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Аналитическая справка о промышленном потенциале 
Курчалоевского муниципального района 

 
Общая характеристика 

 
Курчалоевский муниципальный район занимает площадь 410,18 кв.км. 
Район граничит на востоке – с Ножай-Юртовским, на юге – с 

Веденским, на западе – с Шалинским, на севере – с Гудермесским 
муниципальными районами. 

Численность населения Курчалоевского муниципального района по 
состоянию на 01.10.2018г. – 127 729 чел. 

Административный центр муниципального района – г. Курчалой. 
Численность населения административного центра по состоянию на 

01.10.2018г. – 25 785 чел. 

В составе муниципального района образовано 13 сельских поселений: 
13 сельских поселений: 

Аллеройское сельское поселение                       – 12 332 чел. 
 (село Аллерой) – 12 332 чел.; 
Ахкинчу-Барзойское сельское поселение           – 1 998 чел.   
 (село Ахкинчу-Барзой) – 1 998 чел.; 
Бачи-Юртовское сельское поселение                – 18 273 чел. 
 (село Бачи-Юрт) – 18 273 чел. 
Гелдаганское сельское поселение                      – 13 269 чел. 
 (село Гелдаган) – 13 269 чел. 
Джугуртинское сельское поселение                    – 2 103 чел. 
 (село Джугурты) – 2 103 чел.; 
Курчалойское сельское поселение                     – 24 847 чел. 

  (село Курчалой) – 24 847 чел. 
Майртупское сельское поселение                       –12 962 чел. 

  (село Майртуп) – 12 962 чел. 
 Центаройское сельское поселение                       – 8 124 чел. 

  (село Центарой) – 8 124 чел. 
Цоци-Юртовское сельское поселение                – 19 776 чел. 
 (село Цоци-Юрт) – 19 776 чел.  
Хиди-Хуторское сельское поселение                   – 1 649 чел. 

  (село Хиди-Хутор) – 1 185 чел. 
           (селоКорен-Беной) – 464 чел. 
 Эникалинское сельское поселение                       – 1 199 чел. 
  (село Эникали) – 1 199 чел. 
           (село Жанхи-Хутор) – 0 чел. 
Ялхой-Мохкское сельское поселение                  –5 618 чел. 

  (село Ялхой-Мохк) – 4 604 чел.  
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           (село Бельты) – 1 006 чел. 
           (село Усум-Хутор) – 8 чел. 
Регитинское сельское поселение                          –2 326 чел. 

  (село Регита) – 803 чел. 
           (село Ачерешки) – 803 чел. 
           (село Джагларги) – 559 чел. 
          (село Ники-Хита) – 704 чел. 
 
Структуру экономики района образует 1719 организаций и 

предприятий; из них: 0,52% – промышленные предприятия, 11,48% – 
сельскохозяйственные предприятия, 88% – организации розничной торговли, 
сферы услуг и прочие. 
 

Трудовые ресурсы 
 

Трудовые ресурсы, всего    - 74082 чел.; 
- экономически активное население  - 62064 чел.; 
- занятое трудоспособное население  - 13075 чел.; 
- незанятое трудоспособное население - 61007 чел.; 
из них: 
- реальный резерв незанятого трудоспособного населения - 49770 чел.; 

 

Промышленность 
 
 

В с. Бачи-Юрт функционирует ГУП «Хлебозавод «Курчалоевский» 
мощностью 15 тонн в сутки. Количество рабочих мест-12. (информация не 
предоставляется). 

В с. Цоци-юрт на птицеферме за 3-й квартал 2018 года произведено 
3 690 977 шт. яиц на сумму 9,447 млн. руб. Количество рабочих мест-13. 

В с. Курчалой функционирует Электромеханический завод по 
производству энергосберегающих светодиодных ламп. За 3-й квартал 
предприятием произведено продукции на 3,6  млн.руб., в количестве 18 000 
шт. Количество рабочих мест- 7. 

В Курчалое функционирует цех по производству пластиковых и 
алюминиевых изделий (окна, двери) ООО «Обильное». За 3-й квартал 
предприятием произведено изделий на 5 млн. руб., в количестве 13 500 кв.м. 
Количество рабочих мест-5. 

 
Развитие малого и среднего предпринимательства 

 
По данным ФНС МРИ №2 в Курчалоевском районе количество 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей на 01.10.2018 г. 
составляет 1387 чел. 
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Постановлением администрации Курчалоевского муниципального 
района утверждена муниципальная программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Курчалоевского муниципального 
района на 2016-2018 годы». При реализации программы планируется создать 
320 дополнительных рабочих мест. 

 
Газификация 

 
На 01.10.2018 г. по Курчалоевскому району произведен: 
Капитальный ремонт внутрипоселкового газопровода: с. Курчалой, ул. 

Тарамова, Д-108 мм., протяженностью-822м., с. Курчалой, ул.Солтаханова, 
Д-108 мм., протяженностью-1374м., с. Курчалой, ул. Говдаева, Д-108 мм., 
протяженностью-457м. 

Текущей ремонт межпоселковых и внутрипоселковых  газопроводов 
общей протяженностью-1144 м. 

Идут работы по строительству газораспределительных сетей по 
программе «Газификация Чеченской Республики на 2013-2015 гг. с 
перспективой до 2020г.»: 

1) В с. Бачи-юрт проложено полиэтиленовых газопроводов -12 км., 
продолжается строительство; 

  Завершаются работы по строительству газораспределительных сетей: с. 
Курчалой, Поселок 1, общей протяженностью-3400м. с установкой ГРПШ-
15-2Н-1шт.; с.Курчалой, Поселок 2, общей протяженностью-7850м. с 
установкой ГРПШ-15-2Н-1 шт., ГРПШ-13-2Н-1шт. 

  Завершаются работы по прокладке газопроводов по ул. А.Кадырова, с. 
Курчалой. 

  Установлено шаровых кранов-11 шт.; 
  Установлено бытовых газовых счетчиков-112 ш.; 
Ведутся работы по подключению к природному газу жилых домов в 
населенных пунктах 0 (наименование, дата завершения подключения), 
общим количеством 0 (ед.) потребителей. 
 Газотранспортная система Курчалоевского муниципального района 
составляет 526,598 км., газорегуляторного оборудования (ГРПШ)-58ед. 
Прочих газифицированных объектов – 374 ед., из них обслуживаются по 
договорам на ТО ВДГО-145 объектов. 

Жилой фонд по состоянию на 01.10.2018 г. 18051 газифицированных 
домовладений, из них обслуживаются по договорам на техническое 
обслуживание ВДГО (ВГКО) – 6285 домовладений. 

Протяженность внутрипоселковых газопроводов составляет 425,785 км. 
Требуется новое строительство 179 км. газопровода. 
 
2. Газификация домовладений в населенных пунктах Курчалоевского 

района осуществляется от распределительных (уличных) газопроводов 
среднего давления. 
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3. Неудовлетворительное состояние имеют внутрипоселковые газовые 
сети района, которые в основном прокладывались стихийно, с нарушениями 
требований строительных норм и правил (СНиП), без наличия проектно-
сметной и исполнительно-технической документации, без отвода земельных 
участков под строительство. 

 
Электроснабжение 

 
Существующие электрические сети, ТП и СП «Курчалой», ПС «Бачи-юрт» 
по состоянию на 01.10.2018: 

1. Общая протяженность ВЛ-10/0,4кВ–828 км. 
- Протяженность ВЛ-10 Кв-318 км. 
- Протяженность ВЛ-0,4 Кв-510 км. 
2. Общее количество ТП 10/0,4 Ква-676 шт.-122042 Ква,  
из них: 
- На балансе РЭС- 392шт.-84555Ква 
- На балансе потребителя -285 шт.-38540 Ква 

 3.Общая мощность на ПС «Курчалой -110» ПС «Курчалой-35», ПС 
«Бачи-юрт-35»-83400 Ква 
 - ПС «Курчалой-110» 50000 Ква 
 - ПС «Курчалой -35» 20800 Ква 
 - ПС «Бачи-юрт-35» 12600 кВА 

Основные проблемы: 
1. Неудовлетворенное состояние части ВЛ 10 кВ и 0,4 кВ. 

Необходимо поэтапный перевод сетей 0,4 кВ на изолированный СИП 
провод. 

 Износ распределительных сетей составляет 60 %. 
 

Перспектива развития производства 
 
 

1. Мебельное; 
2. Строительных материалов; 
3. Пиломатериалов; 
4. Полимерное; 
5. Швейное. 
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