛЛ» 
8970,00 2000 

 

В республике создана доступная инфраструктура поддержки бизнеса. 

Функционируют 11 бизнес-инкубаторов, 4 технопарка, 3 микрофинансовые 

организации, а также многофункциональные центры предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

В целях расширения доступа к финансовым ресурсам субъектов малого и 

среднего предпринимательства в регионе действуют институты развития: 

«Специальный гарантийный фонд Чеченской Республики», «Корпорация 

развития Чеченской Республики», «Гарантийный фонд Чеченской Республики». 

В 2018 году микро-финансовыми организациями и Гарантийным фондом 

малому бизнесу выдано: 118 микро-займов на сумму 129,49 млн. рублей и 26 

поручительств на сумму 58,94 млн. рублей.В республике эффективно работает 

Фонд имени Шейха Зайеда, которым уже профинансировано 59 

инвестиционных проектов МСП на сумму 178,0млн. руб.  

Актуализирован перечень приоритетных инвестиционных проектов 

Чеченской Республики. Он включает в себя 69 проектов с общим объемом 

инвестиций 244,860млрд рублей, в том числе по отраслям: 

 промышленность, энергетика, строительство и транспорт - 32 проекта 

на 186,902 млрд. рублей (12 770 рабочих мест); 
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 агропромышленный комплекс, пищевая промышленность - 33 проекта 

на 39,50 млрд. рублей (4 265 рабочих мест); 

 индустрия отдыха и туризма, связь - 4 проекта на 18,46 млрд. рублей                      

(3 101 рабочих мест). 

Данные проекты предусматривают реконструкцию существующих и 

строительство новых современных высокотехнологичных производств с 

созданием 20 136 рабочих мест. 

26 января 2018 года состоялось открытие первого в Чеченской 

Республике и третьего в составе Северо-Кавказского туристического кластера 

горнолыжного курорта «Ведучи». 

В 2018 году начата работа по расширению ОЭЗ «Ведучи» с включением в 

нее территории спортивно-туристического комплекса «Кезеной-Ам» и 

отдельных земельных участков на территории г. Грозного, а также подготовка 

материалов заявки на создание ОЭЗ промышленно-производственного типа на 

территории Заводского района г. Грозного. 

22 марта 2018 года состоялось открытие индустриального парка 

«Грозненский» в Заводском районе г. Грозного. Площадь парка 13,5 га. На 

строительство парка были привлечены субсидии из федерального бюджета в 

размере 265,5 млн. рублей, предоставленные в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика». 

Основная специализация парка – производство-строительных материалов.  

В рамках подпрограммы «Социально-экономическое развитие Чеченской 

Республики на 2016-2025 годы» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 

2025 года с привлечением федеральной субсидии в размере 401,0млн. рублей 

осуществлялась реализация 4 приоритетных инвестиционных проекта 

Чеченской Республики. Данные проекты представлены на следующей таблице. 
Таблица 3 – Перечень наиболее приоритетных инвестиционных проектов ЧР 

№ 

п/п 
Наименование проекта 

Объем 

инвестиций  

млн.руб.  

1 

 «Строительство 2-ой очереди молочного кластерам (МТФ на 1200 

дойных коров) на территории Гудермесского районам Чеченской 

Республикив пгт. Ойсхара» (инициатор – ООО«Молочная компания 

«Кавказское здоровье» 

231,90 

2 

 Строительство (реконструкция) ЗАО Райпищекомбинат«Урус-

Мартановский» в г. Урус-Мартан, Урус-Мартановского района 

Чеченской Республики (инициатор –ЗАОРайпищекомбинат «Урус-

Мартановский» 

152,50 

3 

 Строительство (реконструкция) ЗАО Райпищекомбинат«Урус-

Мартановский» в г. Урус-Мартан, Урус-Мартановского района 

Чеченской Республики (инициатор –ЗАОРайпищекомбинат «Урус-

Мартановский»  

152,50 

4 

«Закладка многолетних насаждений интенсивного типа с капельным 

орошением площадью 300 га в с. Бачи-Юрт, Курчалоевского района и 

хранилища продукции на 10000 тонн» (инициатор проекта – ООО 

«Фруттис-Групп» 

983,20 
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 Средства республиканского бюджета, предусмотренные на указанные 

цели, составили 21,105 млн. рублей. 

Также идет работа по разработке программ развития горных регионов.В 

региональную программу развития горных территорий Чечни на 2017−2020 

годы вошли Веденский, Итум-Калинский, Ножай-Юртовский, Шатойский и 

Шаройские районы. К примеру, в Веденском районе планируется открыть завод 

по разведению ценных пород рыб. Объем инвестиций в данный проект составит 

120 млн. руб., и обеспечит около 20 рабочих мест. 

На Камчатке 7-10 сентября 2018 года в рамках Восточного 

экономического форума-2018 состоялась конференция на тему 

«Межрегиональная кооперация для работы с инвесторами». В первый день 

конференции, руководителями региональных спец организаций по 

работе с инвесторами из 18 субъектов РФ,был подписан меморандум между рег

иональными агентствами инвестиций, корпорациями развития и иными 

региональными институтами развития. 

Таким образом, объем инвестиций в основной капитал с каждым годом 

неуклонно растет, а реализуемые и наиболее приоритетные инвестиционные 

проекты оказывают положительное влияние через занятость и эффективное 

использование ресурсов на общественно – политическое и социально – 

экономическое состояние Чеченской Республики. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта №18-010-00182. 
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