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Аннотация. В статье освещен вопрос развития туристской отрасли Чеченской Республики, выявлены
перспективы и динамика развития туризма, также определяется роль туризма в регионе.
Annotation. The article highlights the development of the tourism industry in the Chechen Republic, identifies the
prospects and dynamics of tourism development, and determines the role of tourism in the region.
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На сегодняшний день туризм является динамично развивающейся отраслью экономики, которая имеет
большое значение для развития регионов нашей страны.
Развитие внутреннего и въездного туризма является безусловным приоритетом для Чеченской Республики,
так как развитие туристической отрасли и выведение ее на качественно новый уровень может стать локомотивом
развития региона в целом.
Туризм является также и частью идеологии. В условиях санкций он становится элементом «мягкой силы»,
привлекающим иностранных гостей и помогающим в разрушении ложных стереотипов о нашей стране.
Чеченская Республика как никакой другой субъект России прекрасно осознает значение этой составляющей
туризма, так как после известных трагических событий получил имидж небезопасного для посещения региона
страны.
Те редкие туристы, что посещали Чеченскую Республику несколько лет назад, скорее позиционировались
как экстремалы. Сегодня же они стали частью обыденной жизни не только столицы, но и горных районов.
Устойчивое развитие туризма стимулирует экономический рост в регионе, способствует созданию новых
рабочих мест и привлечению инвестиций, сокращению уровня безработицы и сохранению окружающей среды.
Туристическая отрасль играет важную роль в социально-экономическом развитии, а также в развитии
межрегионального сотрудничества.
На сегодняшний день в республике функционируют 20 туристско-экскурсионных маршрутов.
Наибольшим интересом пользуется город Грозный, где расположены одна из крупнейших в мире мечетей
«Сердце Чечни», комплекс высотных зданий «Грозный-Сити», цветочный парк и множество других объектов.
Не менее привлекательны для туристов высокогорное озеро Кезеной-Ам, живописное Аргунское ущелье,
спортивно-туристский комплекс «Нихалойские водопады», «город мертвых» Цой-Педе, входящий в список семи
самых уникальных и труднодоступных достопримечательностей России, где расположены склепы,
датирующиеся XIV веком, башенные комплексы, тысячелетней давности, горные пейзажи, которые если не
лучше, то ничуть не хуже швейцарских.
Республика позиционирует себя как не только туристический центр, но и оздоровительный. Строятся
частные и государственные медицинские клиники, которые предоставляют широкий спектр медицинских услуг,
что наряду с климатическими условиями и экологически чистой продукцией создают прекрасные условия для
лечения и отдыха. Республика также обладает уникальными термальными источниками, которые способствуют
развитию лечебно-оздоровительного туризма. Курорт «Серноводск-Кавказский» имеет богатую историю и
является одной из старейших и лучших здравниц в нашей стране.
За счет внебюджетных инвестиций построены и функционируют многие объекты туристической сферы.
Правительством Чеченской Республики уделяется большое внимание всем объектам в сфере туризма. За
последнее время построены и введены в эксплуатацию такие объекты, как:
СТК «Кезеной-Ам».
На берегу высокогорного озера Кезеной-Ам создан спортивно-туристический комплекс с одноименным
названием. Комплекс представлен гостиницей на 49 номеров, 14 коттеджами для семейного отдыха, а также
объектами спортивного и культурного назначения. Конкурентные преимущества данного объекта:
- уникальное природно-географическое положение озера Кезеной-Ам;
- уникальное культурно-историческое и этническое наследие региона.
ОЭЗ ВТРК «Ведучи»
В формате государственно-частного партнерства на территории республики реализуется проект
строительства всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Ведучи» (ВТРК «Ведучи»). В начале 2018

года завершены строительно-монтажные работы по объектам «0» этапа, включающим строительство канатной
дороги пропускной способностью 1200 чел./сут, горнолыжной трассы протяженностью 967 м с системой
искусственного снегообразования, детского парка с конвейерным подъемником, устройство дорог с паркингом и
др. Кроме того, завершено строительство гостиничного комплекса на 81 номер, ресторан, караоке-бар, SPA
комплекс.
После выхода на полную проектную мощность на ВТРК «Ведучи» будут работать 17 горнолыжных трасс
протяженностью 16,5 км, 7 подъемников, гостиничный комплекс и поселок шале, сервисные центры,
горнолыжная школа, пункты проката и обслуживания, рестораны и кафе. Ежедневно курорт сможет принимать
до 4800 гостей. (В целом на строительство ВТРК «Ведучи» из всех источников финансирования на текущую дату
освоено 6 926,695 млн.рублей.).
Итум-Калинский район, в котором расположен данный объект, буквально усыпан достопримечательностями
и красотами, которыми могут насладиться туристы, желающие ознакомиться с гостеприимной горной
республикой, хранящей уникальное природно-культурное наследие, оставленное чеченцам вайнахскими
предками.
В настоящее время ведется работа по подаче заявки Чеченской Республики на расширение ОЭЗ туристскорекреационного типа «Ведучи» Итум-Калинского района Чеченской Республики, за счет земельных участков
расположенных на территории Веденского муниципального района (озеро Кезеной-Ам). Резиденты ОЭЗ получат
налоговые преференции,предоставление в долгосрочную аренду земельных участков на льготных условиях,
бесплатное подключение к инженерной инфраструктуре. Это является немаловажным фактором привлечения как
российских, так и зарубежных инвестиций в проект Ведучи.
СТК «Грозненское море»
Непосредственно в Грозном идет реализация еще одного крупного инвестиционного проекта - спортивнооздоровительного туристического комплекса «Грозненское море». На берегу Чернореченского водохранилища,
называемого в народе «Грозненским морем», построены отель Тийналла; дельфинарий; конный клуб «СИРА
ДИН»; парк динозавров «Дино-юрт». Построены отдельные пляжи по 2,5 гектара каждый. Главным украшением
проекта является уникальный светомузыкальный фонтан. В настоящее время продолжается строительство
спортивно-оздоровительного центра «АКВА».
"Грозненский дельфинарий" уникальный объект в СКФО. Тут располагаются детские и спортивные
аттракционы, пруд, ресторан, парк динозавров, конноспортивный парк. Главным объектом комплекса является
дельфинарий.
Также в дельфинарии создана оздоровительная клиника дельфинотерапии с отдельным бассейном для
реабилитации детей с психоэмоциональными расстройствами акватерапией.
Особенностью комплекса также является этнодеревня и первый в республике контактный зоопарк.
В условиях развития туризма, а также растущего количества инвесторов, изъявивших желание сотрудничать
с республикой, особую необходимость вызывает формирование гостиничной индустрии. В Грозном, за счет
привлечения зарубежных инвестиций в 2018 году завершено строительство современного, пятизвездочного отеля
«Локал» на 120 номеров. Всего, на данный момент, в регионе насчитывается 43 коллективных средств
размещения с общим номерным фондом 1886ед., в сравнении с аналогичным периодом прошлого года
наблюдается положительная динамика - увеличение КСР на 53,5 %, номерного фонда на 27 %.
В 2017 году в сфере туризма реализованы инвестиционные проекты на общую сумму 747.7 млн. руб, а за
2018 года на общую сумму 3301,30 млн. руб., увеличение на 342%.
Динамика туристского рынка региона свидетельствует о тенденциях к росту числа туристов, посещающих
Чеченскую Республику. Так в среднем за последние 5 лет ежегодный прирост турпотока составляет 40-45%. За
первое полугодие 2019 года республику посетило 99345 чел. В сравнении с аналогичным периодом прошлого
года туристско-экскурсионный поток увеличился на 37 %. На данный момент можно отметить тенденцию, при
которой наряду с российскими туристами, в республику стали чаще приезжать иностранные туристы. Так, за 2018
год республику посетили туристы из 78 стран мира.
Доходы от туристических услуг в сфере гостиничного бизнеса в 2017 году составили 552 487,5 млн. руб., что
на 132% больше чем 2016 году.
По данным Росстата в 2018 году доходы в сфере гостиничного бизнеса составили 556 685,5 млн. руб.
В целях продвижения туризма и активного отдыха в Чеченской Республике, проводятся такие мероприятия
как: выставки; фестивали туризма и активного отдыха; чемпионаты по активным видам отдыха; межрегиональные
форумы; рекламные туры для бизнесменов, туроператоров, трэвел-блогеров; любительские ралли; деловое
мероприятие для профессионалов индустрии гостеприимства.
Также для увеличения туристской привлекательности и популяризации региона в России и в зарубежных
странах, на постоянной основе принимается участие в большом количестве международных выставок: туристская
выставка в Королевстве Саудовская Аравия, MITT, Интурмаркет в г. Москва; выставка туризма и путешествий
«Арабский рынок путешествий» в ОАЭ; туристская выставка Inwetex в г. Санкт-Петербург; туристские выставки
в Китае, Международная выставка «Reisemesse resden» г.Дрезден, Международная выставка туризма «ITB Berlin-

2019», 24-ая Международная специализированная выставка «ТУРИЗМ И СПОРТ» г. Казань, ATM 2019 – 26-я
международная выставка туризма и путешествий «Арабский рынок путешествий» ОАЭ, Дубай, Петербургский
международный экономический форум ПМЭФ-2019.
В рамках XIV Международной туристической выставки «Интурмаркет-2019» подписано соглашение о
сотрудничестве между всеми органами исполнительной власти в сфере туризма субъектов Северо-Кавказского
федерального округа.
Подписано соглашение о сотрудничестве с Министерством курортов и туризма Республики Крым.
В рамках Петербургского международного экономического форума подписано соглашение об
информационном сотрудничестве между Министерством и ООО «LEX SISTEMS» (оператор сети Национальных
туристских офисов Visit Russia).
Также в ближайшее время Чеченская Республика планирует принять участие в следующих выставочнофорумных мероприятиях: Международная туристская выставка INWETEX-CISTRAVELMARKET-2019 г. СанктПетербург; Международная туристская выставка JATA Tourism Expo-2019 г. Осака, Япония; Туристская выставка
WTM Informational Travel Trade Show -2019 г. Лондон, Великобритания; Международная туристская выставка
CITM-2019, IV квартал г. Шанхай, КНР, Межрегиональный фестиваль кофе «Coffee feast-2019».
Открыты первые представительства туристско-информационного центра «Visit Chechnya» за пределами
Чеченской Республики: г.Санкт-Петербург, г.Лейпциг – Германия, г.Отепя - Эстония, г.Стамбул - Турция,
г.Париж - Франция).
В завершении хотелось отметить, что за достаточно короткий период, Чеченской Республике удалось стать
привлекательной как для инвесторов, так и для туристов со всего мира.
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