Аналитическая справка о промышленном потенциале
Итум-Калинского муниципального района
Общая характеристика
Итум-Калинский
муниципальный
район
занимает
площадь
1276,9 кв. км.
Район граничит на севере с Шатойским и Ачхой-Мартановским,
муниципальными районами, на востоке - с Шаройским муниципальным
районом Чеченской Республики, на западе - с Республикой Ингушетия и на
юге - с Грузией.
Административный центр – с. Итум-Кали. Численность населения
административного центра по состоянию на 01.10.2018г. – 1308 чел.
В составе муниципального района образовано 13 сельских поселений:
13 сельских поселений:
Баулойское сельское поселение - 46 чел.
Бугаройское сельское поселение - 371 чел.
Ведучинское сельское поселение - 484 чел.
Гухойское сельское поселение - 760 чел.
Гучум-Калинское сельское поселение - 236 чел.
Зумсойское сельское поселение - 224 чел.
Итум-Калинское сельское поселение - 1258 чел.
Кокадойское сельское поселение - 481 чел.
Моцкаройское сельское поселение - 108 чел.
Тазбичинское сельское поселение - 901 чел.
Тусхаройское сельское поселение - 296 чел.
Ушкалойское сельское поселение - 406 чел.
Хилдехаройское сельское поселение - 592 чел.
Структуру экономики района образует 65 организаций, из них
учреждения бюджетной сферы – 60 (92,3 %), государственное унитарное
предприятие – 1 (1,5 %), промышленные - 1(малая ГЭС) (1,5%), ООО, КФХ,
ПСК – 3 (4,6 %). Объекты розничной торговли представлены
индивидуальными предпринимателями: магазинов -8; киосков, ларьков - 7.
Трудовые ресурсы
Трудовые ресурсы, всего - 4304 чел.;
- экономически активное население - 3725 чел.;
- занятое трудоспособное население - 2508 чел.;
- незанятое трудоспособное население - 1796 чел.;
из них:
- реальный резерв незанятого трудоспособного населения - 1290 чел.;
Востребованные работодателями профессии: врачи, учителя.

Промышленность
В рамках РЦП «Энергосбережение и энергетическая эффективность» в
августе 2015г. завершено строительство малой гидроэлектростанции на
р.Чанты-Аргун (с.Конжахой) мощностью 1,3 МВт. Объем производства 9
месяцев 2018 г. – 5 388 795 кВт (данные предоставлены Чеченской
генерирующей компанией); других предприятий промышленных видов
деятельности на территории района, нет.
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
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.

Развитие малого и среднего предпринимательства
Число субъектов малого предпринимательства на территории ИтумКалинского муниципального района на 01.10.2018 г. составляет 196.
Количество индивидуальных предпринимателей составляет 178 .
Газификация
Из 13 сельских поселений в районе газифицировано пять: Гухой, ИтумКали, Кокадой, Ушкалой и Тазбичи), в 2015г. были завершены работы по
строительству газопровода с. Тазбичи общей протяженностью 13,78 км
(республиканский бюджет -15,022 млн. руб., заказчик Министерство сельского
хозяйства Чеченской Республики.
В настоящее время построено и эксплуатируется 81,708 км газопроводных
линий.

В рамках строительства всесезонного горнолыжного курорта «Ведучи»
предусмотрено строительство магистрального газопровода Борзой – Ведучи,
проведена работа по переводу земельного участка из категории земель
сельхозназначения в категорию земель населенных пунктов по сельским
поселениям Гухой, Тусхарой, Ведучи.
В рамках программы «Социально-экономическое развитие горных
территорий (Веденского, Итум-Калинского, Ножай-Юртовского, Шатойского,
Шаройского муниципальных районов) Чеченской Республики (на 2017 - 2020 и
последующие годы)», утвержденной постановлением Правительства Чеченской
Республики от 07.12.2017г. № 77 (в ред. Постановления Правительства Чеченской
Республики от 07.12.2017г. № 290) запланировано строительство внутрисельских
газопроводов в с.с.Гучум-Кали, Зумсой и Бугарой.
Электроснабжение

Существующие электрические сети Итум-Калинского района
1. Общая протяженность ВЛ 6-10 кВ
62,17 км.
2. Общая протяженность ВЛ 0,4 кВ
63,636 км.
3. Количество ТП 6-10/0,4 кВ
73/6,68 шт./МВА
В 2018 году Итум-Калинскими РЭС проведены работы по выправке
опор - 10 и 0,4кВа - 78 шт, вытяжке провода - 7 км, замене провода - 2,5 км,
замене опорных изоляторов - 27 шт., замене штыревых изоляторов - 120 шт.,
замена опор - 15 шт., перенос лини с.Ведучи - 500м, замена 5
транспформаторов, расчситка трассы - 3 га, замена разъединителей - 5
шт.,замена рубильников - 5 шт., замена рубильников на КПТ - 20 шт.
постоянно проводились обходы и осмотры по выявлению и устранению
аварийно-восстановительных работ.
Природные ресурсы
Здесь
выявлено
одно
Конжухойское
проявление
песчаников. Расположено в пределах Шатойского и Итум-Калинского
районов, рядом с с. Конжухой на северной окраине. Требуется проведение
детальных поисково-оценочных работ с подсчетом запасов и их постановкой
на баланс. Кроме того, имеются перспективные участки и проявления
неметаллических полезных ископаемых.

Перспектива развития производства

1.
2.
3.
4.

Строительных материалов;
Швейное;
Камнерезное;
Мебельное.

