
Аналитическая справка о промышленном потенциале г. Аргун 
 

Общая характеристика 
 
Городской округ Аргун занимает площадь 4 418 га. 
Численность населения г. Аргун по состоянию на 01.10.2018 г. – 37 

707 чел. 
Структуру экономики города образуют по состоянию на 01.10.2018 г.: 
2 – предприятия в сфере промышленности; 
4 – в жилищно-коммунальном хозяйстве; 
15 – в сельскохозяйственной; 
4 – в строительной; 
2 – прочие. 
 

Трудовые ресурсы, занятость населения 
 
Трудовые ресурсы, всего – 23 943 человек; 
– экономически активное население – 23 188 человек; 
– занятое трудоспособное население – 5 734 человек; 
– незанятое трудоспособное население – 18 209 человек; 
– реальный резерв незанятого трудоспособного населения – 18 026 

человек; 
Востребованные работодателями профессии: врачи, учителя, инженеры, 

машинисты тепловоза, преподаватели.  
 

Промышленность 
 

 
В г. Аргун по состоянию на 01.10.2018 г. осуществляют деятельность 2 

крупных и средних организаций предприятий промышленных видов 
деятельности, в т.ч.: 2 предприятия перерабатывающих производств, 0 по 
производству и распределению электроэнергии, газа и воды, 0 – по добыче 
полезных ископаемых. 

На промышленных предприятиях города трудятся 253 чел. 
По состоянию на 01.10.2018 г. предприятием произведено продукции на 

1592,1 млн.руб. 
Прибыль – 0 тыс. руб., уменьшение на 0 % к аналогичному периоду 

прошлого года. 
 
 
 

 
 
 



Развитие малого и среднего предпринимательства 
 
 Число индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных по 

городу – 543 чел 
Число субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 

города Аргун на 01.10.2018 г. – 639, в т.ч. индивидуальных 
предпринимателей 543. 

Газификация 
 

За исключением вновь застраиваемых микрорайонов все жилые сектора 
города Аргун газифицированы. 

Ведется работа поэтапной газификации вновь построенных 
домовладений. 

Газотранспортная система г. Аргун составляет 164,4 км, 
газорегуляторного оборудования – 88 ед. из них на балансе 66 шт. 

Жилой фонд на 01.07.2018 г. составляет 5 072 объектов, из них 
обслуживаются по договорам ТО ВДГО 7 015 объекта. 

 
 

Электроснабжение 
 

 Существующие электрические сети г. Аргун: 
 

1. Общая протяженность ВЛ 6-10кВ 66,1 км. 
2. Общая протяженность КЛ 6-10кВ 33,0 км. 
3. Общая протяженность ВЛ 0,4 кВ 110,1 км. 
4. Общая протяженность КЛ 0,4 кВ 29,0 км. 
5. Количество ТП 6-10/0,4кВ 200/57,26 шт./МВА 

 
2. По распределительным сетям 0,4-10 кВ 

 
Учитывая, что нагрузка на сети в связи с ростом числа подключаемых 

электроустановок потребителей повышается, существующие сети 0,4 кВ и 6 
кВ нуждаются в модернизации. Износ сетей составляет около 40 %. Вновь 
застраиваемые микрорайоны города не электрифицированы. Принимаются 
меры по строительству электрических сетей.  

 
Водоснабжение 

 
На балансе Аргунского филиала ГУП «Чечводоканал» находятся: 
 

№ 
п/п 

Наименование Места расположения 
Технические 
параметры 

1. ВНС-1 с. Джалка Шоудонские 315 м3 в час 



родники 
2. ВНС-2 г. Аргун ул. А.А.Кадырова 500 м3 в час 
3. КНС-1 г. Аргун ул. А.А.Кадырова 530 м3 в час 
4. КНС-2 г. Аргун ул. Комарова 80 м3 в час 
5. КНС-3 г. Аргун ул. Транспортная 80 м3 в час 
6. КНС-4 г. Аргун ул. Мовсар хутор 30 м3 в час 
7. КНС-5 г. Аргун ул. Пушкина 100 м3 в час 
8. КНС-6 г. Аргун ул. А.А.Кадырова 25 м3 в час 
9. ОСК-1 г. Аргун ул. А.А.Кадырова, 2 9500 м3 в сутки 

 
Общая протяженность водопровода составляет 93,8 км., 

канализационных сетей – 43,6 км. 
 

 
 
                                  Перспектива развития производства 
 
 
1.Строительных материалов; 
2.Швейное; 
3.Полимерное; 
4.Машиностроение; 
5.Мебельное; 
6.Автокомпанентов. 
 
 
 



 


