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Аналитическая справка о промышленном потенциале 
Урус-Мартановского муниципального района 

 
Урус-Мартановский муниципальный район занимает площадь 649,15 кв. км. 
Район граничит с Ачхой-Мартановским, Грозненским, Шатойским 

муниципальными районами и г. Грозный. 
Численность населения Урус-Мартановского муниципального района по 

состоянию на 01.10.2018 г. - 143319 чел. 
Административный центр – г. Урус-Мартан. Численность населения 

административного центра по состоянию на 01.10.2018 г. – 60523 чел. 
В составе муниципального района образовано  
1 городское поселение: 

Урус - Мартановское городское поселение   – 60 523 чел. 
(г. Урус-Мартан)  – 60 523 чел.; 

11 сельских поселений: 

Алхазуровское сельское поселение                 – 5 308 чел. 
 (село Алхазурово) – 5 308 чел.; 
Алхан-Юртовское сельское поселение          - 12 482 чел.   
 (село Алхан-Юрт) – 11 780 чел.; 
 (поселок Краснопартизанский) – 702 чел. 
Гехинское сельское поселение                        - 13 629 чел. 
 (село Гехи) – 13 629 чел. 
Гехи-Чуйское сельское поселение                   - 2 531 чел. 
 (село Гехи-Чу) – 2 531 чел. 
Гойское сельское поселение                             - 2 549 чел. 
 (село Гойское) – 2 224 чел.; 
 (поселок Мичурина) – 325 чел.  
Гойтинское сельское поселение                     - 18014 чел. 

  (село Гойты) – 18014 чел. 
Гой-Чуйское сельское поселение                   -   5 311 чел. 

  (село Гой-Чу) – 5 311 чел. 
 Мартан-Чуйское сельское поселение              - 6 709 чел. 

  (село Мартан-Чу) – 6 709 чел. 
Рошни-Чуйское сельское поселение                - 5 601 чел. 
 (село Рошни-Чу) – 5 601 чел. 
Танги – Чуйское сельское поселение              - 2 901 чел. 

  (село Танги-Чу) – 2 901 чел. 
 Шалажинское сельское поселение                  - 5 169 чел. 
  (село Шалажи) – 5 169 чел. 
 
На территории района расположены 1 (ед.) городской населенный пункт, и 

13 (ед.) сельских населенных пунктов. 
Структуру экономики района образует 572 (ед.) организаций, из них: 
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13,5% - промышленные предприятия, 12,4% - сельскохозяйственные 
предприятия, 20,1% - организации оптово-розничной торговли, 60,8% - прочие. 

 
 

Трудовые ресурсы 
 
 

Численность трудоспособного населения составляет  - 74820 чел.; 
- экономически активное население  - 71726 чел.; 
- занятое трудоспособное население  - 14363 чел.; 
- незанятое трудоспособное население  - 64892 чел.; 
Востребованные работодателями профессии: учителя, врачи. 
 
 

Промышленность 
 

В Урус-Мартановском муниципальном районе по состоянию на 01.10.2018 г. 
осуществляют деятельность 6 крупных и средних организаций и предприятий 
промышленных видов деятельности: 

- Филиал «Урус-Мартановский» ОАО «Чеченгаз», на предприятии работают 
63 чел.; 

- Абонентский отдел ООО «Газпром межрегионгаз Грозный», на 
предприятии работают 45 чел.;  
 

- Урус-Мартановский филиал ГУП «Республиканское управление 
водопроводно-канализационного хозяйства» (ГУП «Чечводоканал»), на 
предприятии работают 71 чел.; 

- Урус-Мартановское государственное унитарное дорожно-
эксплуатационное предприятие (Урус-Мартановский ГУДЭП), на предприятии 
работают 18 чел.; 

- Урус-Мартановский РЭС (АО «Чеченэнерго»), на предприятии работают 
108 чел.; 

- ГУП «Урус-Мартановская межрайонная типография», на предприятии 
работают 2 чел.; 

На промышленных предприятиях района трудится 307 чел. 
 

Развитие малого и среднего предпринимательства 
 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 
Урус-Мартановского муниципального района на 01.10.2018 г. составляет 2525, в 
т.ч. малых предприятий 410. 

Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий на 
01.10.2018 г. – 4590 чел. Малыми предприятиями на 01.10.2018 г. отгружено 
товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными 
силами на 1366,065 млн. руб.Реализована программа развития малого и среднего 
предпринимательства на 2016 - 2017 гг. 
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Газификация 
 

Населенные пункты Урус-Мартановского муниципального района 
газифицированы, за исключением окраин поселений, где выделены новые 
земельные участки для строительства жилья. 

В 2014 году по программе «Развитие промышленности, энергетики и 
повышение энергоэфективности в Чеченской Республики на 2014-2020 гг. 
Газификация ЧР» начаты работы по подготовке ПСД на строительство 
газопроводов. 

Протяжённость газопроводов находящихся на обслуживании ОАО 
«Чеченгаз» составляет 715,992 км., газовое оборудование ( ГРП,ШП) 368 ед. 

Жилой фонд на 01.10.2018 г. составляет 19967 газифицированных 
домовладений, из них имеют договор на техническое обслуживание (ВДГО) и 
аварийно-диспетчерское обеспечение 11337 домовладений. 

 
Электроснабжение 

Существующие электрические сети: 
1. Общая протяженность ВЛ 6-10 кВ 491,27 км 
2. Общая протяженность ВЛ 0,4 кВ 335,81 км 
3. Количество ТП 6-10/0,4 кВ на балансе РЭС 543 шт 
4. Количество ТП 6-10/0,4 кВ на балансе потребителей 342 шт 
5. Общее количество ТП по району  885 шт 
 

Полезные  ископаемые  
 

Здесь выявлены два участка глин северный и южный и один участок 
стекольных песчаников.  
Северный и южный участки представлены глинами, пригодными для 
кирпичного производства. Участки застроены. Требуется проведение 
детальных поисково-оценочных работ с подсчетом запасов и их постановкой 
на баланс.  
Участок Рошни-Чу представлен песчаниками стекольными. Расположен в 
верховьях р. Рошни. Требуется проведение детальных поисково-оценочных 
работ с подсчетом запасов и их постановкой на баланс. 
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Перспектива развития производства 
 
 

- кирпичное 
- черепичное; 
- пиломатериалов и столярное производство; 
- мебельное; 
- швейное; 
- строительных материалов; 
- цеховые сборочные производства ,как филиалов крупных 
предприятий; 
- полимерное (товары народного потребления); 
- стекольное. 
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