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Аналитическая справка о промышленном потенциале 
 г. Грозного  

 
Общая характеристика 

Грозный занимает площадь 324,15 кв. км. 
Город граничит с Грозненским (сельским) и Урус-Мартановским 

муниципальными районами. 
Численность населения г. Грозного по состоянию на 01.08.2018 г.–

299460 чел.: 
Структуру экономики города образует 5160 (ед.) организаций, из них 

5,5% – промышленные предприятия, 3,4 % – сельскохозяйственные 
предприятия, 5,8 % – организации оптовой и розничной торговли. 

 
 

Трудовые ресурсы, занятость населения 
 

Трудовые ресурсы - 177 264 чел.;   
- экономически активное население – 169 553 чел.; 
- занятое трудоспособное население – 119 911 чел.; 
- незанятое трудоспособное население – 57 353 чел.; 
- реальный резерв незанятого трудоспособного населения – 56 506 чел. 
 

 
Промышленность 

 
В г.Грозном по состоянию на 01.09.2018 г. осуществляют 

деятельность 11 предприятий Министерства промышленности и энергетики 
Чеченской Республики, в т.ч.: 

 - 5 предприятий отрасли машиностроения и металлообработки: 
1.ГУП Грозненский машиностроительный Завод «Красный Молот» 
2.ГУП «Оргтехника» 
3.ГУП «Грозненский электромеханический завод» 
4.ГУП «Опытный завод Минпрома» 
5.ГУП «Спецавтоматика» 
- 3 предприятия отрасли производства оборудования 

электротехнического назначения: 
1. ООО «Электропульт-Грозный» 
2. ГУНПП «Промавтоматика» 
3. ООО «Энергия Плюс» 
- 1 предприятие, специализирующееся на производстве полимерной 

продукции: 
1.ГУП ГОЭЗ «Автоматстром» 
- 1 предприятие стройиндустрии: 
1.ГУП СМУ Минпрома  
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- 1 предприятие сферы энергетики: 
1.ГУП «Чеченская генерирующая компания» 
Показатели объемов произведенной продукции, работ и услуг 

предприятиями за январь - август 2018 года составили 34,0 млн.руб.  
По причине того, что финансирование в рамках Государственной 

программы Чеченской Республики «Развитие промышленности, энергетики и 
повышение энергоэффективности в Чеченской Республике», утвержденной 
постановлением Правительства Чеченской Республики от 03.12.2013 г. 
№ 315, не производилось, в настоящее время предприятия еще не в 
состоянии выйти на рентабельный уровень функционирования.  

 
Развитие малого и среднего предпринимательства 

( 
По данным Чеченстата, на 01.06.2018 г. количество субъектов 

предпринимательской деятельности на территории г.Грозного – 10299, в том 
числе ИП – 6023. 

За отчетный период введено в эксплуатацию 55 объекта малого и 
среднего предпринимательства общей площадью 36 283,29 кв.м., создано 
рабочих мест – 426. 

Общий объем освоенных средств – 283207,0 тыс. руб. – внебюджетные 
средства. 

 
                              Перспектива  развития производства 
 
 
 
1.Наукоемкие инновационные производства; 
2.Пищевые производства; 
3.Полимерное производство; 
4.Производство автокомпонентов; 
5.Мебельное производство; 
6.Швейное. 
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