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ВВЕДЕНИЕ
Стратегия социально-экономического развития Чеченской Республики до
2020 года разрабатывается в соответствии с поручением Президента Российской
Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации
от 21 июля 2006 года и Постановлением Правительства Чеченской Республики
«О

разработке

стратегии

социально-экономического

развития

Чеченской

Республики на период до 2020 года» от 20 июня 2008 года № 115 как часть
общей

вертикально-интегрированной

системы

документов

стратегического

планирования и прогнозирования взаимоувязанного развития территорий и
отраслей

народного

хозяйства

Российской

Федерации

на

долгосрочную

определение

приоритетных

перспективу.
Целью

разработки

стратегии

является

направлений развития Чеченской Республики на период до 2020 года и
механизмов достижения, в рамках данных направлений опережающих темпов
экономического роста, позволяющих обеспечить качественное изменение роли
региона, как в экономике Российской Федерации, так на всем Юге России.
В соответствии с этой целью в результате разработки данного документа:
• проанализировано

современное

состояние,

проблемы

и

предпосылки

развития экономики и социальной сферы Чеченской
(социально-экономическое

состояние,

Республики

социально-экономический

климат; экономический потенциал стратегического развития);
•разработан

SWOT-анализ

социально-экономического

положения

Чеченской Республики;
•сформулированы цели и задачи развития с учетом общих приоритетов
развития Российской Федерации и специфики текущего состояния и
конкурентного потенциала Чеченской Республики;
•разработаны

предварительные

базовые

сценарии

развития

и

макроэкономический прогноз на период до 2020 года;

Заказчик-: М и н и с т е р с т в о э к о н о м и ч е с к о г о
развития и торговли Чеченской Республики
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•определены задачи, приоритеты, целевые индикаторы развития основных
отраслей и социальной сферы,
•даны

предложения

Чеченской
развития

по

совершенствованию

Республики

с

учетом

сопредельных

с

Республикой

структуры

тенденций

экономики

пространственного

территорий,

социально-

экономического развития входящих в Южный федеральный округ
субъектов Российской Федерации и дальнейшего развития форм,
объемов и качественного содержания межрегиональных связей;
•предложена методология стратегического анализа развития Чеченской
Республики на период до 2020 года с выделением «локомотивных»
отраслей народного хозяйства Республики и даны предложения по их
ресурсному и институциональному обеспечению;
•даны предложения по приоритетам развития Чеченской Республики до
2020 года.
Ведущей

идеей

методологического

подхода,

реализованного

в

Стратегии, является идея о необходимости принятия и осознания обществом
единой

стратегии

пространственный

развития

России, экономика

характер,

определяемый

которой носит

разноуровневым

сложный

комплексом

вертикальных и горизонтальных связей между ее субъектами, в качестве
которых выступают хозяйствующие структуры различных форм собственности и
национальной

принадлежности,

федеральные

и

региональные

органы

государственной власти, муниципальные образования, социальные структуры и
общественные объединения. Документ призван обеспечить долговременное
динамичное

и эффективное

развитие Чеченской

Республики,

которое

отвечает интересам населения и бизнеса.
Стратегия имеет четкую социальную направленность. Существенное
улучшение условий жизни населения Республики выступает не только в качестве
главной цели, но и основного критерия при выработке мер социальной и
экономической политики. При этом реализация Стратегии внесет вклад в
Заказчик-: Министерство э к о н о м и ч е с к о г о
развития и торговли Чеченской Республики
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решение приоритетных

задач социально-экономического

развития

России,

обеспечение стабильности в Северокавказском регионе и безопасности южных
рубежей Российской Федерации.
Общий

формат

Стратегии

долгосрочного

социально-экономического

развития Российской Федерации предопределил логику разработки Стратегии
социально-экономического развития Чеченской Республики на период до 2020
года, что нашло отражение в структуре данного документа, включающего три
крупных исследовательских блока:
•

Концепция

социально-экономического

Республики,

в которой

развития

Чеченской

отражены роль и место Республики

в

экономике страны, Южном федеральном округе, сформулированы
стратегические
приведены

цели,

целевые

задачи,

приоритеты

параметры

и

сценарии

макроэкономического

развития,

прогноза

и

базовые показатели развития отраслей экономики и социальной сферы;
•

Прогноз

социально-экономического

развития

Чеченской

Республики на период до 2020 года, в котором на основе детального
анализа современного состояния и итогов социально-экономического
развития

Республики

республиканской

за

предшествующие

экономики

и

социальной

годы

восстановления

сферы

обоснованы

внутренние и внешние условия и сбалансированные базовые сценарии
развития;

определены

направления,

перспективы

и

система

мероприятий по развитию отраслей экономики и социальной сферы,
приведены расчетные параметры прогноза
социально-экономического

развития

на

основных

показателей

вариантной

основе;

сформирована система наиболее значимых проектов с использованием
средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;
•

Комплекс мер по реализации Стратегии, включающий предложения
по институциональному и законодательному обеспечению наиболее
эффективного

варианта

Заказчик: Министерство э к о н о м и ч е с к о г о
развития и торговли Чеченской Республики
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совершенствованию

механизмов

государственного

управления

социально-экономическим развитием на долгосрочную перспективу.
Документ разрабатывается при координации и непосредственном участии
Президента

и

Председателя

коллектива

институтов

Правительства

различной

Чеченской

ведомственной

Республики,

принадлежности,

консалтинговых организаций и отдельных экспертов компанией «Формика исследования и развитие» в сотрудничестве с министерствами, ведомствами и
администрациями муниципальных образований Чеченской Республики.
При разработке Стратегии социально-экономического развития Чеченской
Республики

учитывался

весь

комплекс действующих

и

разрабатываемых

стратегических документов федерального уровня (Программа среднесрочного
развития Российской Федерации, Концепция и Основные параметры прогноза
долгосрочного

развития РФ до 2020 года, отраслевые

национальные

проекты

и программы),

стратегии

стратегии,

и программы

ФЦП,

развития

отраслевых министерств и естественных монополий и крупных бизнес-структур.

Заказчик-: Министерство э к о н о м и ч е с к о г о
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1. МИССИЯ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДОЛГОСРОЧНОГО

СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«...Догнать и перегнать остальные регионы по социальноэкономическому благополучию. Такова наша задача. Поэтому мы
должны разработать эффективную стратегию оживления
хозяйственной жизни Чеченской Республики. Наша Республика
должна стать справедливым, богатым и успешным регионом
Российской Федерации. Население Чечни должно жить также и
даже лучше жителей самых развитых
регионов...»
Президент Чеченской Республики Р.А. Кадыров.

Стратегической целью Концепции долгосрочного развития России до
2020 года является достижение уровня экономического и социального развития,
соответствующего статусу России как ведущей мировой державы XXI века,
занимающей передовые позиции в глобальной экономической конкуренции и
надежно

обеспечивающей

национальную

безопасность

и

реализацию

конституционных прав граждан. В 2015 - 2020 годах Россия должна войти в
пятерку стран-лидеров по объему валового внутреннего продукта (по паритету
покупательной способности).
Целью

разработки

Стратегии

социально-экономического

развития

Чеченской Республики является определение на период до 2020 и по отдельным
направлениям

до

2030

года

системы

стратегических

ориентиров,

задач,

приоритетов, научно-обоснованных и сбалансированных сценариев социальноэкономического развития, путей и механизмов их оптимизации, направленных
на повышение уровня и качества жизни населения, устойчивое развитие
экономики Чеченской Республики, как субъекта Российской Федерации, в увязке
с Концепцией долгосрочного развития Российской Федерации, стратегиями и
программами ведущих отраслей народного хозяйства, другими действующими
документами федерального и регионального уровней государственной власти.
В соответствии с этой целью:
Заказчик-•: Министерство э к о н о м и ч е с к о г о
развития н торговли Чеченской Республики
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- проанализировано современное состояние, проблемы и предпосылки
развития экономики и социальной сферы Чеченской Республики;
- сформулированы цели и задачи развития с учетом общих приоритетов
развития

Российской

Федерации

и

специфики

текущего

состояния

и

конкурентного потенциала Чеченской Республики;
- разработаны базовые сценарии развития и макроэкономический прогноз
до 2020 года;
- определены задачи, приоритеты, целевые индикаторы, механизмы и
необходимое ресурсное обеспечение развития основных отраслей, социальной
сферы, науки и технологий;
- выделена система наиболее крупных и значимых проектов регионального
уровня на территории Чеченской Республики и даны предложения по их
ресурсному и институциональному обеспечению;
разработана

система

мер

и

предложений

законодательного,

институционального и организационно-финансового характера, направленная на
успешную реализацию основных положений Стратегии.
Стратегическими ориентирами Стратегии Чеченской Республики до 2020
года являются решение проблемы занятости и повышение уровня жизни
населения

Республики

Основные

ориентиры

сформулированные

в

на

основе

устойчивого

экономического

Стратегии

Чеченской

Республики

документе,

выверены

с

точки

до

зрения

роста.

2020

года,

того,

что

необходимые для их достижения экономические, финансовые, социальные,
человеческие ресурсы в Республике имеются или могут быть созданы.
Предполагается, что ресурсное обеспечение: согласование уровня необходимого
финансирования
отражение

в

использованием
(ФЦП),

основных
прогнозном

мероприятий
финансовом

Стратегии
плане,

таких механизмов, как Федеральные

Инвестиционный

Фонд,

Банк

развития,

должно

найти

конкретизируемом
целевые
целевые

свое
с

программы
программы

Министерств и ведомств РФ, а также внебюджетные фонды.
Заказчик-: Министерство экономического
развития и торговли Чеченской Республики
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Фундаментальной

основой ориентиров,

задач,

приоритетов

развития

Чеченской Республики является формирование устойчивых предпосылок для
перехода на принцип устойчивого развития Чеченской Республики, с упором на
собственные силы и возможности, за счёт использования и наращивания
конкурентоспособных преимуществ. В Стратегию социально-экономического
развития Чеченской Республики до 2020 года закладывается

методология

социально-экономического

переход

развития

новой

парадигмы

-

от

преимущественно проектов по восстановлению разрушенной инженерной и
социальной

инфраструктуры

к

проектам,

связанным

с

реализацией

инвестиционных проектов и созданием работающего бизнеса.
При

разработке

«Стратегии

устойчивого

развития

Республики» на период до 2020 года принципиальными

Чеченской

положениями

являются:
1. Обеспечение стабильности через содействие экономическому развитию
Республики;
2. Качественное изменение уровня жизни через содействие социальному
развитию населения;
3. Целевые показатели социально-экономического развития, обозначенные
в поручении Президента Российской Федерации от 26 января 2007г. № Пр-171:
•рост валового регионального продукта региона;
•рост

инвестиций

в

основной

капитал

за

счет

всех

источников

финансирования;
• отношение среднедушевых денежных доходов населения к величине
прожиточного минимума;
• коэффициент естественного прироста населения (на 1000 человек);
•коэффициент миграционного прироста (на 10000 человек);
Следующие

компоненты

являются

основными

при

реализации

стратегии:

Заказчик-: Министерство э к о н о м и ч е с к о г о
развития и торговли Чеченской Республики
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•в компоненте экономического развития - оценка потенциала интеграции
экономики Республики в российские и мировые сети, упорядочение
размещения производительных сил, анализ ресурсной базы и меры по
развитию промышленного и сельскохозяйственного производства,
•в компоненте социального развития - разработка программ развития
здравоохранения, системы образования и науки (в целях развития
инновационного бизнеса), инфраструктуры поселений, оптимизация
пространственного размещения населения, оценка демографических
тенденций

и

угроз,

разработка

мероприятий

по

преодолению

безработицы и бедности;
•в компоненте политического развития - определение компетенций и
распределение
уровней,

ответственностей

оптимизация

федерального

территориального

и

регионального

устройства,

разработка

нормативно-законодательной базы для обеспечения социального и
экономического развития;
•в

компоненте

правового

пенитенциарной
коррупции,

развития

системы,

упорядочение

- совершенствование

судебно-

создание

механизмов

преодоления

налоговых

отношений,

оптимизация

земельного кодекса, законодательное и процессуальное обеспечение
приватизации земель, имущества, капиталов.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СТРАТЕГИИ:
>

Содействие

в

восстановлении

и

развитии

перерабатывающих

производств, где важнейшим является повышение степени переработки
природных ресурсов и развитие соответствующих кластеров (включая
увеличение доступа малых и средних компаний к сырьевым ресурсам и
продукции первичной переработки).
>

Создание и дальнейшее стимулирование
связанных

с

производством

комплексов и секторов,

продукции

и

услуг

для

ресурсодобывающих и перерабатывающих секторов, а также новых
Заказчик-: Министерство э к о н о м и ч е с к о г о
развития и торговли Чеченской Республики
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секторов

и

комплексов,

связанных

с

технологиями

охраны

окружающей среды и энергосбережением.
>

Содействие

в

развитии

агропромышленных

кластеров

на

базе

сельскохозяйственных активов Чеченской Республики.
>

Воссоздание

и дальнейшее

общероссийском

и

повышение

международном

конкурентоспособности

масштабе

в

«Инновационной

агломерации опережающего развития» Грозный-Аргун-Гудермес, с
акцентом на технологически сложные производства и связанные с
ними образовательные и инновационные кластеры.
>

Создание

условий

специализаций
территории

для

развития

муниципальных

Чеченской

приоритетных

образований,

расположенных

формирование

высокотехнологичных кластеров при максимальном

использовании

потенциала

с упором

на

на

экономического

Республики,

экономических

Северокавказского

региона

и

инструментов приграничного сотрудничества.
>

Снижение барьеров для экономической и социальной интеграции
Чеченской Республики с регионами Южного Федерального округа и
России в целом.

>

Возрождение и дальнейшее развитие горных и сельских территорий
Чеченской Республики.

>

Использование новых энергосберегающих технологий для развития
инфраструктуры крупных населенных пунктов Чеченской Республики.

>

Реализация

эффективной

восстановление

политики

и политика

охраны

дальнейшего

окружающей

сохранения

среды:

природных

экосистем и управления техногенными рисками.
В качестве временного горизонта Стратегии социально-экономического
развития Чеченской Республики рассматривается период до 2020 года. Выбор
этого горизонта стратегического планирования обусловлен в первую очередь
сроками федеральных государственных документов стратегического характера
Заказчик: Министерство э к о н о м и ч е с к о ю
развития и торговли Чеченской Республики

15

Исполнитель: «Формика исследования н развитие»

(2012, 2017, 2020 годы). Принято во внимание и то, что темпы научнотехнического

прогресса,

социально-экономического

развития

таковы,

что

кумулятивный эффект постепенных изменений проявляет себя в виде глубоких,
качественных

изменений

в различных

сферах

общества

на

протяжении

указанного периода.

2. ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ.
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ.

Чеченская Республика расположена на юге европейской части Российской
Федерации, на северном склоне Большого Кавказа и на примыкающей к нему
Чеченской равнине. На западе граничит с Республикой Ингушетия, на востоке - с
Республикой Дагестан, на севере - со Ставропольским краем. Южная граница
Республики является

государственной

границей Российской

Федерации с

Грузией.
Особенностью

Чеченской

Республики,

определяющей

ее

место

в

экономике Российской Федерации, является природно-ресурсный комплекс,
обусловленный уникальным сочетанием факторов внешней и внутренней среды:
благоприятным климатом, разнообразными сельскохозяйственными угодьями,
значительными

запасами

минерального

сырья

(особенно

углеводородов),

лесными, гидроэнергетическими, рекреационными и туристическими ресурсами.
Выгодное

геоэкономическое

межрегионального
увеличивающиеся

и

положение,

международного

трудовые

ресурсы

особенно

транзита,
с

хорошей

с точки

человеческий
возрастной

зрения

капитал:
структурой,

растущий уровень образования, традиции трудовой деятельности, а также
возможность создания конкурентоспособных производств и возможности
расширения их состава с опорой на трудовой и природно-ресурсный потенциал,
Заказчик: М и н и с т е р с т в о э к о н о м и ч е с к о г о
развития и торговли Чеченской Республики
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позволяет говорить о готовности Республики к

социально-экономической

модернизации на основе инноваций и инвестиций.

2.1.

ОСОБЕННОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ

СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

До начала 1990-х годов экономика Чеченской Республики имела развитую
многоотраслевую

и

многопрофильную

структуру,

включавшую:

машиностроение, металлообработку, приборостроение, предприятия по выпуску
и

ремонту

нефтяного,

газового,

электромонтажного

и

медицинского

оборудования, промышленную автоматику и радиоэлектронику, предприятия
легкой, мебельной и деревообрабатывающей промышленности.
По объему и номенклатуре выпускаемой продукции

промышленность

Чеченской Республики занимала одно из ведущих мест на Северном Кавказе,
имела устойчивую тенденцию роста всех производственных мощностей, ее
продукция экспортировалась в десятки зарубежных стран мира и практически
полностью обеспечивала весь юг России нефтепродуктами, страну авиационным
топливом и различными продуктами нефтехимии.
В результате непрофессионального управления экономикой начала 90-х
годов прошлого столетия и вооруженного конфликта за

1991-2000 годы

Республика потеряла почти весь промышленный потенциал и промышленные
кадры.
На начало 2000 года промышленность

Республики

находилась в

следующем состоянии:
•полная остановка работы всех предприятий;
•разрушена значительная часть основных фондов;
•разграблены основные и оборотные средства;
•Республику

покинула

значительная

часть

промышленно-

производственного персонала;

Заказч и к:•: Министерство э к о н о м и ч е с к о г о
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•полностью или частично разрушено свыше 154 тысяч домов и квартир в
муниципальных домах. Общая площадь полностью

разрушенного

жилья составляла свыше 391 тыс. кв. м, из них только в г. Грозном
свыше 376,77 тыс. кв. м. Имели разрушение до 70% дома и квартиры
общей площадью 500,36 тыс. кв. м.
За 1991-2000 годы Чеченская Республика превратилась в один из наиболее
экономически

отсталых

субъектов

Российской

Федерации

с

практически

полностью разрушенным экономическим потенциалом, включая промышленные
предприятия, социальную инфраструктуру и жилищно-коммунальное хозяйство,
объекты транспортной инфраструктуры и инженерные сети.
Бюджет Чеченской Республики остается самым высокодотационным в
России. Единственно конкурентоспособной на внешних рынках является добыча
нефти, дающая 98,6% общего объема промышленной продукции. Основные
доходы от продажи нефти (в основном на экспорт) получает ОАО «Роснефть».
Глубина и характер экономических проблем разрушенного хозяйственного
комплекса

Чеченской

Республики

свидетельствуют

о

том,

что

без

целенаправленной помощи государства будет трудно добиться устойчивого
социально-экономического

развития

при

крайней

ограниченности

инвестиционных ресурсов населения и хозяйствующих субъектов.
В

настоящее

время

разумным

видится

использование

программно-целевого подхода к развитию, но и, учитывая
условия

хозяйствования

Республики,

необходимо

не

только

специфические

актуализировать

задачу

выработки эффективного управления, где все уровни социально-экономического
развития должны быть нацелены на повышение собственной эффективности
расширенного воспроизводства.
Процесс восстановления экономики Республики находится в начальной
стадии. Выделенные ранее финансовые средства пока не дали соответствующей
отдачи в виде заметного прироста рабочих мест и роста доходов в местный
бюджет. Для дальнейшего кардинального улучшения социально-экономических
Заказчик-: М и н и с т е р с т в о экономического
развития и т о р г о в л и Чеченской Республики
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показателей требуются значительные инвестиции в экономику Чеченской
Республики.

Необходимо

также

искать

новые

возможности

по

более

эффективному использованию созданных производственных мощностей за счет
широкого внедрения передовых технологий.
Рисунок 1. Объем частных инвестиций в основной капитал, тыс. руб. на душу населения,
2007 г.

1 500-

Мах - Ненецкий АО I 43Si тыс .руб.

J; i |и'.Ш'лч пи I '<11 < ш ю m i -Гел'Т .1 unit - 22 9 т ы с .руб.

Mill - Чеченская Республика
0,8 тыс р у б .

63 с у б ъ е к т а Р Ф

20 с у б ъ е к т о в Р Ф

Источник: Министерство регионального развития Российской Федерации.
Презентация «Оценка эффективности деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации по итогам 2007 года».

При выборе приоритетов развития промышленного потенциала Республики
следует исходить из того, что регион должен обладать определенной степенью
свободы выбора своей стратегии развития в национальной этноэкономической
системе и его интересы могут носить вполне самостоятельный характер.
Руководством Республики многое сделано для того, чтобы преодолеть
негативный образ Чеченской Республики сложившийся

в результате

как

объективных, так и субъективных причин. Одним из позитивных эффектов таких
усилий является улучшение инвестиционного климата в Республике.
На сегодняшний день экономика Чеченской Республики зависима от многих
факторов,

и

прежде

всего

от

способности

имеющихся

ресурсов

и

производственных возможностей гарантировать национальную безопасность.
Это тем более актуально, что экономический облик Чеченской Республики в

Заказчик-: М и н и с т е р с т в о э к о н о м и ч е с к о г о
развития и торговли Чеченской Республики
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формирующемся
обеспечивает

в

настоящее

ей

время

рыночную

рыночном

пространстве

конкурентоспособность,

пока

не

преимуществ

этноэкономического развития перед другими регионами.
В настоящее время в межрегиональном

обмене главным

становится

принцип производства и продажи готовой продукции, и приоритеты развития
экономики Республики должны учитывать специализацию промышленности на
доведение производственных процессов до завершающего звена, выпускающего
готовую продукцию.
Имеющийся

потенциал

развития

республиканской

экономики

-

это

природно-ресурсный потенциал, и в первую очередь энергоресурсная база,
главной целыо которой на перспективный период является обеспечение
потребностей

экономики

нефтепродуктами,

Чеченской

газом,

сырьем

для

Республики

и

производства

населения
строительных

материалов и ресурсами подземных вод.
Способными

стать

точками

взрывного

роста

и

наиболее

привлекательными для инвестиций, являются отрасли, в которых Чеченская
Республика исторически имела естественные рыночные преимущества в
рамках Северного Кавказа и России в целом.
За период с 1991 года по настоящее время отсутствуют достоверные
сведения

по

объемам

добычи

минерально-сырьевых

ресурсов

из

недр

Республики, по действительному состоянию качества, остаточных запасов и
степени их выработки. На территории Чеченской Республики сегодня также
отсутствуют организации геологического профиля, которые профессионально
занимались

бы

дальнейшим

изучением,

приростом

и

поисками

новых

месторождений полезных ископаемых, утерян профессиональный кадровый
состав геологического профиля.
Делая оценку запасов различных видов природных ресурсов Чеченской
Республики, включая оценку их пригодности и экономической целесообразности
для освоения, степень геологической изученности территории, затраты на
Заказчик-: Министерство э к о н о м и ч е с к о г о
развития и торговли Чеченской Республики
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проведение геологоразведочных работ и другие значимые факторы необходимо
отметить, что в Республике выявлены значительные топливно-энергетические
ресурсы, сырье для развития

строительной

индустрии,

а также

ресурсы

подземных вод.
Основными

составляющими

минерально-сырьевого

потенциала

Чеченской Республики являются:
•ресурсы углеводородного сырья - нефти, перспективы роста, добычи
которой к 2010 году согласно прогнозу специалистов составят до 4,5
млн. тонн;
•растворенного (попутного) и свободного газа и конденсата до 1,6 млрд.
куб. м;
•ресурсы минерального сырья - кирпично-черепичного,
песчано-гравийного,

цементного

и

другого

керамзитового,

для

производства

разнообразных строительных материалов;
•ресурсы подземных вод - пресных, минеральных и термальных.

Приведенные
первоочередной

данные

задачей

позволяют

устойчивого

Чеченской Республики является
экономики,

основанных

на

сделать

развития

вывод

о

хозяйственного

том,

что

комплекса

формирование отраслей реального сектора
имеющихся

значительных

энергетических,

топливных, минеральных и природно-климатических ресурсах.
2.2.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

ЭКОНОМИКИ

И

СОЦИАЛЬНОЙ

СФЕРЫ

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Начиная с 2002 года, восстановление экономики и социальной сферы
Чеченской Республики осуществлялось по Федеральной целевой программе.
Диаграмма 1. Объем финансирования ФЦП развития Чеченской Республики из средств
федерального бюджета, млрд. руб.

Заказчик-: Министерство э к о н о м и ч е с к о г о
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И

финансир&Шгия ПрограйЛШ из средств федерального Й9й^<ета, млрд.?{$7

За период с 2005-2006 гг. на реализацию мероприятий Программы из
федерального бюджета выделено средств в объеме 17,26 млрд. рублей.
Восстановлено и введено 542 объекта, в том числе:
• 70 жилых домов, общей площадью 259,8тыс. кв. м.,
• 128 объектов коммунального хозяйства;
•более 175 км магистральных водоводов;
•33 км водопроводных сетей;
• 12 общеобразовательных школ;
•24 учреждения здравоохранения;
•3 предприятия сельского хозяйства и т.д.
За указанный период на введенных объектах создано более 4200 рабочих
мест.
Программа на 2007 год была утверждена в объеме 11,853 млн. рублей, что
позволило восстановить 96 муниципальных жилых домов, завершить второй
этап расчистки территории г. Грозного от завалов и строительного мусора,
восстановить 30 учреждений здравоохранения, 26 школ на 11204 посадочных
мест, техникум информатики и вычислительной техники на 1200 мест, 4
профессиональных училища на 420 мест, профессиональный лицей на 540 мест,
Государственный театрально-концертный зал в г. Грозный на 796 мест и т.д.

Заказчик-: Министерство э к о н о м и ч е с к о г о
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В

2008

году

в Чеченской

Республике

произошли

значительные

позитивные изменения в социально-экономическом положении, наблюдается
положительная динамика по всем основным макроэкономическим показателям.
Консолидированный бюджет Чеченской Республики в 2008 г. исполнен по
доходам в сумме 64 884,9 млн. рублей. Доходы консолидированного бюджета
на душу населения в 2008 году составили 52,8 тыс. руб. Значительную долю в
общих доходах в консолидированный бюджет Чеченской Республики составляет
безвозмездная помощь из федерального бюджета, направленная на покрытие
дефицита республиканского бюджета.
Объем

инвестиций

на

душу

населения

за

счет

всех

источников

финансирования в 2008 г. составил 30,8 тыс. руб. Важным индикатором
улучшения инвестиционного климата и экономического роста являются частные
инвестиции.

За указанный

период на территории

Чеченской

Республики

согласно оперативным данным создано 5947 рабочих мест и реализовано 886
инвестиционных проектов на сумму 4913,84 млн. рублей.
Начиная с 2005 года, Чеченская Республика участвует в реализации других
федеральных целевых программ, действующих на территории

Российской

Федерации. В 2007 году из федерального бюджета на эти цели выделены
средства в объеме 387 млн. рублей, на 2008 год было предусмотрено 904 млн.
рублей. За счет этих средств в основном реализовываются

мероприятия

социального характера.
В настоящее время Чеченская Республика принимает участие в реализации
мероприятий следующих федеральных целевых программ:
«Электронная Россия»,
«Культура России»,
«Дети России»,
«Социальное развитие села до 2010 года» и т.д.
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Всего за период с 2005 по 2007 год на финансирование мероприятий этих
программ из федерального бюджета выделено более 400 млн. руб., а из
республиканского - 287,2 млн. рублей.
В

соответствии

с

распоряжением

Правительства

Чеченской

Республики № 55-р от 05.02.2007 года на софинансирование 5 федеральных
целевых программ
«Электронная

(ФЦП «Модернизация транспортной

Россия»,

ФЦП

«Культура

России

системы»,

(2006-2010

годы),

ФЦП
ФЦП

«Жилище» 2005-2010гг., ФЦП «Социальное развитие села до 2010 года»), в
которых принимает

участие

Чеченская

Республика,

из

республиканского

бюджета были предусмотрены средства в объеме 387,0 млн. рублей при условии
привлечения средств федерального бюджета на эти цели в объеме 209,06 млн.
рублей.
На

финансирование

мероприятий

федеральной

целевой

программы

«Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах» было
предусмотрено всего 118,0 млн. рублей, в том числе бюджет Российской
Федерации - 83,4 млн. рублей, бюджет Чеченской Республики - 34,6 млн. рублей.
По

представленной

информации

Чеченской Республики, участвующими

министерствами

и

ведомствами

в реализации мероприятий других

федеральных целевых программ за 2007 год всего по Чеченской Республике
освоено средств в объеме 446,21 млн. рублей, в том числе: из республиканского
бюджета - 353,72 млн. рублей, из федерального бюджета - 92,49 млн. рублей.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
08.02.2007 г. № 146-р по федеральной целевой программе «Восстановление
экономики

и социальной

сферы Чеченской

Республики

(2002 год и

последующие годы)» на 2007 год (Программа) на восстановление объектов
экономики и социальной сферы Чеченской Республики, предусмотрены затраты
в объеме 11853,104 млн. рублей. Выполнены работы по Программе за 2007 год в
объеме 11850,15 млн. рублей (99,98 %). Восстановительные работы проводились
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на 390 объектах (вводных - 233 объекта и мероприятия), из них подготовлено к
вводу - 233 объекта и мероприятия.
Общий объем затрат по объектам Росстроя составляет 4438,445 млн.
рублей, в том числе:
-расчистка территории г. Грозного от завалов и строительного мусора 600,13 млн. руб.;
- восстановление муниципальных жилых домов - 2987,554 млн. руб.;
- восстановление объектов коммунального хозяйства - 580,644млн. руб.;
-восстановление административных зданий - 140,217 млн. руб.;
-восстановление объектов стройиндустрии - 129,9 млн. руб.
Программой 2007 года было предусмотрено восстановление 186 объектов,
из них 132 вводом в эксплуатацию.
Общий

объем

выполненных

строительно-восстановительных

работ

составил 100 % от годового объема. Подготовлены к вводу: 58 муниципальных
жилых домов на 215,856 тыс.м , 37,5 км разводящих водопроводных сетей, 3,2
км тепловых сетей, 1,2 км канализационных сетей и 10,77 км ливневой
канализации,
электропередач;

14

трансформаторных
водозабор

мощностью

подстанций
6,23

и

тыс.м 3

64,801
в

км

линий

в

Ачхой-

сутки

Мартановском районе очистные сооружения мощностью 9,5 тыс.м 3 в сутки в г.
Аргун.
2.3. ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.
По уровню социально-экономического развития Чеченская Республика
входит в группу регионов страны с крайне низким уровнем жизни населения.
В настоящее время в состав Чеченской Республики входят 15 районов, 5
городов, 4 городские района, 3 посёлка городского типа.
Площадь территории: 16,1 тыс. км2
Административный центр: г. Грозный
Расстояние от Грозного до Москвы: 2007 км.
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Климат: континентальный, со средними колебаниями температур в январе от -2,3°С, в
июле +21,5°С.
Административно-территориальное деление:
административных районов: 15;
городов: 5;
в том числе республиканского подчинения: 3.
Крупнейшие города, тыс. чел.:
Грозный: 223,1 тыс. чел.;
Урус-Мартан 56,4 тыс. чел.;
Шали 44,1 тыс. чел.
Численность (тыс. человек) по данным переписи 2002 г.
Грозный: 210,7 тыс. чел.;
Шали: 40,4 тыс. чел.;
Урус-Мартан: 39,9 тыс. чел.;
Гудермес: 33,8 тыс. чел.;
Аргун: 25,7 тыс. чел.
Национальный состав населения, % (2002 г.):
Чеченцы: 93,5 (РФ - 0,94%),
Русские:

3,7 (РФ - 79,83%).

Анализ производственной деятельности основных предприятий показывает,
что с 2000 года существует стабильная динамика роста объемов производства и
расширение номенклатуры производимой продукции. В 2000 году объем
производства составил 382,0 тыс. руб., в 2001 году - 3 788,0 тыс. руб., в 2002г. 15 306,0, в 2007г.- 120 043,2 тыс. руб., т.е. в 2007 г. по сравнению с 2000г. объем
производства увеличен более чем 314 раз. В нижеприведенных таблицах
показана динамика в социально-экономическом развитии Республики за 20062008 гг.
Таблица 1. Показатели социально-экономического развития Чеченской Республики,
2006-2008 гг.
Показатель

2006

2007

2008

Оценка численности населения, млн.чел.
Оборот розничной торговли, млрд. руб.
Объем платных услуг населению, млн. руб.
Объем инвестиций в основной капитал, млрд.

1,1
10,4
1178,6
12,0

1,2
15,7
5927,7
31,6

1,2
20,2
7205,8
37,7
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Показатель
рублей
Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная плата, руб.
Численность безработных, зарегистрированных в
органах службы занятости на конец отчетного
периода,
ты с. чел.

2006

2007

2008

7783,0

9478,3

12 273,4

322,0

320,0

298,9

Таблица 2 Индекс производства за 2007 год в разрезе субъектов Российской Федерации
(по полному кругу предприятий) в % к 2006 году.
Добыча полезных
ископаемых

Обрабатывающие
производства

Республика Адыгея
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия

113,4
88,9
69,4
106,1
112,2
168,3

Чеченская Республика

101,3

126,2
125,6
106,3
124,8
112,1
106,0
2,0 раза

Наименование регнона

Из

трех

промышленности,

видов

экономической

выделяемых

-

94,8
104,6
95,5
2,8 раза

деятельности,

согласно

Производство и
распределение
электроэнергии,
газа и воды
87,6
114,4

относящихся

классификации

по

к

видам

экономической деятельности, в Чеченской Республике доминирующим является
«Добыча полезных ископаемых» (Таблица 3).
Таблица 3. Коэффициенты специализации промышленности Чеченской Республики по
отдельным видам товаров, млн. руб.
Январь-

Январь-декабрь 2007

Январь-декабрь 2006

декабрь 2007

г. в % к январю-

г. в % к январю-

г.

декабрю 2006 г.

декабрю 2005 г.

Добыча полезных ископаемых

5407,6

101,3

136,7

Обрабатывающие производства

346,3

2,0 раза

156,3

2721,4

2,8 раз

194,1

Виды экономической деятельности

Производство
и
распределение
электроэнергии, газа и воды

Таблица 4 Основные показатели социально-экономического
Республики, 2008 г.
Показатель

положения Чеченской

Значение

Площадь территории, тыс.кв.км

15,6

Численность населения, млн.чел.

1,2

Валовой региональный продукт на душу населения, млрд. руб.
Объем отгруженной продукции/услуг, млн. рублей
Заказчик-: Министерство э к о н о м и ч е с к о г о
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Значение

Показатель
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, млн. руб.

8 065,1

Оборот розничной торговли, млрд.руб.

20,2

Оборот внешней торговли, млн. долл. США

14,6

Расходы бюджета, млрд. рублей

64,9

Среднемесячная заработная плата работающих в экономике, рублей

12 273,4

Уровень зарегистрированной безработицы, %
65,2
(от экономически активного населения)
Число зарегистрированных преступлений, на 100 тыс. населения

378,0

Крупнейшими предприятиями Республики являются ОАО «Грознефтегаз»,
Грозненское отделение СП СКЖД филиала ОАО «РЖД», ОАО «Нурэнерго»,
ФГУП «Электросвязь», ОАО «Чеченгазпром».
Таблица 5. Крупнейшие предприятия Чеченской Республики, 2007 г.

Название предприятия

ОАО «Нурэнерго»
ОАО
«Грознефтегаз»
(дочернее
предприятие ОАО «НК Роснефть», 49% Правительство Чеченской Республики,
51% - ОАО «НК Роснефть»)
Грозненское
отделение
СП
СКЖД
филиала ОАО «РЖД»
ОАО
«Чеченгазпром»
(100%
государственная собственность)
ФГУП
«Электросвязь»
(100%
государственная собственность»)

1560

1,8

Доля, %
в налоговых
поступлениях в
консолидированный
бюджет Чеченской
Республики
0,6

3491

13,0

18,7

1632

4,5

1,8

400

1,9

1,5

447

0,3

0,6

Число
занятых,
чел.

вВРП

2.3.1. ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

В целях решения задач по возрождению энергетики Чеченской Республики
решением Совета директоров РАО «ЕЭС России» было учреждено Открытое
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акционерное общество «Нурэнерго» (распоряжение РАО «ЕЭС России» № 87 р
от 18.10.01 г.).
За

период

своего

электроснабжение

существования

практически

всех

ОАО

«Нурэнерго»

населенных

пунктов

восстановило
Республики,

в

частности:
•

построены и введены в работу ВЛ-0,4-110 кВ 10804,3 км, подстанций и
ТП 2830 шт.

•

построена первая очередь Аргунской ТЭЦ-4, что дает возможность
иметь Чеченской Республике собственные генерирующие мощности;

•

введена в эксплуатацию первая очередь подстанции «Грозный-330»,
которая

имеет

определяющее

значение

в

плане

надежного

электроснабжения потребителей Чеченской Республики;
•

восстановлены и восстанавливаются ремонтно-производственные базы
всех подразделений.

Чеченская Республика при наличии собственных
возможностей

для

производства

энергетических

природно-ресурсных
мощностей

является

энергодефицитным регионом. Большая часть электроэнергии,

поступающая

потребителям,

потребителям

получена из других регионов. В 2007 году

Республики отпущено 772,2 млн. кВт/ч электроэнергии.
Отличительной особенностью Чеченской Республики является высокая
степень межпоселенческой дифференциации, что затрудняет
развитие

в рамках

программ

и

предопределяет

согласованное

отвлечение

средств

на

специальные меры по преодолению избыточного отставания по важнейшим
социальным показателям. Ниже приведены данные по финансовой деятельности
крупных и средних организаций на 01.12.2007 года.
Таблица 6. Данные по финансовой деятельности крупных и средних организаций
Чеченской Республики, декабрь 2007 г., млн. руб.
Сальдо
прибылей

Чеченская

(+) и
убытков
(-)
1037,1
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В% к
январюсентябрю
2006 г.
113,5

Прибыль
(+)
1

2597,7

Число
прибыльных
организаций
в % к общему
количеству
39,2

Убыток
(-)
1560,6

Число
убыточных
организаций
в % к общему
количеству
60,8
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Сальдо
прибылей
(+) и
убытков
(-)
Республика
Ачхой-Мартановский
район
Веденский район
Грозненский район
Гудермесский район:
в том числе г.Гудермес
Итум-Калинский район
Курчалоевский райн
Надтеречный район
Наурский район
Ножай-Юртовский
район
Шатойский район
Сунженский район
Урус-Мартановский
район
в том числе: г.УрусМартан
Шалинский район
в том числе: г.Шали
Шелковскй район
Шаройский район
Г.Грозный
в том числе:
Заводской район
Ленинский район
Октябрьский район
Старопромысловский
район
г.Аргун

В% к
январюсентябрю
2006 г.

-6,0
+ 1,7
+ 13,2
-86,1
-84,5
-3,4
-8,5
-15,7
-10,2

-

92,3
130,1
—
—
—

+ 1,0
+0,3

Прибыль
(+)

—
—

-

40,6
—

Убыток
(-)

Число
убыточных
организаций
в % к общему
количеству

9,1

25,0

15,1

75,0

4,3
15,0
12,3
12,3

33,3
80,0
43,5
45,5

66,7
20,0
56,5
54,5
100,0
87,5
72,7
61,5

11,0
7,5
6,1

12,5
27,3
38,5

2,6
1,8
98,4
96,8
3,4
19,5
23,2
16,3

9,3

62,5

8,8

37,5

2,3
2,6

25,0
25,0

1,3
2,3

75,0
75,0

-

—

—

+0,5

Число
прибыльных
организаций
в % к общему
количеству

-2,0

-

12,5

28,6

14,5

71,4

-2,0

-

12,5

16,7

14,5

83,3

-4,6

-

16,8
16,8
6,8
2474,7

22,2
28,6
27,3
50,0
45,7

21,4
18,7
16,3
3,0
1266,2

77,8
71,4
72,7
50,0
54,3

4,2
2260,6
3,5

56,7
36,9
57,1

223,1
256,7
40,7

43,3
63,1
42,9

206,4

50,0

745,7

50,0

7,4

22,2

46,5

77,8

-1,9
-9,5
-3,0
+ 1208,5
-218,9
+2003,9
-37,2

—
-

—

—

112,3
—

96,6
--

-539,3
-39,1

-

Такая дифференциация, в зависимости от проводимой промышленной
политики, может эволюционировать как в прогрессирующую изоляцию и
обособленное развитие двух исторически сложившихся частей, провоцируемое в
том числе и недостаточностью интегрирующих элементов транспортной и
энергетической

инфраструктуры,

так

и

во

взаимообусловленное,

взаимодополняющее развитие с огромным синергетическим эффектом при
последовательной реализации межрегиональных и общенациональных проектов,
нацеленных

на одновременное

использование

конкурентных

преимуществ

каждой из частей.
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Схема 1. Внешнеторговый оборот субъектов Юга России
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2.3.2. ТРАНСПОРТ

В Чеченской Республике по сравнению с другими регионами Российской
Федерации сложилась нестандартная дорожно-транспортная ситуация.
Автомобильные
составляющей

дороги

транспортной

общего

пользования

инфраструктуры

и

являются

важнейшим

главной
элементом

экономического возрождения и развития Чеченской Республики.
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В условиях, когда железнодорожное сообщение функционирует частично,
на долю автомобильных дорог общего пользования

приходится более 90%

грузовых и до 95% пассажирских перевозок, парк автотранспортных средств
ежегодно в республике увеличивается на 12-15%).
Общая протяженность сети территориальных автомобильных дорог общего
пользования Чеченской Республики по состоянию на 01.01.2009 года составляет
2984 км, в том числе:
• с асфальтобетонным покрытием - 1239 км.
•с гравийным покрытием - 1439 км.
•с естественным (грунтом) покрытием - 306 км.
Из общей протяженности автомобильные дороги I-III категории составляют
694 км или 23,3%о. На автомобильных дорогах расположено

198 мостов

протяженностью 6491 пог. метров и 1095 трубных переходов протяженностью
14717 пог. метров.
По территории Чеченской Республики проходят автомобильные дороги
межрегионального значения протяженностью 364 км в том числе:
•автодорога

«Ставрополь

протяженностью

-

160 км,

Прохладное
которая

-

Кизляр

кратчайшим

-

Крайновка»

путем

соединяет

Северную Осетию - Алания и другие регионы Южного федерального
круга с республикой Дагестан и Закавказьем.
•автодорога Гребенская

- Хасав-юрт протяженностью

по

территории

Чеченской Республики 4 км, которая кратчайшим путем соединяет
притеречные

районы

Чеченской

Республики

через

г.

Хасав-юрт

республики Дагестан и южными районами.
• автодороги Ищерская - Грозный и Грозный Ведено - Ботлих (гр.
Дагестана) протяженностью 158 км, которая соединяет Республику
Северная Осетия - Алания через территорию Чеченской Республики с
Южными районами Республики Дагестан.
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• автодорога Горагорск - Малгобек
кратчайшим

путем

соединяет

протяженностью
населенные

18 км, которая

пункты

Республики

Ингушетия и Чеченской Республики,
•автодорога Червленная - Грозный протяженностью 24 км, которая выводит
транспортные потоки к автодороге федерального значения М-29
«Кавказ».
С учётом того, что нормативный срок службы автодорог с асфальтовым
покрытием

составляет

15 лет,

с

гравийным

покрытием

- 9 лет,

для

восстановления транспортно эксплуатационного потенциала сети дорог общего
пользования

Чеченской

Республики

ежегодно

необходимо

производить

капитальный ремонт 80 км автодорог с асфальтобетонным покрытием и 170 км
автодорог с гравийным покрытием.
В действующих на данный момент ценах стоимость капитального ремонта
1 км дороги с асфальтобетонным покрытием составляет 7,0-8,0 млн. рублей, с
гравийным покрытием 2,5-3,5 млн. рублей. Ежегодные требуемые минимальные
затраты на капитальный ремонт автодорог составляют более 700,0 млн. рублей, в
том числе:
•для дорог с асфальтобетонным покрытием - 530 млн. рублей;
•для дорог с гравийным покрытием

- 170,0 млн. рублей.

В целом для восстановления дорожной отрасли на должном уровне
ежегодно требуются финансовые затраты в объеме 6,0-7,0 млрд. рублей.
Предложения по развитию транспортно-логистического комплекса (для
возможного их включения в Стратегию экономического развития регионов
Южного федерального округа на период до 2025 года) включают в себя
следующие инфраструктурные проекты:
•реконструкцию
территории
соответствия

участка

Чеченской

Республики

автомобильной
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автомобильной

дороги

дороги

М-29

с

доведением

I

категории

«Кавказ»
до
и

на

уровня

созданием
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соответствующей инфраструктуры. Протяженность дороги в пределах
Республики составит 121км. Стоимость реконструкции - 2,32 млрд.
рублей.
•завершение строительства автомобильной дороги Грозный - Шатой Итум-Кале

- Шатили

(Республика Грузия)

с включением

ее в

международный транспортный коридор «Север - ЮГ) (с учетом того,
что

отношения

с

Республикой

Грузия

будут

нормализованы),

доведением ее до уровня соответствия автомобильной дороги II
категории, созданием соответствующей транспортной и социальной
инфраструктуры и возможности использования ее в дальнейшем как
альтернативу Транскавказской магистрали. Реализация предложения
позволит снизить транспортные издержки по поставкам грузов в
Грузию, Армению, Азербайджан, Иран и Турцию, за счет сокращения
плеча перевозки и снижения простоев по причине снежных заносов
горного

перевала.

Протяженность

дороги

составит

42

км.

Прогнозируемая стоимость - 3,1 млрд. рублей.
•доведение плотности автомобильных дорог за счет строительства новых
автодорог и реконструкции участков автодорог, в настоящее время
непригодных для эксплуатации, до 160 км/1000 км2, что позволит
создать дополнительные
логистического

возможности для развития

комплекса

Чеченской

Республики

транспортнои

Южного

федерального округа.
•восстановление железнодорожного сообщения на участке Грозный-Беслан
с переводом на электротягу. Прогнозируемая стоимость - 3,5 млрд.
рублей.
• с целью

более

оперативного

криминогенных

ситуаций

влияния

на устранение

предусмотреть

возникающих

внедрение

системы

«Безопасный город».
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«Безопасный город» является аппаратно-программным

комплексом

технических средств, используемых в целях обеспечения правопорядка и
безопасности в общественных местах.
В рамках системной программы «Безопасный город» реализуются:
подсистемы

видеонаблюдения,

обработки

и

хранения

видеоинформации;
экстренной связи «гражданин-милиция»;
мониторинга мобильных объектов;
информационно-аналитическая

обработка и поддержка принятия

решения;
подсистема централизованной охраны;
интегрированная

мультисервисная

телекоммуникационная

подсистема;
подсистема защиты информации.
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ.
За 2001-2006

гг. пассажирские

предприятия

Чеченской

Республики

обслуживали 174 маршрута, из них:
•

междугородных

- 75;

•

внутригородских

- 35;

•

в том числе г. Грозный

-16;

•

пригородных

- 64.

Всего с 2001-2006 гг. приобретено 522 ед. автотранспорта, из них 433
автобуса, перевезено пассажиров 87733,9 тыс. чел, пассажирооборот составил
1634057,6 тыс. пасс. км.
На

01.01.2009

предприятия:

ГУП

год

в

Республике

«Чечавтотранс»,

«Автопассажирсервис».

Количество

ГУП

функционируют

3

пассажирских

«Чечентрансагентство»

подвижного

состава

в

и

ГУП

пассажирских

предприятиях по состоянию на 01.01.2008 год составляет 480 автобусов.
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ.
Железнодорожный
железной

дороги

Прохладная-Ростов

узел

расположен

Грозненского
на

отделения

магистрали

(Терский ход). До станции

Северо-Кавказской

Грозный-Гудермес-Моздок«Моздок»

функционирует

однопутный участок. Протяженность пути на территории Чеченской Республики
от станции «Грозный» до станции «Ищерская» 116 км.
По Терскому ходу пропускаются транзитные поезда и составы порожных
цистерн для погрузки

нефтепродуктов на станции

«Червленная-Узловая».

Поезда формируются на станции «Грозный» и станции «Гудермес».
По сравнению с 1990 годом в 2001-2006 гг. грузооборот снизился в 8 раз,
погрузка в тоннах в 8 раз, погрузка вагонов в 12 раз, выгрузка в тоннах в 2,1
раза, выгрузка вагонов в 5 раз, перевозка пассажиров в 5,5 раза меньше.
ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ.
На территории Республики функционирует один гражданский аэропорт. На
сегодняшний день он может принимать самолеты среднего класса, пропускная
способность аэровокзала - 150 пассажиров в час. Длина взлетно-посадочной
полосы - 2 500 м. В 2009 году аэропорту города Грозный «Северный» придан
международный статус, планируется увеличение мощности аэропорта до 550
пасс/час, создание дополнительно 800 рабочих мест.
Технические и стоимостные показатели реконструкции аэропорта г.
Грозный будут определены проектом «Восстановление аэропорта Грозный
«Северный» 2 этап» в соответствии с техническим заданием. Реконструкция
взлетно-посадочной полосы планируется под прием воздушных судов типа:
ИЛ-86, ИЛ-76ТД, ТУ-154, ТУ-204, А-310, А-320 (321), В-767, В-737, В-757 и
классом ниже.
Придание

аэропорту

Грозный

«Северный»

международного

статуса

позволит создать особую портовую экономическую зону в районе аэропорта, что
положительно скажется на инвестиционном климате в республике, а также на
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