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Аналитическая справка о промышленном потенциале 

Ножай-Юртовского муниципального района 
 

Общая характеристика 
 

Ножай-Юртовский муниципальный район занимает площадь 62893 га 
(3,9% от территории ЧР). 

Район расположен на юго-востоке республики и граничит на северо-
востоке и востоке с Новолакским и Казбековским районами Республики 
Дагестан, на севере – с Гудермесским, на западе – с Курчалоевским 
районами. 

Численность населения муниципального района по состоянию на 
01.10.2018г. – 59732 чел. 

Административный центр – с.Ножай-Юрт. Численность населения 
административного центра на 01.10.2018 г. составляет 9198 чел. 

В составе муниципального района образовано 22 сельских поселения: 
22 сельских поселения: 
Айти-Мохское сельское поселение               –     1 821 чел. 
         село Айти-Мохк – 1 821 чел. 
Аллеройское сельское поселение                   -     2 702 чел. 

село Аллерой – 1314 чел. 
         село Гансолчу – 451чел. 
         село Исай-Юрт – 232 чел. 
         село Совраги – 236 чел. 
         село Турты – Хутор – 469 чел. 
Байтаркинское сельское  поселение               –   2 485 чел. 
        село Байтарки – 1 876 чел. 
        село Татай-Хутор – 609 чел. 
Балансуйское сельское поселение                   –   1 522 чел. 
        село Балансу – 1 522 чел. 
Беной-Веденское сельское поселение              –   2 987 чел. 
       село Беной-Ведено – 2 775 чел. 
       село Лем-Корц – 212 чел. 
 Бенойское сельское поселение                        –   5 986 чел. 
       село Беной – 1 689 чел. 
       село Алхан – Хутор – 956 чел. 
       село Гуржи-Мохк – 869 чел. 
       село Денги-Юрт – 505 чел.  
       село Корен – Беной – 402 чел. 
       село Ожи-Юрт – 284 чел. 



2 
 

       село Оси –Юрт – 370 чел. 
       село Пачу – 308 чел. 
       село Стерч-Керч – 603 чел. 
Галайтинское сельское поселение                   –   2 221 чел. 
       село Галайты – 2221 чел. 
Гендергенское сельское поселение                   –  1 535 чел. 
       село Гендерген – 733 чел. 
       село Зандак-Ара – 802 чел. 
Гилянинское сельское поселение                      –  1 398 чел. 
       село Гиляны – 1 398 чел. 
Гордалинское сельское поселение                    –  890 чел. 
      село Гордали – 643 чел. 
      село Бас-Гордали – 161 чел. 
      село Макси-Хутор – 48 чел. 
      село Хашки – Мохк – 38 чел. 
Даттахское сельское поселение                          –  2 487 чел. 
      село Даттах – 994 чел. 
      село Бургат-Ирзу – 1 191 чел. 
      село Чечель-Юх – 302 чел. 
Замай-Юртовское сельское поселение              –  1 847 чел. 
      село Замай-Юрт – 1847 чел. 
Зандакское сельское поселение                          –  5 379 чел. 
      село Зандак – 5 379 чел. 
Мескетинское сельское поселение                      –  5 755 чел. 
      село Мескеты – 3 930 чел. 
      село Бетти-Мохк – 1 068 чел. 
      село Новый Замай-Юрт – 164 чел. 
      село Согунты – 593 чел. 
Ножай-Юртовское сельское поселение              –  9 065 чел. 
      село Ножай-Юрт – 9198чел. 
      село Мехкишты – 204 чел. 
      село Чурч-Ирзу – 1 214 чел. 
Рогун-Кажинское сельское поселение                –  1 348 чел. 
      село Рогун – Кажа – 421 чел. 
      село Бильты – 318 чел. 
      село Ишхой-Хутор – 229 чел. 
      село Хочи-Ара – 380 чел. 
Саясанское сельское поселение                            –  1 306 чел. 
      село Саясан – 1 306 чел. 
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Симсирское сельское поселение                            –  1 939 чел. 
     село Симсир – 1 939 чел. 
Центаройское сельское поселение                         –  317 чел. 
     село Центарой – 317 чел. 
Шовхал-Бердинское сельское поселение              – 1 512 чел. 
     село Шовхал-Берды – 974 чел. 
     село Бешиль-Ирзу – 295 чел. 
     село Девлатби-Хутор – 243 чел. 
Шуанинское сельское поселение                           – 544 чел. 
     село Шуани – 243 чел. 
     село Малые – Шуани – 301 чел. 
Энгенойское сельское поселение                          – 1 250 чел. 
     село Энгеной – 1 250 чел. 

Структуру экономики района образуют 13 организаций (предприятий), 
из них 5 (38,5%) – промышленные предприятия, 8 (61,5%) – 
сельскохозяйственные предприятия.  

 
Трудовые ресурсы 

 
Трудовые ресурсы всего – 32852 чел.; 
- экономически активное население – 29458 чел.; 
- занятое трудоспособное население – 7914 чел.; 
- незанятое трудоспособное население – 24938 чел.; 
- реальный резерв незанятого трудоспособного населения – 22241 чел.; 
Востребованные работодателями профессии: учителя иностранного 

языка, химии, биологии, математики, физики, истории, начальных классов, 
русского языка и литературы, ИКТ.  

 
 

Промышленность 
 

В Ножай-Юртовском муниципальном районе по состоянию на 
01.10.2018 г. осуществляют деятельность 5 крупных и средних организаций 
предприятий промышленных видов деятельности, в т.ч. 0 – предприятий 
обрабатывающих производств, 3 – по производству и распределению 
электроэнергии, газа и воды, 0 – по добыче полезных ископаемых, 2 - по 
производству стройматериалов (кирпича) и асфальта. 

Объем отгруженной  продукции по крупным и средним организациям с 
численностью больше 15 человек составляет 260,3 млн. рублей, 127,4 % к 
АППГ, в том числе: 

- ГУП «Ножай-Юртовский кирпичный завод» – 0 тыс. руб.,  
- ГУП «Асфальт-4» ремонт и содержание дорог – 16292  тыс. руб. 
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На промышленных предприятиях района трудится 84 чел. 
Просроченную задолженность по заработной плате по состоянию на 
01.10.2018 г. промышленные предприятия района не имеют.  

Краткая информация по предприятиям: 
1. ГУП «Ножай – Юртовский кирпичный завод» (почтовый адрес: 

366220 с.Ножай – Юрт ул.Заводская руководитель – Мусхаджиев Висита 
Висирхаджиевич, тел.: 8-928-087-61-71. 

Основной продукцией, выпускаемой ГУП «Ножай-Юртовский 
кирпичный завод» является керамический кирпич полнотелый бутовой. 

Мощность завода: Технологическая 12 млн. шт. в год (Фактическая 8 
млн. шт.). Численность работников - 32 чел. 

За  январь-сентябрь 2018 года предприятием произведено продукции (0 
тыс. шт. кирп.) на сумму 0 тыс. руб.. Прибыль 0 тыс. руб. Реализовано 
продукции (0 тыс.шт. кирп.) на сумму 0 тыс. руб. 

За январь-сентябрь 2018 года текущего года выделено средств на 
модернизацию (техническое перевооружение) производства и научно-
исследовательские, опытно-конструкторские работы 0 руб., 0% 
каналогичному периоду прошлого года. 

В отчетном периоде на модернизацию (техническое перевооружение) 
производства и научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы 
средства не выделены. 

 
2. УДП «Асфальт-4» (почтовый адрес: с.Замарт-Юрт, ул. 

А.Кадырова,1) создано в 1998 году, на базе ГУДЭП «Ножай-Юртовское». 
Директором со дня его образования является Солтамурадов Хамид 

Ахмедович. Основной вид выпускаемой продукции - асфальт. Годовая 
мощность предприятия 25000 тн. асфальта. Кроме того выполняются работы 
по ремонту и содержанию дорог. Численность работников 19 чел. 

За январь-сентябрь предприятием выполнено работ на сумму 
16292410руб. Прибыль составила 61 тыс. руб. 

За  январь-сентябрь 2018 года выделено средств на модернизацию 
(техническое перевооружение) производства и научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские работы 0 руб., 0% к аналогичному периоду 
прошлого года. 

В части реализации единой государственной политики в области 
промышленности и энергетики Минэкономтерразвития ЧР разработана 
программа «Социально-экономическое развитие горных территорий 
(Веденского, Итум-Калинского, Ножай-Юртовского, Шатойского, 
Шаройского муниципальных районов) Чеченской Республики  на 2017-2020 
и последующие годы», утвержденная постановлением Правительства 
Чеченской Республики от 04.04.2017 г. № 77. 

Также Минэкономтерразвития ЧР реализуется программа 
«Экономическое развитие и инновационная экономика Чеченской 
Республики», утвержденная постановлением Правительства Чеченской 
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Республики от 09.07.2017 г. № 143, где подпрограммой «Создание 
благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Чеченской 
Республики планируется реализация мероприятий по строительству на 
территории муниципальных образований индустриальных парков. 

 
Основные проблемы: 
1. ГУП «Ножай-Юртовсий кирпичный завод» испытывает трудности, 

связанные с низким уровнем давления газа (0,4-0,5 атм.) потребляемого при 
обжиге и сушке кирпича. Для производства качественного кирпича, для 
нормальной работы горелок печей и сушилок давление газа должно быть не 
менее 1 атм. Также существует острая необходимость замены устаревших 
технологий и оборудования для производства кирпича, необходимость 
модернизации технологический линий. 

2. Недостаточно высокий уровень конкурентоспособности продукции; 
3. Высокий уровень физического и морального износа основных 

фондов, низкие темпы технического перевооружения. 
4.ГУДП «Асфальт-4» испытывает трудности, связанные 

необходимостью замены устаревших технологий и оборудования для 
производства асфальта. 

 
Развитие малого и среднего предпринимательства 

  
Число субъектов предпринимательства всех форм собственности на 

01.10.2018 – 597 (ААПГ 564), в т.ч. индивидуальных предпринимателей 542 
(АППГ 509), 106,4% к аналогичному периоду прошлого года. 
Среднесписочная численность работников малых предприятий на 1   октября 
2018 года – 1012 чел. (978). Малыми предприятиями за  1 полугодие 2018  
года отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 
собственными силами на 24,6 млн. руб. (АППГ 22,8), 107,9 % к 
аналогичному периоду прошлого года. 
          
 
Проблемные вопросы: 
1.Проблемы статистического учёта в секторе индивидуального 
предпринимательства; 
2.Отсутствие эффективного механизма финансирования 
предпринимательских проектов; 
3.Отсутствие развитой инфраструктуры поддержки и регулирования 
деятельности субъектов малого предпринимательства, имеющее важнейшее 
значение для успешного функционирования. 
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Природные ресурсы  
 
 

Ножай-Юртовское месторождение детально разведано в 1960 г. 
Месторождение представлено пластообразной залежью делювиальных 
суглинков. Мощность залежи 2,8-12,0 м. Покрываются они почвенно-
растительным слоем мощностью 0,1-0,3 м, подстилаются песчаниками, 
аргиллитами неогенового возраста. Подстилающие песчаники слабо 
обводнены. 

Химический состав суглинков (%): SiO 2  53,78-61,2; Al 2 O 3  14,06-
17,30; Fe 2 O 3  5,25-6,54; MgO 
1,28-1,70; СаО 8,98-10,05. Сырье месторождения пригодно для производства 
обыкновенного кирпича (ГОСТ 530-80) при искусственной или естественной 
сушке сырца. Соотношение 78 объемов вскрыши и полезного ископаемого 
1:64. Запасы сырья от 29 декабря 1961 г. по категории АВС 1 – 2548 тыс. м 3 . 
В Ножай-Юртовском районе выявлены 3 участка глин и 2 участка 
битуминозных песчаников. 
Песчаники битуминозные. Симсирский участок расположен близ селения 
Симсир. 
Песчаники могут быть использованы в качестве покрытия автодорог. Село 
расположено на участке. Однако на левом берегу идет их продолжение. 
Требуется проведение детальных поисково-оценочных работ с подсчетом 
запасов и их постановкой на баланс. 
Участок Махкендаттенкорт расположен южнее с. Даттых. Песчаники могут 
быть использованы в качестве покрытия автодорог. Требуется проведение 
детальных поисково-оценочных работ с подсчетом запасов и их постановкой 
на баланс. 

 
Перспектива развития производства 

 
 

1. Кирпичное; 
2. Черепичное; 
3. Клинкерное; 
4. Швейное; 
5. Мебельное; 
6. Строительных материалов. 
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