Аналитическая справка о промышленном потенциале
Сунженского муниципального района
Общая характеристика
Сунженский муниципальный район занимает площадь 441,8 кв.км.
Район граничит с Надтеречным, Грозненским, Ачхой-Мартановским
муниципальными районами и с Республикой Ингушетия.
Численность населения Сунженского муниципального района по
состоянию на 01.10.2018 г. – 23 132 чел, из них:
Численность населения административного центра по состоянию на
01.10.2018 г. – 12 312 чел.
В составе муниципального района образовано 2 сельских поселения:
Ассиновское сельское поселение – 10 903 чел.
(станица Ассиновская) – 10 903 чел.
Серноводское сельское поселение – 11 808 чел.
(село Серноводск) – 11808 чел.;
Структуру экономики района образует 263 организаций, из них: 0,3 % (завод минеральных вод - 1) - промышленные предприятия; 1,9 % - (госхозы
– 5) – сельскохозяйственные предприятия; 55,1 % - (145 ед.) - организации
розничной торговли; 28,1 % - (крестьянско-фермерские хозяйства – 74), 14,4
% - (38 ед.) сельскохозяйственные производственные кооперативы.
Трудовые ресурсы
Трудовые ресурсы, всего – 15 035 чел., из них:
- экономически активное население – 14 188 чел.;
- занятое трудоспособное население – 4 033 чел.;
- незанятое трудоспособное население – 11 002 чел.;
- реальный резерв незанятого трудоспособного населения – 10 973 чел
Востребованные работодателями профессии: педагог, врач.
Промышленность
В Сунженском муниципальном районе по состоянию на 01.10.2018 г.
осуществляет деятельность 1 промышленное предприятие (ООО «Чеченские
минеральные воды»), одно ИП Арапханова Б. по производству щебня и ПГС
и ООО «Дени» по производству пеплоблоков.
За январь-сентябрь 2018 года ООО «Чеченские минеральные воды»
отгружено промышленной продукции на 545,970 млн. руб.
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На ООО «Чеченские минеральные воды» трудится 257 чел. За январьсентябрь 2018 года выделено средств на модернизацию (техническое
перевооружение) производства 1 372 000 рублей.
Развитие малого и среднего предпринимательства
Число субъектов малого предпринимательства на территории
Сунженского муниципального района на 01.10.2018 г. составляет 257 ед., ; в
т.ч. малых предприятий 38 ед. Среднесписочная численность работников
малых предприятий на 01.10.2018 г.
составила 77 чел. Малыми
предприятиями за январь-сентябрь отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 0 руб.За
отчетный период 2018 года построено объектов торговли и малого бизнеса 1
единица общей площадью 136,321 кв.м. на 2 рабочих места.
Газификация
Населенные пункты района газифицированы. Газотранспортная
система Сунженского муниципального района составляет 136 054 м,
газорегуляторного оборудования – 46 ед.
По состоянию на 01.10.2018 г. в единой базе числятся 4 391 абонента,
из них
- индивидуальных ж/домов – 3 980.
Протяженность внутри сельских газопроводов составляет 107,230 км.
Основные проблемы:
1. Требуется новое строительство линии газопровода в районе
новостроек – 33 км.
Электроснабжение
Существующие электрические сети:
1. Общая протяженность ВЛ 6-10кВ
2. Общая протяженность ВЛ 0,4 кВ
3. Количество ТП 6-10/0,4кВ
4.Количество абонентов

-
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63,155 км.
119,721 км.
122шт./19,907 МВА
3 990

Природные ресурсы

Здесь выявлен Серноводский участок стекольных песчаников,
расположенный в 1,5 км к северо-востоку от ст. Серноводск. Требуется
проведение детальных поисково-оценочных работ с подсчетом запасов и их
постановкой на баланс. Песчаники могут быть использованы для
производства богемского стекла, а при условии обогащения и листового
стекла.

Перспектива развития производства

1.
2.
3.
4.

Стекольное;
Швейное;
Строительных материалов;
Мебельное.
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