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Аналитическая справка о промышленном потенциале 
Веденского муниципального района 

 
Веденский муниципальный район занимает площадь 93,601 кв. км.  
Район граничит с Курчалоевским, Ножай-Юртовским, Шаройским, 

Шатойским, Шалинским муниципальными районами, с Республикой 
Дагестан. 

Численность населения Веденского муниципального района составляет 
39921 чел. (данные Чеченстата).  

Административный центр - с. Ведено. Численность населения 
административного центра составляет 5 421 чел.  

В составе муниципального района образовано - 19 сельских поселений: 
 

- Агишбатойское сельское поселение – 725 чел.; 
- Белгатойское сельское поселение – 564 чел.; 
- Бенойское сельское поселение – 587 чел.;  
- Веденское сельское поселение – 5204 чел.; 
- Гунинское сельское поселение – 2469 чел.; 
- Дышне-Веденское сельское поселение – 5534 чел.; 
- Даргинское сельское поселение – 2320 чел.; 
- Курчалинское сельское поселение – 577 чел.; 
- Макажойское сельское поселение – 394 чел.; 
- Махкетинское сельское поселение – 5344 чел.; 
- Сельментаузенское сельское поселение – 1400 чел.; 
- Тазен-Калинское сельское поселение – 714 чел.; 
-Тевзанинское сельское поселение – 3539 чел.;  
- Харачойское сельское поселение – 829 чел.; 
- Хаттунинское сельское поселение – 2746 чел.; 
- Ца-Веденское сельское поселение – 2978 чел.; 
- Элистанжинское сельское поселение – 2731 чел.; 
- Эрсинойское сельское поселение – 419 чел.; 
- Хойское сельское поселение – 98 чел. 
          Структуру экономики района образуют 106  организаций: 

из них промышленные предприятия – 1  (Деревообрабатывающий цех в 
с.Элистанжи и ГУП Веденский хлебозавод); сельскохозяйственных 
предприятий – 5; организации розничной торговли – 0; учреждений 
социальной сферы – 66; прочие государственные и муниципальные  
учреждения, организации – 35. 

Индивидуальных предпринимателей – 354. 
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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. 

 
 

Трудовые ресурсы 
 

Трудовые ресурсы, всего – 20 664 чел.; 
- экономически активное население – 20153 чел.; 
- занятое трудоспособное население – 5367 чел.; 
- незанятое трудоспособное население - 15297 чел.; 
- реальный резерв незанятого трудоспособного населения - 15160чел.; 

Востребованные работодателями профессии: учителя, врачи. 
На июль 2018г. уровень регистрируемой безработицы составляет 8%. 
 

Газификация 
1. Протяженность газотранспортной системы км 386,6 
2. Газорегуляторное оборудование ед. 48 
3. Обслуживаемый жилой фонд (число объектов) ед. 2817 

Электроснабжение 

1. 

Существующие электрические сети: км 475 
- протяженность ВЛ 6-10кВ км 145 
- протяженность КЛ 6-10кВ км 0 
- протяженность ВЛ 0,4 кВ км 330 

2.  Количество ТП 6-10/0,4кВ ед. 142 
Водоснабжение 

1. Общая протяженность водопроводных сетей км 105 

2. 
Количество водозаборов ед. 7 

- суточная мощность м3 3250 
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Природные ресурсы  
Здесь выявлен один участок глин и одно проявление песчаника-ракушников.  
Автуринский участок глин для кирпичного производства расположен западнее с. Ца-Ведено. Требуется 
проведение детальных поисково-оценочных работ с подсчетом запасов и их постановкой на баланс.  
Эрсенойский участок проявления известняков-ракушечников расположен в Веденском районе рядом с селением 

Эрсеной. Известняк-ракушечник пригоден для использования в качестве облицовочного материала для внутренних 
отделок и возможно использование в качестве минерального сырья для подкормки птиц. 

 
Местонахождение твердых полезных ископаемых  

 

Месторождение
Вид полезного 
ископаемого 

Тип сырья 
Запасы (тыс.м.куб.) по 

состоянию на 01.01.1994 г. 
Муниципальный район 

Шалинское 

 
Глина 

Кирпично-
черепичное сырье 

 

2085,6 

 

Шалинский 
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Перспектива развития производства 

 
- кирпично-черепичное; 
- пиломатериалов; 
- паркета (стеновых панелей); 
- бочарное; 
- мебельное; 
- швейное; 
- электроэнергии; 
- строительных материалов (известняк- ракушечник); 
- сборочные производства . 
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