Аналитическая справка о промышленном потенциале
Наурского муниципального района
Общая характеристика
Наурский муниципальный район занимает площадь 2205 кв. км.
Наурский муниципальный район граничит на востоке и юге с
Шелковским районом ЧР и Республикой Дагестан, на севере и западе – с
Осетией (РСО Алания) и Ставропольским краем, на юге – с Грозненским и
Надтеречным районами ЧР.
Численность населения Наурского муниципального района по
состоянию на 01.10.2018 г. составляет 58 467 чел.
Административный центр – ст. Наурская. Численность населения
административного центра по состоянию на 01.10.2018 г. – 9636 чел.
В состав муниципального района входит 14 сельских поселений.
В состав поселений входит 29 сельских населенных пунктов.
Алпатовское сельское поселение
(село Алпатово) – 5 314 чел.
(село Свободное) - 247 чел.
Ищерское сельское поселение
(станица Ищерская) – 5034 чел.
(село Дальнее) - 183 чел.
(хутор Кречетово) - 101 чел.
Калиновское сельское поселение
(станица Калиновская) - 8500 чел.
(хутор Козлов) - 26 чел.
(хутор Постный) - 399 чел.
(хутор Селиванкин) - 229 чел.
Левобережненское сельское поселение
(село Левобережное) – 2659 чел.
(село Юбилейное) - 834чел.
Мекенское сельское поселение
(станица Мекенская) - 4152чел.
(хутор Клинков) – 136 чел.
(хутор Майорский ) - 60 чел.
(хутор Мирный) - 101 чел.
Наурское сельское поселение
(станица Наурская) - 9636 чел.
Николаевское сельское поселение
(станица Николаевская) - 2027 чел.
(хутор Обильный) – 114 чел.
(хутор Семиколодцев) - 13 чел.
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– 5 561 чел.
- 5318 чел.

- 9154 чел.

- 3493 чел.
- 4449 чел.

- 9636 чел.
- 2420 чел.

(хутор Суворовский)
- 266 чел.
Ново-Солкушинское сельское поселение
- 2398 чел.
(село Новое – Солкушино) - 2398 чел.
Новотерское сельское поселение
- 4353 чел.
(село Новотерское) - 4072 чел.
(хутор Корнеев) - 281 чел.
Рубежненское сельское поселение
- 2780 чел.
(село Рубежное) - 2780 чел.
Савельевское сельское поселение
- 2510 чел.
(станица Савельевская) - 2510 чел.
Ульяновское сельское поселение
- 1197 чел.
(село Ульяновское) - 1197 чел.
Фрунзенское сельское поселение
- 1506 чел.
(село Фрунзенское) – 1506 чел.
Чернокозовское сельское поселение
- 3829 чел.
(село Чернокозово) – 3335 чел.
(хутор Капустино) - 494 чел.
Структуру экономики района образуют 917 организаций, из них 1,9 %
частные промышленные предприятия (17), 31,7 % – сельскохозяйственные
предприятия (279), 30,4 % – организации розничной торговли (336), 31,1 % прочие (285).
Трудовые ресурсы
Трудовые ресурсы, всего - 36589 чел.;
- экономически активное население - 33823 чел.;
- занятое трудоспособное население - 10485 чел.;
- незанятое трудоспособное население - 26104 чел.;
из них:
- реальный резерв незанятого трудоспособного населения - 25574 чел.;
Востребованные работодателями профессии: врачи и учителя по 13
чел., медицинские сестры – 9 чел., механизаторы – 5 чел., фельдшера – 3 чел.,
музыкальные руководители и рабочие по 2 чел., автогрейдерист, главный
специалист, делопроизводитель, младший инспектор надзора, психолог,
секретарь-делопроизводитель, сторож, электрогазосварщик по 1 чел..
Промышленность
На территории Наурского муниципального района крупных и средних
предприятий промышленных видов деятельности нет.
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Развитие малого и среднего предпринимательства
Число субъектов малого и среднего
предпринимательства всего:
1.1. индивидуальных предпринимателей
чел.
- в том числе в сфере производства продукции
чел.
- количество наемных работников у ИП
чел.
1.2. предпринимателей - юридических лиц
ед.
- в том числе в сфере производства продукции
чел.
ед.
Построено объектов торговли и бизнеса
2.1. площадь
кв.м.
2.2. производственная мощность
ед.
2.3. создано рабочих мест
ед.
Газификация
Протяженность газотранспортной системы
км
Газорегуляторное оборудование
ед.
Обслуживаемый жилой фонд (число объектов)
ед.
Электроснабжение
км
Существующие электрические сети:
- протяженность ВЛ 6-10кВ
км
- протяженность КЛ 6-10кВ
км
- протяженность ВЛ 0,4 кВ
км
Количество ТП 6-10/0,4кВ
ед.
Водоснабжение
км
Общая протяженность водопроводных сетей
ед.
Количество водозаборов
- суточная мощность
м3

917
679
213
95
238
83
8
2838
8
483,595
156
10531

605,603
0
453,263
314
252369
0

Природные ресурсы
Здесь имеется одно месторождение кирпично-черепичного сырья и
проявление суглинков, сведения по которым приводятся ниже.
Наурское месторождение разведано в 1958–1960 гг. Месторождение
представлено аллювиальными глинами и суглинками мощностью от 1,6 до
5,9 м. В верхней части полезной толщи до глубины 1,5 м – включения
карбонатов и гипса. Вскрыша – песчано-растительный слой мощностью 0 –
0,6 м. Химический состав глин (%): SiO2 53,31-63,6; Al2O3 9,62-14,59; Fe2O3
3,99-5,58; MgO 1,1-2,02; СаО 6,72-10,86. Сырье месторождения пригодно для
производства обыкновенного кирпича (ГОСТ 530-60) при искусственной или
естественной сушке сырца. Соотношение объемов вскрыши и полезного
ископаемого 1:13,4. Запасы сырья от 26 декабря 1960 г. по категории АВС1 –
1323 тыс. м3.
Алпатовское проявление суглинков для кирпичного производства
расположено на юго-западной окраине с. Алпатово. Требуется проведение
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детальных поисково-оценочных работ с подсчетом запасов и их постановкой
на баланс.
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Перспектива развития производства
- кирпичное
- черепичное;
- пиломатериалов и столярное производство;
- мебельное;
- швейное;
- строительных материалов;
- цеховые сборочные производства ,как филиалов крупных
предприятий;
- полимерное (товары народного потребления).
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