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Приветствие главы администрации Шалинского муниципального района 

к потенциальным инвесторам 

 

 
 

Уважаемые инвесторы и партнеры! 

 

Рад приветствовать Вас от имени жителей Шалинского муниципального района на 

страницах информационного проекта «Инвестиционный паспорт Шалинского 

муниципального района».  

Шалинский муниципальный район расположен  в юго-восточной части Чеченской 

Республики, граничит с пятью районами республики: Гудермесским, Курчалоевским, 

Веденским, Шатойским, Грозненским и г. Аргун. Район расположен на равнине с 

незначительными абсолютными высотами (у устья реки Бас), которая представляет 

непосредственное продолжение Кавказской низменности. Выгодное географическое 

положение, богатые природные и водные ресурсы, значительный экономический и 

энергетический потенциал определяют привлекательность района.  

В Шалинском районе имеется огромный потенциал и возможности для развития 

сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, строительства, 

потребительского рынка, дорожно-транспортной инфраструктуры, социальной сферы, а 

также богатый туристический потенциал.  

Важным является и тот факт, что в Шалинском районе сегодня создаются 

благоприятные условия для инвесторов на законодательном уровне.  

Мы готовы оказывать поддержку инвестиционным инициативам, создавать 

благоприятные условия для реализации проектов и предложений, которые будут 

способствовать развитию инфраструктуры района, укреплять его экономический 

потенциал.  

Надеюсь, что это издание заинтересует активных, предприимчивых людей, готовых 

выгодно вкладывать инвестиции. Мы приглашаем к плодотворному сотрудничеству 

российских и иностранных партнеров и гарантируем содействие в продвижении 

инвестиционных проектов!  

Добро пожаловать в Шалинский муниципальный район! 
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1. Характеристика Шалинского муниципального района 
 

1.1. Краткая историческая справка 

Центр с. Шали образован постановлением Чечревкома от 20 июня 1920 года. 

В связи с образованием Чеченской автономной области Шалинский район вошел в ее 

состав из бывшего Чеченского округа.  

По Постановлению Чечоблревкома от 23 января 1923 года район переименован в 

округ. 

На 1 января 1925 года в состав округа входили сельсоветы: Автуринский, 

Агиштинский, Белгатоевский, Герменчукский, Гельдигенский, Дуба-Юртовский, Мескер-

Юртовский, Ново-Атагинский, Сержень-Юртовский, Устар-Гордоевский, Цацан-Юртовский, 

Чири-Юртовский, Шалинский. 

Постановлением Президиума Чечоблисполкома от 3 апреля 1926 года в округе 

проведено укрупнение сельсоветов: Чири-Юртовский и Дуба-Юртовский объединены в один 

Дуба-Юртовский сельсовет. 

Постановлением Президиума ВЦИК от 30 сентября 1931 года округ переименован в 

район. 

15 января 1934 года район вошел в состав Чечено-Ингушской автономной области. 

Согласно Конституции СССР (ст.22) принятой VIII чрезвычайным съездом Советов 5 

декабря 1936 года Чечено-Ингушская автономная область преобразована в Чечено-

Ингушскую АССР. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1944 года Чечено-

Ингушская АССР упраздняется, а ее территория распределяется следующим образом: 

- переданы в состав вновь образуемой Грозненской области районы.... 

- Шалинский. 

Грозненская область образована 22 марта 1944 года.  

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 августа 1944 года Шалинский 

район переименован в Междуреченский. 

Междуреченский район включен в Грозненскую область из бывшей Чечено-

Ингушской АССР как Шалинский в составе с/Советов: Автуринского, Белгатоевского, 

Герменчукского, Мескер-Юртовского, Цацан-Юртовского, Сержень-Юртовского, Устар-

Гордоевского и Шалинского. (Гельдигенский и Цацан-Юртовский сельские Советы до 7 

марта 1944 года были в составе Курчалоевского района и переданы в состав района 

решением Грозненского облисполкома от 15 апреля 1944 года). 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 февраля 1945 года были 

переименованы сельсоветы и населенные пункты - их центры: 

- Автуринский - в Ново-Садовский; 

- Белгатоевский - в Курганский; 

- Гельдигенский - в Новожизненский;  

- Герменчукский - в Мостовский; 

- Мескер-Юртовский - в Рубежненский; 

- Сержень-Юртовский - в Подлесненский; 

- Устар-Гордоевский - в Колхозненский; 

- Цацан-Юртовский - в Октябрьский; 

- Шалинский - в Междуреченский. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 июня 1954 года Ново-

Садовский и Ново-Жизненский с/советы объединены в один Ново-Садовский с/совет.  

На основании решения Грозненского облисполкома от 27 августа 1956 года «Об 

укрупнении районов», Предгорный район с. Родниковое объединился с Междуреченским 

районом, Грозненской области. 

В связи с восстановлением ЧИАССР Указом Президиума Верховного Совета АССР от 

9 января 1957 года Грозненская область упраздняется Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР от 10 апреля 1957 года Междуреченский район переименован в Шалинский, 

с. Междуречье - в с. Шали. 
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Указом Президиума ВС РСФСР от 11 апреля 1958 года в районе переименованы 

с/советы и населенные пункты - их центры: 

- Курганский - в Белгатоевский; 

- Майский - в Ново-Атагинский; 

- Мостовский - в Герменчукский; 

- Новосадовский - в Автуринский; 

- Подлесненский - в Сержень-Юртовский;  

- Родниковский - в Дуба-Юртовский; 

- Рубежненский - в Мескер-Юртовский. 

Постановлением Оргкомитета по Чечено-Ингушской АССР от 15 октября 1957 года за 

счет разукрупнения Старосадовского сельсовета образован Новожизненский сельсовет. 

Указом Президиума ВС РСФСР от 1 февраля 1963 года Шалинский район 

переименован в сельский район. 

Указом Президиума ВС РСФСР от 12 января 1965 года Шалинский сельский район 

переименован в район. 

Указом Президиума ВС РСФСР от 1 февраля 1963 года Курчалоевский район влился в 

Шалинский район. 

На 1 мая 1965 года в состав Шалинского района вошли сельсоветы: 

Автуринский, Аллероевский, Бачи-Юртовский, Белгатоевский, Герменчукский, Дуба-

Юртовский, Курчалоевский, Майртупский, Мескер-Юртовский, Ного-Атагинский, Ново-

Жизненский, Октябрьский, Сержень-Юртовский, Центароевский, Шалинский. 

Постановлением СМ РСФСР от 1 января 1963 года Колхозненский с/совет 

переименован в Аргунский поселковый Совет (с 1962-1964 г.г. Колхозненский с/совет был 

передан Гудермесскому району). 

В связи с экономическим и промышленным развитием, Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 16 октября 1967 года, Аргунский поселковый Совет 

переименован в Аргунский городской Совет. 

С 1990 года Аргунский городской Совет Республиканского подчинения вышел из 

состава Шалинского района. 

В связи с экономическим и промышленным развитием с. Чири-Юрт, было вынесено 

решение Шалинским райисполкомом №189 от 27 июня 1974 года, о выделении в 

самостоятельную единицу из Дуба-Юртовского сельского Совета – Чири-Юртовского 

поселкого Совета народных депутатов с размещением Совета в поселке Чири-Юрт. 

На основании решения Шалинского райисполкома №132 от 30 апреля 1989 года «О 

принятии с. Агишты, Введенского района в состав Шалинского района» Агиштинский 

с/совет с. Агишты вошел в состав Шалинского района. 

На основании решения Шалинского райисполкома №280 и №281 от 21 июня 1989 

года были переименованы с. Новая-жизнь – в с. Гелдаган, с.Октябрьское – в с. Цацан- Юрт. 

В 1991 году с. Шали присваивается статус «города». 

Указом Президента Чеченской Республики №170 от 27 октября 1996 года « О 

восстановлении Курчалоевского района» - с. Аллерой, с. Бачи-Юрт, с. Гелдаган, с. Майртуп, 

с. Курчалой, с. Цацан-Юрт, с. Центарой выходят из состава Шалинского района. 

На 1 января 2005 года в состав Шалинского района входят: с. Автуры, с. Агишты, с. 

Белгатой, с. Гермиенчук, с. Дуба-Юрт, с. Мескер-Юрт, с. Новые-Атаги, с. Сержень-Юрт, пос. 

Чири-Юрт, г. Шали. 
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1.2. Географическое положение и природные ресурсы 

Одним из важнейших условий развития территории Шалинского района является его 

выгодное экономико-географическое положение.  

Шалинский муниципальный район образован в 1920 году. Площадь района 

составляет 635, 73 кв.км.  Плотность населения -197 чел. на 1 кв.м. 

Географическое положение. Шалинский муниципальный район расположен  в юго-

восточной части Чеченской Республики, граничит с пятью районами республики: 

Гудермесским, Курчалоевским, Веденским, Шатойским, Грозненским и г. Аргун. 

 

 
 

Административный центр района - город Шали – центр крупного района 

Чеченской Республики, расположен на юго-востоке от Грозного на реках Басс, Джалк, Ахк. 

В настоящее время в городе проживает 51883 чел. 

Климат района умеренно-континентальный. Средняя температура воздуха в январе - 

(- 8° С), в июле- (+27° С). Направление ветра - западный  перенос, среднее количество 

осадков- 600 мм в год, среднее количество часов с туманом – от 100 до 600 в год. 

Природные ресурсы. Шалинский муниципальный район занимает территорию, 

отличающуюся  разнообразием рельефа и почв. Недра его богаты нефтью и крупными 

запасами строительного материала: глина, известняк, камень, гравийно-песчаная смесь, 

древесина (включая ценные породы). 

На этом местном сырье работали  камнеобрабатывающий, силикатный, известковый, 

кирпичный заводы, фабрика художественной керамики, завод железобетонных изделий. 

Шалинский муниципальный район имеет значительные нефтяные залежи, 

составляющие 10 % запасов республики.  

Территория лесного массива составляет - 24 344 га. 

Категория  лесов 1-ой  группы. Основными лесообразующими  древесными  породами  

являются: 
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Бук- 54%, граб- 25 %, липа  широколиственная – 5%. Кроме того, здесь прорастают 

дуб, ольха, осина, орех грецкий, акация, черешня, ясень, клен, боярышник, мушмула, груша, 

яблоня, слива, луга, каштан посевной и другие породы деревьев. 

Водные ресурсы. На территории района протекают четыре реки: Аргун, Басс, 

Джалка, Хул-Хулау, занимаемая ими площадь составляет 486 га. Также имеется множество 

оросительных каналов, которые занимают площадь 148 гектаров. 
Земельные ресурсы. Территория Шалинского муниципального района 63 573 га, в 

том числе:  

 
 

 

А) по категориям и землепользователям: 

 

№ Категория земель и землепользователей Общая площадь (га) 

1 Земли сельскохозяйственного назначения 28237,6 

2 Земли поселений 6953,9 

3 Земли промышленности, транспорта и иного 

назначения 

4020,5 

3.1 Земли промышленности 1336,32 

3.2 Земли автомобильного транспорта 242,16 

3.3 Земли железнодорожного транспорта - 

3.4 Земли обороны и безопасности 2007 

3.5 Земли иного специального назначения 435 

4 Земли запаса 17 
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5 Земли лесного фонда 24344 

 Итого: земель в административных границах 

района 

63573 

 

Б) по категориям и угодьям 

 

1 Пашня  22166,3 

2 Многолетние насаждения 676 

3 В том числе питомников - 

4 Сенокосы  681 

5 Пастбища  6381 

 Итого: с/х угодий 29904,3 

1 Кустарник 1169 

2 Под водными объектами 992,4 

3 Под дорогами 1011,16 

4 Под землями застройки 4072,1 

5 Болота  25 

6 Лесами  22437 

7 Нарушенные земли 12 

8 В стадии мелиоративного строительства и 

восстановления плодородия 

291 

9 Прочие земли 3659 

 Итого: земель в административных границах 

района 

63573 

 

Все почвы пригодны для сельскохозяйственного производства (при условии 

проведения определѐнных мероприятий). 

 

Административно-территориальное деление района 

В составе  муниципального района  образовано 10 муниципальных образований.  

Административно-территориальная структура по состоянию на 01.01.2016г. 

№ 

п/п 

Наименование 

поселений 

 

Ф.И.О 

 главы 

 

Территория 

площадь 

( га.) 

Расстояние 

до районного 

центра 

Всего- 

население 

(чел.) 

  (км.)  

1 с.Автуры Байалиев А.Х 9800 8 16 842 

2 с.Агишты Абуев Б.Д. 3580 17 1 459 

3 с.Белгатой Киндаров А.Б. 1950 11 5 102 

4 с.Герменчук Лечиев Д.А. 4500 3 11 887 

5 с.Дуба-Юрт Наурбиев С-Х.А. 6000 30 6 890 

6 с.Мескер-Юрт Матаев А.М. 6950 11 11389 

7 с.Новые-Атаги Хакимов М.З. 3050 12 9612 

8 с.Сержень-Юрт Эрзнукаев Ж.Б. 3050 7,5 6288 

9 п.Чири-Юрт Успанов И.Б. 1328 18 6324 

10 г.Шали Кагиров М.В. 23494  51883 

 Всего  63702  127676 
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1.3. Инвестиционная деятельность администрации 
 

1.3.1. Инвестиционная привлекательность района 

 Развитая транспортная инфраструктура: 
- Автомобильный транспорт. Протяженность автомобильных дорог Шалинского 

района: 

- М-29-Кавказ (проходящая по территории района) – 18,4 км.; 

- автомобильные дороги регионального значения общей протяженностью – 135 км.; 

- автомобильных дорог местного значения – 1 129,0 км., в том числе: 

- с асфальтовым покрытием – 106,27 км.; 

- с гравийным покрытием – 311,25 км.; 

- с грунтовым покрытием – 711,48 км. 

Федеральная трасса «Кавказ» в 7,5 км. от районного центра г. Шали. 

 Умеренно континентальный климат с жарким, сухим летом и умеренно 

холодной, малоснежной, короткой зимой, позволяет экономить средства на отопление, 

освещение помещений и обслуживание техники и обеспечивает снижение себестоимости 

производства товаров, работ и услуг. 

  Расположение района в выгодной шестой световой зоне, что значительно 

снижает себестоимость производства продукции тепличного комплекса. 

  Низкая стоимость трудовых ресурсов. Средняя заработная плата в 2015 году 

составила 20 033 рублей. Трудоспособное население составляет на 01.01.2016г. составляет 

70,7 тыс. человек. Высокий культурный, образовательный и профессионально-технический 

уровень трудовых ресурсов. 

 Высокоразвитая система связи и телекоммуникаций.  
- Почтовая связь. На территории района имеется 17 отделений почтовой связи, из 

них 11 расположены в населенных пунктах, 6 располагаются в городе. Производственная 

деятельность Шалинского  почтамта включает в себя услуги почтовой связи, реализация 

газет и журналов, оформление и доставка подписных изданий, прием платежей  за 

электроэнергию и сетевой газ, реализация печатных изданий, а также выплату детских 

пособий и социальных выплат. 

- Телефонная связь и услуги телематических служб. Система оказания услуг связи, 

передачи данных и телематических служб (Интернет) района представляет собой 

деятельность 5 операторов (ПАО "МегаФон", Билайн, МТС, ЗАО «Вайнах-Телеком» и ФГУП 

«Электросвязь»-Цех связи по Шалинскому району. Предложение услуг данного вида в 

настоящее время на рынке района значительно превышает потребительский спрос, что 

определяет достаточно жесткие условия конкуренции и повышает требования к качеству 

услуг, оптимизации ценовой политики, развитию клиентской базы за счет пропаганды и 

внедрения информационных технологий на производстве и в быту. 

  Высокоразвитая система СМИ. В Шалинском муниципальном районе 

функционирует 1 местная телекомпания (СТС-Шали) и 4 республиканские 

телерадиокомпания ("Грозный», ГТРК "Вайнах" ФГУП "ВГТРК, «ДайМохк», «Путь»), 2 

республиканских радиостанций (RW "Грозный", RW "Вайнах"), 2 Газеты республиканского 

значения (Вести Республики, Республиканская газета  «Даймохк» («Отечество»)) и 1 

районная еженедельная общественно-политическая газета «Зама. Во всех администрациях 

сельских поселений и в городском поселении имеются свои сайты. 

 Низкая криминогенность. В 2015 году зарегистрировано 242 преступлений 

(АППГ-188). Из общего числа преступлений, зарегистрированных в 2015 году 3 (АППГ-3) 

особо тяжких преступления, 55 (АППГ-56) тяжких, 75 (АППГ-64) средней тяжести и 109 

(АППГ-65) небольшой тяжести. При этом удельный вес этих категорий преступных 

посягательств от общего числа зарегистрированных преступлений составил 1,2%; 22,7%; 

30,9% и 45,0 % соответственно. 

 

 

http://www.checheninfo.ru/radgrozn.html
http://www.checheninfo.ru/radiovain.html
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1.3.2. Информация об инвестиционной деятельности администрации Шалинского 

муниципального района 

На протяжении последних лет особенностью инвестиционной политики Шалинского 

муниципального района является индивидуальный подход к инвесторам, работа на 

привлечение стратегических партнеров в целях успешной реализации инвестиционных 

проектов, укрепление конкурентных позиций и повышение инвестиционной 

привлекательности города.  

Инвестиционная привлекательность Шалинского муниципального района, в свою 

очередь, является существенным стимулом развития строительной индустрии, 

предпринимательства и других сфер бизнеса, что обеспечивает создание новых рабочих 

мест, рост товарооборота и денежных средств, поступающих в бюджет в виде налоговых 

платежей.  

Поиск инвесторов осуществлялся по различным направлениям в соответствии с 

приоритетами развития района:  

1. Развитие промышленности строительных материалов; 

2. Развитие туристической индустрии: рекреационно-туристического комплекса и 

«событийного» туризма; 

3. Решение проблемы утилизации и переработки бытовых отходов на территории 

Шалинского муниципального района путем строительства, реконструкции и рекультивации 

полигонов твердых бытовых отходов, создания производств по сортировке и использованию 

отходов с целью получения вторичного сырья; 

4. Развитие инфраструктуры торговли, то есть строительство современных складских 

помещений, логистических, распределительных центров, внедрение современных форм 

торговли (сектора прямых продаж, электронная торговля, дистанционная торговля) в 

отдаленные населенные пункты; 

5. Увеличение концентрации сельскохозяйственного производства в средних и 

крупных хозяйствах, а также формирование производственных объединений, кооперативов 

на базе малых форм хозяйствования; 

6. Техническая и технологическая модернизация отрасли животноводства, создание 

нового поколения ферм индустриального типа.  

Администрация Шалинского муниципального района стремится создавать 

благоприятные условия для инвесторов, чтобы максимально облегчить им «вхождение» в 

район. Это выражается, в частности, в облегчении процедуры инвестиционного процесса, 

сокращении сроков различных согласований и выдачи разрешений, снижении налоговых 

ставок и арендных платежей. На данный момент для повышения инвестиционной 

привлекательности района администрацией проводится внедрение Стандарта деятельности 

органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного 

климата в Шалинском муниципальном районе, назначены ответственные лица по вопросам 

инвестиционной деятельности. 

За последние годы наш район, сохранив свое историческое своеобразие, заметно 

преобразился, улицы и парки стали чище и  уютнее. 

Для наиболее успешного развития коммерческо-деловых отношений администрацией 

района привлеченным инвесторам оказывается правовая и организационная помощь в ходе 

подготовки разрешительных документов по земельным участкам и началу строительства, 

ведется сопровождение проектов. В случае возникновения трудностей в процессе 

согласования проекта организовываются заседания созданного для этих целей 

инвестиционного Совета.  

Основные показатели инвестиционной деятельности на территории Шалинского 

муниципального района приведены в разделе «Справочные данные».  

 

 

 

 

 

http://www.admbal.ru/page/vnedrenie-standarta-deyatelnosti-organov-mestnogo-samoupravleniya-po-obespecheniyu-blagopriyatn
http://www.admbal.ru/page/vnedrenie-standarta-deyatelnosti-organov-mestnogo-samoupravleniya-po-obespecheniyu-blagopriyatn
http://www.admbal.ru/page/vnedrenie-standarta-deyatelnosti-organov-mestnogo-samoupravleniya-po-obespecheniyu-blagopriyatn
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1.3.3. Нормативная правовая база инвестиционной 

 деятельности администрации 

В целях активизации инвестиционной деятельности на территории Шалинского 

муниципального района администрацией разработаны и приняты: 

 «Положение о налоговых льготах, предоставляемых инвесторам на 

территории Шалинского муниципального района» утверждена решением Совета 

Депутатов Шалинского муниципального района от 30.07.2015г. №27. 

Положение о налоговых льготах, предоставляемых инвесторам утверждена в целях 

создания благоприятных условий для привлечения инвестиций. 

 «Порядок сопровождения инвестиционных проектов, планируемых к 

реализации или реализуемых на территории Шалинского муниципального района» 
утверждена постановлением администрации Шалинского муниципального района от 

01.12.2014г. №104-п.  

Порядок утвержден в целях облегчения сопровождения инвестиционных проектов, 

планируемых к реализации или реализуемых на территории Шалинского муниципального 

района. 

 

1.3.4. Взаимодействие администрации с Правительством  

Чеченской Республики по вопросам инвестиционной политики 

Взаимодействие с Правительством Чеченской Республики осуществляется в рамках 

действующего федерального и республиканского законодательства по вопросам 

инвестиционной деятельности и заключается:  

- в постоянном обмене информацией, содержащейся в базе данных инвестиционных 

проектов и свободных производственных площадок и оборудования для застройки 

администрации района, и соответствующими базами данных областного правительства; 

- в предоставлении необходимой информации об объектах и земельных участках при 

согласовании условий размещения инвестиционных проектов, предлагаемых Правительством 

Чеченской Республики на территории Шалинского муниципального района; 

- в постоянном обновлении информации о Шалинском муниципальном районе, 

размещаемой на сайте Правительства Чеченской Республики (http://chechnya.gov.ru/) и 

Инвестиционном портале Чеченской Республики (http://investchechnya.ru/); 

- в активном участии в республиканских выставочных, ярмарочных и конгрессных 

мероприятиях в сфере инвестиционной деятельности, проводимых на территории Чеченской 

Республики. 

 

1.3.5. Инвестиционные активы района 

Активная инвестиционная деятельность администрации, направленная на развитие 

четко очерченного правового взаимодействия с инвесторами, с министерством 

экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики. Устойчивые 

доверительные и партнерские взаимоотношения с ними, готовность к оказанию 

всесторонней возможной помощи в реализации инвестиционных проектов и оформлении 

разрешительных документов, готовность органов местного самоуправления  поселений 

района к оказанию помощи в развитии необходимой инфраструктуры, все это создает 

благоприятные условия для привлечения инвесторов. 

На сайте администрации Шалинского муниципального района 

(http://www.shalinsky.ru/) собрана и представлена следующая информация: 

  конкурсы и аукционы муниципальной собственности, 

 нормативно-правовая база, регулирующая инвестиционную деятельность, 

  порядок выделения земельных участков, 

  свободные инвестиционные площадки, 

  крупнейшие инвестиционные проекты, 

  инвестиционные проекты, требующие финансирования, 

и другая справочная информация для инвесторов. 

 

http://chechnya.gov.ru/
http://investchechnya.ru/
http://www.shalinsky.ru/
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1.4. Оценка инвестиционного потенциала района 
 
Потенциальные инвесторы должны иметь полную и достоверную информацию, на 

основании которой возможно оценить инвестиционный климат муниципального 

образования. 

Инвестиционная привлекательность муниципального района определяется 

совокупностью показателей инвестиционного потенциала, инвестиционного риска, 

инвестиционной активности органов власти (состоянием нормативной базы инвестиционной 

деятельности администрации). 

Инвестиционный потенциал Шалинского муниципального района складывается из 

частных потенциалов, каждый из которых характеризуется группой показателей. 

 

1.4.1. Инфраструктурный потенциал 

Экономико-географическое положение Шалинского муниципального района 

относительно выгодное, инфраструктурная обеспеченность достаточно хорошая - дороги 

регионального значения с выходом на федеральную трассу М-29 «Кавказ». Уровень 

благоустройства жилого и нежилого фонда средний. Удельный вес площади жилищного 

фонда, оборудованной водопроводом, канализацией, ваннами, газом, составляет порядка 

90%. В то же время изношены и требуют больших затрат водопроводные и электрические 

сети жилищно-коммунального хозяйства. 

 

1.4.2. Трудовой потенциал 

Трудоспособное население Шалинского муниципального района составляет 71,4 тыс. 

человек (более 55% от всего населения ШМР по состоянию на 2015 год). Общая численность 

экономически активного населения составляет 68,5 тыс. человек. Основная часть занятого 

трудоспособного населения – 14,8 тыс. человек сосредоточена в организациях и 

учреждениях. Образовательный, профессиональный и культурный уровень значительной 

части населения города (доля лиц с высшим и средним профессиональным образованием в 

общей численности занятых в организациях и учреждениях государственной и 

муниципальной служб колеблется от 70% до 90%). 

 

1.4.3. Производственный потенциал 

Приоритетными задачами промышленного комплекса являются модернизация и 

техническое перевооружение производств на основе применения природосберегающих 

технологий, внедрение научных разработок в производство, расширение мощностей 

действующих предприятий, обеспечивающих производство конечной продукции, 

повышение экологической безопасности предприятий. 

В Шалинском муниципальном районе осуществляют свою деятельность 3 

промышленных предприятия:  ГУП «Чеченцемент»; ГУДП «Асфальт-2»; Шалинское 

ГУДЭП. 

ГУП «Чеченцемент» является единственным производителем цемента в ЧР. 

На сегодняшний день функционируют две технологические линии общей мощностью 

1000 тыс. тонн цемента в год при отсутствии добавок. Производственная структура завода 

состоит из ряда технологических и вспомогательных цехов: цех «Горный», цех «Дробильно-

сырьевой», цех «Обжиг», цех «Помол», цех «Погрузочно-разгрузочный работ», цех «ВГ и К» 

цех «КИП и А» «ОТК и Лаборатория», «РМУ», «МСУ», «РЭЦ», цех «Автотранспортный» и 

другие. 

Предприятие производит цемент высокого качества марки 500. Цемент М-500 Д0 

выпускается без добавок и отвечает требованием европейского стандарта ISO. 

26.01.2012 г. Портланд-цемент М-500 ДО, производимый предприятием получил 

Государственный сертификат соответствия требованиям стандарта качества ГОСТ 10178-85 

(2002). Соответствия качества продукции требованиям ГОСТ подтверждено в 2013г. и 2014г. 

Контроль качества выпускаемой продукции и исходный материалов осуществляется 

лабораторией на всех этапах технологического цикла. 
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Рост показателя, характеризующего эффективность использования закрепленного за 

предприятием средств производства, возможен при условии расширения рынков сбыта и, 

соответственно, уменьшения влияния фактора сезонного колебания спроса на цемент. 

Решение этого и других вопросов успешного функционирования производства, 

возможно с восстановлением железной дороги Цементный завод – ст. Аргун, для 

стабильного вывоза готовой продукции и доставки на завод технологических грузов. 

 

1.4.4. Институциональный потенциал 

Слабо развита сеть финансовых учреждений, в том числе банковская система – 2 

банка (всего 2 филиала: АО «Россельхозбанк» Чеченский региональный филиал Доп. офис в 

г.Шали; Кредитно-кассовый офис «Шалинский» ООО КБ «Кредитинвест») и 1 страховая 

организация (филиал РЕСО-Гарантия). 

 

1.4.5. Потребительский потенциал 

Потребительский рынок Шалинского муниципального района за последние годы 

имеет устойчивую тенденцию к динамичному развитию. Количество предприятий 

потребительского рынка постоянно увеличивается и по состоянию на 1 января 2016 года на 

территории района зарегистрированы и работают 2 390 субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Торговая  площадь по Шалинскому муниципальному району по состоянию на 1 

января 2016 года составляет 58742,0 кв. м. Обеспеченность населения района торговыми 

площадями составляет 463,7 кв. м. на 1000 населения, что выше норматива минимальной 

обеспеченности в 2,2 раза утвержденного постановлением Правительства Чеченской 

республики от 11.10.2011 г. № 152 «Об утверждении нормативов минимальной 

обеспеченности населения площадью торговых объектов в Чеченской Республике» 

норматива. 

В 2015 году оборот розничной торговли в целом по Шалинскому муниципальному 

району составил более 6,7 млрд. рублей, что на 14,4% больше, чем в 2014 году.  

Среднедушевой месячный доход населения выше прожиточного уровня почти в 1,5 

раза. 

 

1.4.6. Финансовый потенциал 

Доходная часть бюджета района в 2015 году составила 1 543,4 млн. рублей. К 

соответствующему периоду прошлого года исполнение составило 66%. Расходы 

консолидированного бюджета ШМР за 2015 год составили 1 591,1 млн. рублей, что на 667,9 

млн. рублей или 30% меньше расходов 2014 года (2 259,9 млн. рублей). Общий объем 

консолидированного бюджета на 2015 год меньше по сравнению с 2014 годом: так как в 2015 

году полномочия по исполнению социальных вопросов переданы в республиканский 

бюджет. Доходы района уменьшены на сумму субвенции из республиканского бюджета 

предназначенного на социальные выплаты. 

 

1.4.7. Ресурсный потенциал 

Территория Шалинского муниципального района богата природными ресурсами.  

На территории Шалинского района имеются месторождения нерудных полезных 

ископаемых, которые могут использоваться для местной промышленности. Это 

месторождения кирпичных глин, гравия: 

- местонахождение гравия в населенных пунктах г.Шали, с. Новые-Атаги, с. Белгатой; 

- месторождения кирпичных глин в с. Сержень-Юрт. 

 

Наличие природных ресурсов на территории Шалинского муниципального района 

Наименование 

 

Ориентировочный  

запас, дебит 

Цель 

использования 

Местонахождение 

1. Нефть  До 10% всех залежей 

республики 

Поставка сырья 

на переработку 

с. Мескер-Юрт 

2. Глина Неограниченное Строительн. с. Сержень-Юрт  

http://maps.yandex.ru/?ol=biz&oid=1132878815
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количество материал 

3.Гравий Неограниченное 

количество 

Строительн. 

 материал 

г. Шали, с. Новые-

Атаги, с. Белгатой 

4. Водные ресурсы  Разноцелевое 

использование 

р.Басс, р.Джалка, р. 

Хул-Хулау, р. Аргун 

5. Родниковая вода 1-скважина Водоснабжение с. Дуба-Юрт, с.Автуры 

6. Термальные воды 

и другие 

1  скважина Тепличное 

хозяйство 

с. Герменчук 

 

1.4.8. Инновационный потенциал 

В Шалинском муниципальном районе действуют ГБПОУ «Грозненский техникум 

моды и дизайна» филиал в г. Шали и ГУП «Шалинский Бизнес-Центр». 

Филиал существует с 2000 года по настоящее время в здании МБОУ СОШ № 10 

п.Кавказ. 

За время работы филиала были выпущены студенты по следующим специальностям: 

бухгалтер, портной, швея, повар–кондитер, делопроизводитель, секретарь суда, плотник-

столяр, архивариус, младшая медицинская сестра по уходу за больными, парикмахер, мастер 

по обработке цифровой информации. 

За 2014-2015 учебный год были набраны студенты по следующим специальностям: 

  Архивариус на базе 11 классов – 60 чел.; 

 Младшая медицинская сестра по уходу за больными на базе 11 классов – 30 чел.; 

 Парикмахер на базе 9 классов без получения среднего образования – 30 чел.; 

 Мастер по обработке цифровой информации на базе 11 классов – 30 чел. 

В филиале проходят обучение студенты из разных сел и городов (Дуба-Юрт, 

Сержень-Юрт, Чири-Юрт, Автуры, Старые Атаги, Герменчук, Аргун, Мескер-Юрт, 

Курчалой, Майртуп). 

В конце учебного года студенты филиала проходят штатную производственную 

практику на предприятиях, в организациях и учреждениях не только Шалинского, но и 

других районов.  

ГУП «Шалинский бизнес-центр» является единственной организацией 

инфраструктуры поддержки субъекта малого и среднего предпринимательства в Шалинском 

и Веденском районах, также является единственной организацией обслуживающей 

население в этих районах. 

 

1.4.9. Историко-культурный потенциал 

Имеются три значимых историко-культурных памятника – Центральная мечеть им. 

Элаха-муллы в с. Новые-Атаги построенная в 1912 году, Зиярт Бамат-Гирей-Хаджи в с. 

Автуры, Этнографический музей под открытым небом «Шира к1отар». 

В этнографический комплекс входит 40 стилизованных горских саклей с крышами из 

глиняной черепицы, огороженных изгородью из жердей. Каждая из саклей имеет свою 

индивидуальную архитектуру и насчитывает от одной до трех комнат. Также в комплекс 

входят старинная кузня, мельница, различные мастерские, конюшня с коновязью, мечеть. 

Имеется в ауле и свой лазарет, а также отдельная сакля старейшины аула. На въезде в 

этнографическую деревню построена боевая башня высотой более 23 метров, которая 

является самой высокой на равнинной части республики. Помимо древней архитектуры 

здесь собраны исторические предметы быта, деревянные чеченские повозки, предметы 

земледелия и старинные кувшины. 

 

Вывод: 

Два инвестиционных потенциала можно считать высокими – трудовой, ресурсный, 

инфраструктурный, четыре потенциала средними – историко-культурный, потребительский, 

производственный и финансовый, низкими потенциалами являются – инновационный, 

институциональный. 
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1.5. Оценка инвестиционных рисков 

1.5.1. Социальный риск 

Прошедший 2015 год показал, что ситуация на рынке труда Шалинского района 

продолжает оставаться стабильной, сохраняется тенденция к снижению числа безработных. 

Так на начало 2016 года численность безработных, состоящих на учете в центре 

занятости населения составляла – 7 399 чел., в аналогичном периоде 2015 года 

зарегистрировано – 9 490 чел., количество трудоустроенных на постоянную работу в 2015 

году – 400 чел., уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2016 г. составляет - 10,8% от 

экономически активного населения, в аналогичном периоде – 14,25%.  

Определенные проблемы на рынке труда еще сохраняются: 

- сохранение половозрастного, профессионально-квалификационного и 

территориального дисбаланса спроса и предложения рабочей силы; 

- несоответствие числа вакансий в сельской местности и сельских безработных; 

- углубление существующих различий между условиями найма и требованиями лиц, 

ищущих работу: 86,0 % вакансий, заявленных в службу занятости населения, в 2015 году 

предусматривали заработную плату ниже средней заработной платы по региону. 

Таким образом, риск средний. 

1.5.2. Экологический риск 

Относительно благоприятная экологическая обстановка, в районе мало предприятий, 

которые могут загрязнить окружающую среду. Самое крупное предприятие в районе ГУП 

«Чеченцемент» по производству цемента. Риск – низкий. 

1.5.3. Финансовый риск 

По доходам консолидированный бюджет Шалинского муниципального района на 

2015 год исполнен в сумме 1466,2 млн. рублей. Годовой план выполнен на 95,0%. К 

соответствующему периоду прошлого года исполнение составило 66%. 

Исполнение расходной части консолидированного бюджета ШМР на 2015 год 

составили 1467,0 млрд. рублей или 92% к плану года. По сравнению с 2014 годом (2169,6 

млн. рублей) исполнение меньше на 702,6 млн. рублей или 32%. Расходы 

консолидированного бюджета Шалинского района уменьшены на сумму субвенций из 

республиканского бюджета предназначенные на социальные выплаты. 

Среди основных проблем исполнения консолидированного бюджета Шалинского 

муниципального района за 2016 год необходимо выделить объем бюджетного кредита 

полученного из республиканского бюджета, срок возврата которого наступает 2016 г. 

Возможно, кредит можно будет погасить за счет поступлений в бюджет налоговых 

платежей земельного налога и налогов на имущество. Считаю, что налоговой службе в этом 

году предстоит усилить свою работу по сбору налогов. 

Таким образом, риск средний. 

1.5.4. Экономический риск 

На территории Шалинского муниципального района 3 промышленных предприятия 

ГУП «Чеченцемент», ГУДП «Асфальт-2» и Шалинское ГУДЭП. Промышленными 

предприятиями района отгружено продукции на 1 244,3 млрд. рублей, 96,4% к аналогичному 

периоду прошлого года. Чистая прибыль за 2015 г. составила 23,0 млн. руб. Рентабельность 

реализованной продукции ГУП «Чеченцемент» за 2015 г. составила 1,8 %. Рентабельность 

реализованной продукции ГУДП «Асфальт-2» составляет 1,7 %. Риск низкий. 

 

1.5.5. Внешний риск 

Риск – средний, в связи с тем, что ШМР имеет небольшое влияние на изменение 

законодательной базы на федеральном уровне, на изменение курса валют и другие. 

Отношения с Правительством Чеченской Республики деловые, конструктивные.  
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1.5.6. Управленческий риск 

Квалификация управленческих кадров высокая (в администрации ШМР по состоянию 

на 01.01.2016 года работают 72,0% муниципальных служащих с высшим образованием). 

Риск умеренный. 

1.5.7. Политический риск 

Устойчивость муниципальной власти высокая. Авторитет местной власти оценивается 

по результатам последних выборов. Риск умеренный. 

1.5.8. Криминальный риск 

2015 году в ОМВД России по Шалинскому району поступило 1859 (АППГ-2038) 

заявлений, сообщений и иной информаций о противоправных действиях. 

Согласно статистическим данным за 2015 год на территории Шалинского района 

зарегистрировано 242 преступления (АППГ - 188). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика преступности в 2009-2015гг. 

 

За 2015 год зарегистрировано 3 (АППГ-3) особо тяжких преступлений, 55 (АППГ-56) 

тяжких, 75 (АППГ-64) средней тяжести и 109 (АППГ-65) небольшой тяжести. При этом 

удельный вес этих категорий преступных посягательств от общего числа 

зарегистрированных преступлений составил 1,2%; 22,7%; 30,9% и 45,0 % соответственно. 

Число расследованных преступлений в 2015 году составило - 210 (АППГ-189). 

Не зарегистрировано фактов краж из квартир, разбоев, причинения имущественного 

ущерба путем обмана, бандитизма, хулиганств, неправомерное завладение транспортным 

средством, поджогов, незаконных порубок деревьев, незаконного предпринимательства и 

оборота немаркированного товара, легализации денежных средств, незаконного оборота 

алкоголя, организации преступного сообщества.  

Особое внимание уделяется повышению уровня открытости органов внутренних дел и 

налаживанию диалога с гражданами.  

Риск низкий. 
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Структура преступлений по видам

Террорист. характера

7%

Н/з оборот наркотиков

23%

Н/з оборот оружия

10%

Экономические

11%

Иные

5%

Против жизни и 

здоровья

11%

Против собственности

33%

 

1.5.9. Факторы, влияющие на инвестиционный климат района 

Положительно: 

- выгодное экономико-географическое положение; 

- высокая инфраструктурная обеспеченность; 

- разнообразием природных ресурсов;  

- благоприятная экологическая обстановка. 

Отрицательно: 

- относительно низкий уровень научного потенциала; 

- отсутствие крупных и рентабельных предприятий. 
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1.6. Экономический потенциал района 
 

1.6.1. Инвестиционная деятельность 

За 2015г. в Шалинском муниципальном районе инвестиции в основной капитал за счет 

всех источников финансирования составили 3 765,5,0 млн. руб., 90,5 % к аналогичному 

периоду прошлого года в сопоставимых ценах. 

 

Основные показатели инвестиционной деятельности 

 

Показатель 
2015 год   2014 год 

  2015 год в % к 

2014 году 

Объем инвестиций в основной капитал за счет 

всех источников финансирования, млн. руб. 
3 765,5 4161,0 90,5  

 

 

 
Рисунок 2 – Динамика объема инвестиций в основной капитал за 2012-2015 годы 

 

В Шалинском муниципальном районе прослеживается положительная динамика 

роста инвестиций. В общем объѐме инвестиций Чеченской Республики (62 065,8 млн. 

рублей) удельный вес Шалинского муниципального района составил 6,7%. 

За 2015 год реализовано 21 инвестиционных проектов на сумму 327 миллионов 8 тыс. 

руб., создано - 118 рабочих мест.  

На стадии реализации 26 инвестиционных проектов, на общую сумму 4 783,9 

млн.руб., наиболее крупные из которых: 

- строительство комплекса высотных зданий «Шали-Сити» в г.Шали  

- строительство центральной мечети в г. Шали на 20 тыс. мест; 

- ведется строительство детского оздоровительного комплекса, включающего в себя 

18 жилых домиков, спортивный зал, большую столовую и игровые площадки, детский 

оздоровительный центр рассчитан на 500 мест. 

Планируется к реализации 5 крупных инвестиционных проектов на сумму 16 

миллиардов 805 миллионов 600 тыс. руб.: 

- строительство цементного завода мощностью 3,1 млн. тонн в год. 

- создание инновационного строительного технопарка «Казбек»; 

- строительство каскада гидроэлектростанций на р. Аргун; 

- организация производства керамической посуды в ГУП «Дуба-юртовская 

керамическая фабрика»; 

- строительство предприятия по производству продуктов мукомольно-крупяной 

промышленности; 
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В настоящее время определен перечень приоритетных инвестиционных проектов и 

предложений по инвестиционной программе, способствующих снижению уровня 

безработицы в районе и увеличению налоговой базы. 

В перечень приоритетных инвестиционных проектов Чеченской Республики 

утвержденный распоряжением Правительства Чеченской Республики от 09.06.2015г. №144-р 

вошли следующие проекты: 

- строительство цементного завода мощностью 3,1 млн.т./год пос. Чири- Юрт. 

Реализация проекта обеспечит увеличение ежегодных отчислений в бюджеты разных 

уровней (до 700 млн.руб. в период эксплуатации завода),  создание 98 постоянных рабочих 

мест и выпуск продукции на сумму 1240 млн. руб. в год; 

- строительство 1-ой очереди каскада гидроэлектростанций на р. Аргун («Чири-

Юртовская», «Дуба-Юртовская» и Промышленный канал) ОАО «ПИК-Альтэнерго».  

Проект способствует увеличению ежегодных отчислений в бюджеты разных уровней 

(210 млн. руб. в период реализации проекта) и созданию  150 постоянных рабочих мест. 

Обеспечит выпуск продукции суммарная мощность по данному объекту составляет 76,6 МВт 

или 620 млн.руб.; 

- комплексный инвестиционный проект «Развитие птицеводства в Чеченской 

Республике» (Чеченская Республика, Грозненский, Урус-Мартановский, Шалинский районы) 

ООО «Грозненский агрохолдинг»; 

- создание инновационного строительного технопарка Казбек (ИСТ «Казбек») в  пос. 

Чири-Юрт. 

Реализация проекта обеспечит увеличение ежегодных отчислений в бюджет 

Чеченской Республики до 48,5 млн. руб. в период эксплуатации технопарка,  создание 200 

постоянных рабочих мест и выпуск продукции на сумму 2 285,7 млн. руб. в год. 

Проект способствует увеличению ежегодных отчислений в бюджеты разных уровней 

(около 18 млн. руб. в период реализации проекта) и созданию 40 постоянных рабочих мест. 

Обеспечит выпуск продукции на сумму - 300 млн.руб. 

Основные показатели инвестиционной деятельности на территории ШМР в 2013-2015 

годах приведены в п. 2.2 раздела 2. «Справочная информация» Паспорта. 

 

1.6.2. Промышленный комплекс 

Шалинский муниципальный район завершил 2015 год со следующими экономическими 

показателями: 

Показатели 2015год 
2014 

год 

2015 год в % 

к 2014 году 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по видам деятельности, 

характеризующим промышленное производство (по 

крупным и средним организациям), млн. руб. 

1986,1 1600,0 124,1 

в процентах к предыдущему году 124,1 131,8  

Инвестиции в основной капитал (крупные и средние 

предприятия код ОКВЭД C,D,E), млн. руб. 
832,6 779,2 106,9 

Среднемесячная заработная плата одного работника по 

ШМР, руб. 
20033 18 100 110,7 

Среднемесячная заработная плата одного работника (по 

крупным и средним предприятиям) промышленности 

(по видам экономической деятельности C,D,E), руб. 

21043,6
1)

 19546,2 107,7 

1) 
По организациям, не относящихся к субъектам малого предпринимательства    

 

В 2013 году промышленными предприятиями района отгружено продукции на сумму 

1986,1 млy. рублей, это 124,1% к аналогичному показателю 2014 года. В разрезе наиболее 
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крупных промышленных предприятий ШМР объѐм отгруженной продукции выглядит 

следующим образом: 

 

Показатели 
2015 год, 

млн. рублей 

2014 год, 

млн. рублей  

1. ГУП «Чеченцемент» 1 190,3 1 228,3 

2. ГУДП «Асфальт-2» 41,8 52,0 

3. Шалинское ГУДЭП 12,3 10,0 

 Всего по ШМР: 1 244,3 1 290,3 

 

  
Рисунок 3 – предприятия ГУП «Чеченцемент» и ГУДП «Асфальт-2» 

1.6.3. Инновационный потенциал 

Работа «Шалинский бизнес-центр» направлена на расширение поддержки субъектов 

МСП, в том числе на развитие инфраструктуры поддержки МСП. В ГУП «Шалинский бизнес-

центр» проводятся образовательные курсы, сдаются помещения на льготных условиях, 

оказываются консалтинговые услуги на бесплатной основе. В рамках исполнения 

календарного плана проводится служба маркетинга и работы с предпринимателями, т.е. 

мероприятия по проведению лекций для слушателей курсов на тему: «духовно-нравственного 

воспитания молодежи», «вайнахская этика и нормы поведения» с представителями 

духовенства района. Ежедневно ведется прием граждан всего района по вопросам 

предпринимательской деятельности. ГУП «Шалинский бизнес-центр» размещает резидентов  

в соответствии с законом ЧР от 07.07.2006г. № 13-РЗ «Об управлении и распоряжении 

государственным имуществом Чеченской Республики», а также на основании распоряжения 

Правительства Чеченской Республики от 09 февраля 2010 г. № 42-р, резидентам 

предоставляются все услуги по размещению. Почти 80% площади бизнес-инкубирования 

предназначена для сдачи под офисы. Наполняемость средняя. Расчет ведется на льготных 

условиях. Размещение резидентов только по окончанию конкурса и только с даты 

согласования (разрешения) Министерства имущественных и земельных отношений (МИЗО). 

Проводятся разного рода мероприятия по консалтинговому направлению, в том числе 

консультации и семинары для предпринимателей и представителей малого и среднего бизнеса. 

Неоднократно проводились конференции и круглые столы с представителями Комитета 

Правительства ЧР по малому бизнесу и предпринимательству, а также с органами местного 

самоуправления, часто по плану проводятся выездные совещания, где присутствуют 

представители СМП и работники различных организаций, а также представители по защите 

прав предпринимателей. Образовательный центр, который является структурой бизнес-

центра,  ведет курсы как и для простых граждан и студентов, так и для представителей СМП. 

Льготникам обучение на бесплатной основе ведется. Каждый год идет освоение 

государственных программ ЧР по развитию малого и среднего предпринимательства ЧР. ГУП 
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«Шалинский бизнес-центр» ведет работу по реализации мероприятий государственной 

программы ЧР «Развитие малого и среднего предпринимательства в ЧР на 2014 - 2018гг.».  

ГУП «Шалинский бизнес-центр» подведомствен Комитету Правительства ЧР по малому 

бизнесу и предпринимательству.  

 

1.6.4. Агропромышленный комплекс 

Объем произведенной продукции сельского хозяйства по итогам 2015 года составил 

780,0 млн. рублей (77,6 % к уровню 2013 года в сопоставимых ценах). 

Посевная площадь в 2015 году составила 4,9 тыс. га (111,4 % к уровню 2014г). За 2015 

год получено продукции растениеводства к целевым показателям: 

- 6,5 тыс. тонн зерновых культур (144,4 % - к уровню 2014 года), 

Обильные осадки обычно усложняют уборку поздних зерновых культур, 

отодвигают сроки уборки, снижают урожайность из-за потерь при уборке, не позволяют 

убрать планируемые площади зерновых культур, что в конечном итоге приводит к 

недобору урожая. 

Производство продукции животноводства за 2015 год во всех категориях хозяйств 

(сельхозпредприятиях, крестьянско-фермерских хозяйствах и хозяйствах населения) 

отражено в таблице:  

 

Наименование показателя 

На 1 января 2015г. в % к 

2014г. 2015г. 2014г. 

Мясо - всего, тонн 2804 2660 105,4 

Молоко - всего, тонн 14494 14172 102,3 

Производство куриных яиц — всего, 

тыс. штук 

5937 5565 106,7 

 

 
 Рисунок 4 - Поголовье скота в хозяйствах всех категорий 

 

За 2015 год сельхозтоваропроизводителями района привлечено кредитных ресурсов 

личными подсобными хозяйствами на сумму 16,5 млн. рублей (в 2014 году – 208,5 млн. 

рублей), все средства направлены на подготовку и проведение сезонных 

сельскохозяйственных работ. 

Земельные, климатические, водные и трудовые ресурсы, развитая инфраструктура, 

близость к республиканскому рынку сбыта, активная деятельность администрации района 
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делает агропромышленный сектор экономики  Шалинского муниципального района 

наиболее привлекательным для вложения инвестиций. 

Наиболее перспективными для вложения инвестиций являются: 

- разведение животноводства мясомолочного направления; 

- овощеводство; 

- садоводство. 

 

  
Рисунок 5 – Сбор и посев урожая 

 

1.6.5. Строительство 

По итогам 2015 года совокупная площадь жилищного фонда на территории 

Шалинского муниципального района составила 1 639,9 тыс. кв. м, это 12,9 кв. м из расчѐта 

на одного жителя. За 2015 год на территории района построено и введено в эксплуатацию 

20,4 тыс. м
2 

жилья, это в 5,4 раза меньше уровня 2012 года (110,7 тыс.м
2
). 

Согласно данным Росстата, среднемесячная заработная плата одного работника по виду 

экономической деятельности «Строительство» (по крупным и средним организациям) в 

Шалинском муниципальном районе по итогам 2015 года составила 14544,4 рублей – это на 

17,4% ниже средней по району (20 033  рублей) и на 12,2% выше уровня соответствующего 

периода 2014 года.  

Основные показатели в сфере строительства 

Показатели 
2014 

год 

2015 

год 

2015 год в 

% к 2014 

году 

Ввод в действие жилых домов за счет всех источников 

финансирования, тыс.м²  
110,7 20,4 18,4 

Среднемесячная заработная плата одного работника по 

виду экономической деятельности «Строительство» (по 

крупным и средним организациям), руб. 14544,4
1)

 12965,7 112,2 
1)

 По организациям, не относящихся к субъектам малого предпринимательства    

 

Увеличение объемов жилищного строительства, объектов социального назначения 

являются приоритетными задачами строительного комплекса. 

В центре г. Шали возводится уникальный комплекс высотных зданий «Шали-Сити», 

строительство которого было начато в апреле 2013 года.  

Площадь застройки данного объекта 4,5 гектара. «Шали-Сити» будет состоять из 

шести жилых зданий: двух 12-этажных, двух 14-этажных и двух 16-этажных. В центре 

возвысится 21-этажная башня в стиле вайнахской архитектуры, в которой разместятся 

торгово-развлекательный центр, районная администрация, гостиница, ресторан и офисные 

помещения. Всего в комплексе 344 жилых квартир, часть из которых уже раскуплена. При 
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строительстве используются самые современные технологии, а планировка квартир будет 

отличаться максимальным удобством и уникальностью.  

Кроме комплекса высоток «Шали-Сити», в центре города Шали строится 

красивейшая мечеть, которая согласно проекту, разработанному узбекскими специалистами, 

станет одной из самых крупных в стране. Мечеть, которая по просьбам местных жителей 

будет носить имя Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, занимает территорию 

площадью 6,5 га. Ее вместимость составит 20 000 человек, а фасад будет отделан белым 

мрамором. Строители, которые трудятся на этом главном объекте района, с особой 

ответственностью относятся к своей работе. Основные работы здесь уже выполнены и 

строительство с каждым днем идет к завершению.  

Однако уникальность стройки «Шали-Сити» не только в ее масштабности и красоте 

архитектурного облика. Если посмотреть на комплекс сверху, то можно увидеть сходство с 

полумесяцем и звездой. Где мечеть имени Главы ЧР, Героя России Рамзана Кадырова 

выступает в роли звезды, а высотные здания стоят полукругом в виде полумесяца.  

После полного завершения строительства территорию вокруг комплекса высоток 

благоустроят аллеями, уютными скамейками, дорожками для прогулок и детскими 

площадками.  

 – Инициатором строительства комплекса высотных зданий «Шали-Сити» 

выступил Глава ЧР Рамзан Кадыров. Именно благодаря его стремлению развивать нашу 

республику, в нашем городе было начато строительство столь уникального объекта, 

который станет гордостью не только нашего района, но и всей республики. Для нас 

большая честь, что мечеть, которая будет носить имя Главы ЧР, Героя России Рамзана 

Кадырова будет находиться именно в городе Шали, – сказал помощник Главы Чеченской 

Республики, глава администрации Шалинского муниципального района Турпал-Али 

Ибрагимов.  

Открытие «Шали-Сити» позволит создать сотни новых рабочих мест и увеличить 

поступления в бюджет района. Кроме того, интересен этот проект и своими возможностями 

в туристической сфере.  

Строительство масштабного комплекса высотных зданий «Шали-Сити» идет 

бесперебойно, все 24 часа в сутки. Основная и трудоемкая работа уже сделана. На данный 

момент работы над домами, которые расположились возле главного небоскреба, почти 

завершены. Что касается центрального здания, которое будет напоминать национальную 

сторожевую башню, ее строительство ведется на 15-м этаже и завершение монолитных работ 

по ее возведению ожидается к концу июня текущего года.  

В настоящее время на площадке задействованы около 200 рабочих и более 20 единиц 

техники. Для успешной работы строителям созданы все условия. Имеется необходимая 

техника и стройматериалы на объект поступают вовремя, поэтому работа идет полным 

ходом. Стоит отметить, что это единственный высотный комплекс в республике, который 

строится местными бригадами.  

Называть дату окончания строительства «Шали-Сити» и мечети строители пока что 

не спешат. Но с нынешними темпами строительных работ жители города Шали могут 

рассчитывать на минимальный срок, допустимый при возведении таких масштабных 

объектов.  

Также ведется строительство детского оздоровительного комплекса, включающего в 

себя 18 жилых домиков, спортивный зал, большую столовую и игровые площадки, детский 

оздоровительный центр рассчитан на 500 мест. 

За 2015 г. проведены следующие строительно-восстановительные работы: 

- завершено строительство мечети им. Шейха Баматгирей-Хаджи Митаева в с. Автуры 

на 5 тыс. мест;  

- построен спортзал в с. Агишты на сумму 5,9 млн. руб.; 

- завершено строительство Дворца культуры г. Шали. на сумму 240 млн. руб.; 

- в районе построены 3 жилых дома со всеми необходимыми условиями для 

комфортного проживания малоимущим гражданам, в поселениях Дуба-Юрт, Сержень-Юрт, 

Герменчук; 
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- пробурено 17 артскважин и проведено в 8 поселениях водопровод длинной 99 км. на 

сумму 267 млн. руб.; 

- реконструкция автодорог в с. Герменчук – 7,9 млн. руб.; 

- ремонт автодорог с. Герменчук и г. Шали – 20,3 млн. руб.; 

- строительство магистрального газопровода в с. Мескер-Юрт – 11,9 млн.руб.; 

- строительство берегоукрепительного сооружения на р. Джалка в с. Герменчук – 10 

млн. руб.; 

- строительство канализационной сети в г. Шали по ул. Ивановская – 59,9 млн. руб.; 

- отвод русел в поймах рек Басс, Хул-Хулау и Джалка – 8,7 млн. руб. 
 

  
Рисунок 6 – фотография строительства комплекса высотных зданий «Шали-Сити» 

и мечети им. Р.А. Кадырова. 

 

1.6.6. Транспортные коммуникации и транспорт 

По территории Шалинского района проходит федеральная трасса М-29-Кавказ 

протяженностью – 18,4 км.  

Также по территории района проходит 135,0 км. автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения в т.ч.: 

- с асфальтобетонным покрытием – 127,2 км. (94%); 

- гравийным покрытием – 7,8 км. (6%); 

- естественным покрытием – 0,00 км.; 

- количество мостов на этих дорогах – 21. 

Структурными подразделениями Министерства автомобильных дорог Чеченской 

Республики – Шалинским ГУДЭП и ГУДП-2 обслуживаются автодороги общего 

пользования регионального значения – 132,7 км.  

В Шалинском ГУДЭП и ГУДП-2 работает 43 человека, на балансе указанных 

предприятий Шалинского района – 36 ед. дорожной техники. 

Протяженность дорог муниципального значения (внутрисельские) составляет 1129,0 

км, из них: 

- с асфальтобетонным покрытием – 106,27 км. (9,4% от общей протяженности дорог 

муниципального значения); 

- гравийным покрытием –311,25 км. (27,6%); 

- естественным покрытием – 711,48 км. (63,0%). 

За 2015 год осуществлены работы:  

- на территории района открыли первую очередь объездной дороги  М-29 «Кавказ», 

которая минуя г.Гудермес выйдет к границе с Дагестаном. В него входят транспортная 

развязка, мосты, берегоукрепление, освещение; 

- проведен капитальный ремонт дорог – 1,5 км, текущий – 2,4 км 
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На территории Шалинского муниципального района функционирует одно 

государственное предприятие по оказанию транспортных услуг населению, предприятиям, 

учреждениям – филиал Шалинский ГУП «Чечавтотранс». 

Автопарк состоит из 36 единиц автотранспорта, из них 20 ед. автобусов и 16 ед. 

микроавтобусов марки «Форд», 1 легковая автомашина. 

Число маршрутов -18: 

- городские - 6 - №1 (Центр –ул.Восточная), №2 (Центр-ул.Суворова), №3 (Центр-

ул.Ахмадова), №4(Центр-ул.Кадырова), №5(Центр -ул.Моздокская), №6 (Центр- ул. 

Набережная); 

- внутрирайонные – 4 («Шали-Герменчук - 2 маршрута», «Шали-Чири-юрт», «Шали - 

Мескер-юрт»); 

- пригородные – 6 - «Грозный-Шали», «Грозный-Автуры», «Грозный-Хаттуни», 

«Шали-Червленная», «Сержень-юрт-Грозный», «Агишты-Грозный»; 

- междугородные (внутриреспубликанские) - 1(«Шали-Наурская»; -

межреспубликанские 1 - («Шали-Хасавюрт»). 

Число действующих на линии автобусов -31 (один привлеченный). 

Автостанция «Шали» обслуживает 7 маршрутов, производит до 45 отправлений в 

день. 

Основной целью развития дорожного хозяйства является обеспечение устойчивого 

функционирования автомобильного транспорта за счѐт улучшения состояния автомобильных 

дорог, содержание и ремонт общегородских дорог и инженерных сооружений на них.  

 

Основные показатели в сфере дорожного хозяйства 

№ 

п/п 

Показатели 2015 год 2014 год 2015 год в 

% к 2014 

году 

1 
Объем инвестиций в дорожное хозяйство, 

млн. рублей 
28,184* 32* 88,1 

3 
Капитальный ремонт и ремонт автодорог 

общего пользования, км 
5,4 6,2 87,1 

4 

Доля протяженности автодорог не 

соответствующих нормативным 

требованиям: 

   

4.1 региональные, % 25,5 27,4  

4.2 местные, % 71 83,8  

5 

Удельный вес площади, убираемой 

механизированным способом, в общей 

площади территории района, % 

81,1 73,2  

* из районного бюджета 

 

1.6.7. Кредитно-финансовая система 

Банковский сектор экономики района представляют 2 банка, функционирующих на 

территории района (АО «Россельхозбанк» Чеченский региональный филиал Доп. офис в 

г.Шали; Кредитно-кассовый офис «Шалинский» ООО КБ «Кредитинвест») и 1 страховая 

организация (филиал РЕСО-Гарантия). 

Перечень учреждений кредитно-финансовой системы Шалинского муниципального 

района: 

http://maps.yandex.ru/?ol=biz&oid=1132878815
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«Россельхозбанк» 

366300 Чеченская Республика, Шалинский район г.Шали, 

ул. Ивановская, 1 а 

 

«Кредитинвест» 

366300 Чеченская Республика, Шалинский район, г. Шали, 

ул. Кадырова, д. 18 

 

Также планируется открытие филиала Сбербанка России в г. Шали в 2017году. 

 

1.6.8. Потребительский рынок 

В сравнении с 2014годом, динамика основных показателей потребительского рынка 

в 2015 году положительная: 

Показатели 2015 год 2014 год 

2015 год 

в % к 

2014 году 

Оборот розничной торговли на душу населения,  

тыс. руб. 
53,3 47,2 112,9 

Объем платных услуг населению на душу населения, 

руб. 
4 9971) 15 429 108,8 

Количество мест в предприятиях общественного 

питания, ед. 
1 423 1 393 102,2 

1)
 По организациям, не относящихся к субъектам малого предпринимательства    

 

В 2015 году введены в эксплуатацию торговые объекты: Торговый центр "Шали", 

магазины – 3 ед., АГЗС и АЗС – 2ед., Торговый комплекс, Торговая база, Торгово-офисное 

здание. 

В Шалинском муниципальном районе в целях поддержки малого 

предпринимательства была разработана муниципальная целевая программа «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Шалинском муниципальном районе на 2014-2015 

годы». 

Основной задачей Программы является обеспечение благоприятных условий для 

развития субъектов малого предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на 

территории Шалинского муниципального района, создание условий, стимулирующих 

граждан к осуществлению самостоятельной предпринимательской деятельности. 

В 2014-2015 гг. в рамках реализации муниципальной целевой программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Шалинском муниципальном районе на 2014-2015 

годы» была оказана финансовая поддержка 64 предпринимателям и обучение 108 

предпринимателям на общую сумму – 22,1 млн. руб.  Победители получили по 300 тыс. 

рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://maps.yandex.ru/?ol=biz&oid=1132878815
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1.7. Социальное развитие района 
 

1.7.1. Трудовые ресурсы и рынок труда 

Преобладающая часть занятого населения ШМР сосредоточена в организациях и 

учреждениях. Трудоспособное население Шалинского муниципального района составляет 

71,4 тыс. человек (более 55% от всего населения ШМР по состоянию на 2015 год). Общая 

численность экономически активного населения составляет 68,5 тыс. человек. Основная 

часть занятого трудоспособного населения – 14,8 тыс. человек. 

 

Основные показатели рынка труда 

Показатели 2015 год 2014 год 

2015 год 

в % к 

2014 году 

Уровень регистрируемой безработицы на конец года, в 

процентах 
10,8 14,2 76,1 

Потребность в квалифицированных кадрах, тыс. 

человек 
91 76 110 

Уровень трудоустройства, в процентах 15,2 37 41,1 

Профессиональное обучение безработных, человек 222 705 31,5 

Коэффициент напряженности на рынке труда 735,5 622,4 118,2 

Величина прожиточного минимума в среднем на душу 

трудоспособного населения в месяц, рублей 

4 кв. - 

9317 

4 кв. - 

7471 
124,7 

 

На 1 января 2015 года в ГБУ «Центр занятости населения Шалинского района» на 

учѐте состояло 9490 человек, зарегистрированных в качестве безработных, это 88,5% к 

началу 2014 года (10722 человека). На 31 декабря 2015 года на учѐте в ЦЗН состояло 7399 

человек.   

Если сравнить показатели зарегистрированной безработицы на 01.01.2010г. (уровень 

безработицы 53%) и  на 01.01.2016 г. (уровень безработицы 10,8%), то видно, что данный 

показатель не только вышел на докризисные позиции, но и несколько снизился. В целом в 

Шалинском районе на рынке труда достаточно благополучная ситуация, проблемы есть: 

дефицит высококвалифицированных работников, разбалансированность рынка труда. В 

связи с этим, перед центром занятости населения стоят две основные задачи: минимизация 

дисбаланса на рынке труда, повышение эффективности использования трудового потенциала 

всех категорий граждан. 

 

 
Рисунок 7 – Динамика уровня зарегистрированной безработицы в ШМР 
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Эффективной реализации мероприятий Государственной программы в сфере 

занятости населения в отчетном году способствовало взаимодействие органов службы 

занятости населения с работодателями. Во исполнение протокольных поручений Главы 

Чеченской Республики Р.А. Кадырова от 15.04.2015 г. за №01-20 и от 07.12.2015 г. за №01-56 

на высвобождаемые пенсионерами места трудоустроено 200 человек, в том числе 135 

человек из числа безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости.   

Результатами реализации мероприятий по активной политике занятости населения 

стали: 

- трудоустройство 1198 граждан, в том числе временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время  – 716 

человек; временное трудоустройство безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из 

числа выпускников образовательных учреждений НПО и СПО, ищущих работу впервые, – 

40 безработных граждан; 

- организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации 222 человека, в том числе 5  женщин, осуществляющих уход за ребенком до 

достижения им возраста трех лет; 

- психологическая поддержка 585 безработных граждан; 

- организация социальной адаптации 1613 безработных граждан; 

- организация профессиональной ориентации 1726 граждан; 

- организация 3  ярмарки вакансий и учебных рабочих мест; 

В рамках реализации Республиканской программы по снижению напряженности на 

рынке труда Чеченской Республики на оборудованные (оснащенные) рабочие места 

трудоустроено 42 инвалида. Указанная программа выполнена в полном объеме, как по 

численности участников, так и по освоению выделенных на реализацию программных 

мероприятий средств. 

В рамках реализации Программы дополнительных мер по снижению напряженности 

на рынке труда Чеченской Республики в отчетном периоде организована профессиональная 

подготовка и переподготовка женщин, состоящих в трудовых отношениях с работодателем, в 

период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Это позволит им 

более спокойно адаптироваться на рынке труда. Направлено 5 женщин:  

ГУП «Грозненский производственный бизнес-инкубатор», 3 женщины сроком 

обучения 1 месяц по специальности «оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин» и «бухгалтер»; 

ННОУ ДПО «Центр профессиональной подготовки и повышения квалификации» 2 

женщины по специальности «парикмахер» и «кондитер». 

 

1.7.2 Уровень жизни 

Среднемесячная заработная плата  по Шалинскому муниципальному району за 2015 

год составила 20 033 рублей, в крупных и средних предприятиях и некоммерческих 

организациях – 19 145,3 рублей. По сравнению с 2014 годом она увеличилась соответственно 

на 9,2% и на 4,2%. 

Количество пенсионеров состоящих на учете по состоянию на 1 января 2016 года по 

данным ГУ УПФ РФ в Шалинском районе составляет – 49 271 человек, в том числе 

инвалиды – 9 800 человек, по старости – 19 109 человек. 

За отчетный период назначено 2867 пенсий, из которых по возрасту - 654, 

инвалидности - 842, по случаю потери кормильца – 185, по госпенсионному обеспечению – 

1186. Средний размер пенсии составил – 10291рублей. 

 

1.7.3. Строительство жилья и жилищная политика 

Обеспечение устойчивости и надежности функционирования систем 

жизнеобеспечения населения, повышение их эффективности, обеспечение безаварийной 

работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, улучшение качества коммунальных 

услуг, повышение уровня безопасности жилищной, коммунальной инфраструктуры, 

проведение капитального ремонта жилищного комплекса являются приоритетными 

направлениями в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
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Основные показатели в сфере строительства жилья 

Показатели 
2015 

год 

2014 

год 

2015 

год в 

% к 

2014 

году 

Ввод в действие жилых домов за счет всех источников 

финансирования, тыс.м²  
20,4 110,7 18,4 

Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир, 

м² на чел. 
12,9 13,4 96,3 

Среднемесячная заработная плата одного работника по виду 

экономической деятельности «Строительство» (по крупным и 

средним организациям), руб. 14544,4
1)

 12965,7 112,2 
1) По организациям, не относящихся к субъектам малого предпринимательства    

 

По итогам 2015 года совокупная площадь жилищного фонда на территории 

Шалинского муниципального района составила 1 639,9 тыс. кв. м, это 12,9 кв. м из расчѐта 

на одного жителя. За 2015 год на территории района построено и введено в эксплуатацию 

20,4 тыс. м
2 

жилья, это в 5,4 раза меньше уровня 2012 года (110,7 тыс.м
2
). 

Деятельность по управлению многоквартирными домами и оказанию услуг по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах осуществляют 2 

организации: ООО «Автопрофи» и МУП ЖКХ «Шалинский». 

 

1.7.4. Образование 

В целях сокращения очередности в дошкольные учреждения в 2015 году продолжена 

реализация муниципальной целевой программы «Расширение сети муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений Шалинского муниципального района на 2011-

2020 годы». В 2015 году в рамках программы дополнительно создано 220 мест, за счет ввода 

в сеть действующих следующих учреждений: 

- детский сад №2 «Родничок» на 140 мест в типовом здании, расположенный по 

адресу: с.Автуры, ул.А.Айдамирова, б/н; 

- детский сад №1 «Жайна» на 80 мест в арендуемом помещении, расположенный  по 

адресу: с.Новые-Атаги, ул.Х.Ш.Матуева, 6. 

 

  
Рисунок 8 – фотографии детского сада №2 «Родничок» 
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На данное время в Шалинском муниципальном районе функционируют: 

- 15 муниципальных дошкольных образовательных учреждения  

- 3 государственных дошкольных образовательных учреждения 

- 2 лицензированных частных образовательных учреждения.  

В них обучаются  4891 дошкольника, сто составляет 37,5 % от общего числа детей по 

району в возрасте от 3-х до 7-ми лет. 

 

В Шалинском муниципальном районе функционируют 32 общеобразовательных 

учреждения, а именно: 

- 29 дневных школ начального, общего и среднего образования; 

количество обучающихся – 21745 чел. 

- 3 учреждения дополнительного образования; 

количество обучающихся – 2868 чел. 

Количество посадочных мест – 11089. 

Всего в сфере образования Шалинского муниципального района работает 2561 чел., в 

том числе 1519 учителей. 

Из них имеют звания: 

- «Почетный работник образования РФ»-40; 

- «Заслуженный учитель ЧР» - 33; 

- «Народный учитель ЧР» -1; 

- «Отличник образования» - 18; 

Важным условием эффективной организации образовательного процесса является его 

материально–техническое оснащение, которое должно соответствовать всем современным 

требованиям. 

В 19 учреждениях образования имеется транспорт для перевозки детей. 

Тем не менее, ощущается потребность в новых автобусах для перевозки детей, так как 

имеющийся транспорт (автобусы) эксплуатируется уже 9 лет и подлежит списанию. 

Все учреждения образования Шалинского муниципального района имеют развитую 

IТ-инфраструктуру, которая организована в локальную сеть, по отдельности, в каждой школе 

с доступом в Интернет. 

В каждой школе оборудован компьютерный класс с лицензионным программным 

обеспечением. 

Для применения ИКТ-технологий в образовательном процессе имеется 162 

мультимедийных проекторов и 167 интерактивных досок. 

Во всех общеобразовательных учреждениях установлены контент-фильтры 

исключающие доступ к интернет-ресурсам, несовместимыми с целями и задачами 

образования и воспитания учащихся 

В соответствии с программой информатизации в нашем районе осуществлен переход 

на внедрение в общеобразовательных учреждениях автоматизированной информационной 

системы «Электронный дневник», 

«Электронный журнал», в дальнейшем планируется перевести систему на 

официальные сайты образовательных учреждений. 

Уровень материально- технического обеспечения большинства учебных кабинетов 

достаточно высок. Для организации и проведения лабораторных работ кабинеты химии, 

биологии и физики укомплектованы учебным и лабораторным оборудованием, химическими 

реактивами.  

Во всех 29 школах района ведется 3-часовая (в неделю) учебная программа по 

физической культуре с 1 по 11 классы. Все школы укомплектованы педкадрами, учителями 

физической культуры. 

На уроках физической культуры, которые проходят в спортивных залах, у детей 

прививаются первоначальные навыки занятия игровыми видами спорта в секциях (футбол, 

волейбол, баскетбол, гандбол). 

В настоящее время идет внедрение и принятие нового комплекса ГТО по школам 

района. Учащиеся 11 классов сдали нормативы ГТО. 



 
33 

Управление образования совместно с комитетом физической культуры и спорта 

администрации района проводят спортивные мероприятия в школах района. Вывозят 

отличившихся и мастеров своего дела на Республиканские соревнования, где лучшие из 

лучших занимают призовые места, медали, кубки, грамоты для района, села, школы. 

Каждый год Управление образования района проводит весенние и осенние 

спартакиады по легкой атлетике в рамках Президентских игр и состязаний. 

Актовые залы имеются только в 11 общеобразовательных организациях района. 

Полностью укомплектованы мягкими стульями только 3 актовых зала. Несмотря на 

отсутствие актовых залов, для проведения массовых мероприятий, направленных на 

духовно-нравственное, эстетическое воспитание учащихся, руководители образовательных 

организаций проявляют смекалку, приспосабливают к этим мероприятиям фойе, коридоры. 

Работа школьных библиотек, совместно с педагогическим коллективом, направлена 

на помощь школе по совершенствованию методов обучения учащихся, на активное 

вовлечение подрастающего поколения в научно- исследовательскую деятельность школы, на 

обеспечение единства обучения и воспитания, на формирование интеллектуального, 

культурного и  нравственного развития личности. 

Так в начале учебного года (в августе) во всех школах были выданы учебники 

учащимся 1-11 классов. Проведены беседы о бережном отношении к учебникам. Во всех 

классах вывешены памятки о сохранности школьных учебников. Проведены экскурсии для 

учеников 1-х классов в школьные библиотеки. 

Фонд учебной литературы – 229678 экз. 

Фонд художественной литературы – 28822 экз. 

Фонд учебно-методической литературы – 9563 экз. 

В соответствии с законодательством  в 2015-2016 учебном году были обеспечены 

бесплатными учебниками ученики. 

С 1-11 классы бесплатными учебниками ученики обеспечивались каждый год. 

Если коснуться вопроса отдыха и оздоровления детей в каникулярный период, то он 

весь проходит за пределами нашей республики. Исключение составляет база отдыха для 

детей, открытая в 2015 году в ст. Щелковская. С нашего района в прошлом году там 

отдохнуло 90 детей.  

Из-за отсутствия материально-технической базы, целевого финансирования не 

представляется возможным открытие пришкольных оздоровительных площадок в летний 

период. 

В 2015 году в санаториях Республики Крым отдохнуло 437 детей, 7детей побывало в 

МДЦ «Артек», в санаториях КБР отдохнуло 554 детей. 

В 2015 году резко сократилось снабжение учреждений образования Шалинского 

муниципального района ученической мебелью, спортивным инвентарем, компьютерной 

техникой по сравнению с предыдущими годами. Ощущается острая нехватка  возрастной 

ученической мебелью. 

Основные проблемы: 

- дефицит посадочных мест -10656; 

- отсутствие необходимого количества оборудования (учебное, лабораторное, учебно-

производственное, спортивное); 

- пополнение фондов школьных библиотек; 

- пополнение школьной инфраструктуры (строительство пристроек, текущий ремонт) 

и осуществление мер, направленных  на энергосбережение; 

- проблема с обеспечением ОУ электронно-образовательными ресурсами (при норме 1 

компьютер на 9 учащихся, в районе 1 компьютер приходиться на 31 учащихся). 
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Рисунок 9 – фотографии школ Шалинского муниципального района 

 

1.7.5. Здравоохранение 

Приоритетные задачи в сфере здравоохранения нацелены на укрепление здоровья 

населения Шалинского муниципального района, создание условий для роста его 

численности, увеличение продолжительности жизни, обеспечение получения качественных 

медицинских услуг.  

Основные показатели в сфере здравоохранения 

Показатели 2015 год 2014 год 

2015 год в 

% к 2014 

году 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, 

число лет 
67,0 66 101,5 

Младенческая смертность, случаев на 1000 

родившихся живыми 
6,8 18,8 36,2 

Смертность населения в трудоспособном возрасте, на 

100 тыс. населения 
76,0 82,5 92,1 

Обеспеченность больничными койками на конец года  

(круг.сут. + днев.преб.),  

коек на 10 тыс. жителей 

30,7 29,5 104 

Мощность амбулаторно-поликлинических посещений, 

на 10 тыс. населения 
80,9 80,9 100 

Численность врачей всех специальностей на 10 тыс. 

населения 
13,3 13,4 99,3 

Численность среднего медицинского персонала на 10 

тыс. человек 
41,5 41,7 99,5 

 

Анализ показателей, характеризующих демографическую ситуацию на территории 

района, показывает, что рождаемость в 2015 году составила 21,2 родившихся в расчѐте на 

тысячу населения (за 2014 год – 21,7). Появилась тенденция постепенного перехода от 

преимущественного малодетного к среднедетному типу репродуктивного поведения семей. 

Средняя продолжительность жизни составила 67 лет, это на 1,5% к уровню 2014 года. Общая 

смертность составила 3,9 на тысячу населения, это на 5,1% выше аналогичного показателя за 

2014 год (3,7 на 1 тыс. населения). Показатель естественной убыли населения составил 3,9 на 

тыс. населения, это выше соответствующего показателя за 2014 год (-0,2).  

По основным группам заболеваний, определяющим демографическую ситуацию, 

наблюдается повышение смертности: 

- от сердечно-сосудистых заболеваний – на 8%; 

- от внешних причин – на уровне прошлого года(17); 
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- от онкологических заболеваний – на 7%. 

Дирекцией учреждений здравоохранения ведется ежемесячный мониторинг 

заболеваемости и смертности от социально-значимых заболеваний в целом по району и в 

разрезе лечебно-профилактических учреждений, экспертный совет проводит разбор 

дефектуры оказания медицинской помощи населению, случаев смерти от управляемой 

патологии. 

Успешно осуществляется переориентация оказания помощи на ресурсосберегающие 

технологии. До 1% пациентов получают медицинскую помощь в дневных стационарах при 

поликлиниках. 

Все стационары в своем ассортименте питания для больных используют 

специализированные диетические продукты, в том числе обогащенные микронутриентами и 

йодом, смеси для лечебного питания. 

Основной проблемой остается кадровый дефицит: обеспеченность врачебными и 

сестринскими кадрами недостаточная и составила соответственно 13,3 и 41,5 на 10 тысяч 

населения.  

 

Основные проблемы:  

Дефицит кадров специалистов по нормативу 20 врачей, в том числе: врач участковый 

терапевт – 3, врач педиатр – 10, врач неонатолог – 1, рентгенолог- 1 узких специалистов: 

нарколога -1, врач отоларинголог –1, врач физиотерапевт –1, врач анестезиолог 

реаниматолог-2;  

Материальная база первичного звена здравоохранения таковы как: Врачебные 

амбулатории, ФАП (за исключением Ново-Атагинской В.А.) развернуты в приспособленных 

помещениях на базе бывщих ФАП. Белгатоевская В.А. строится с 1991г. и по сей день не 

заверщена. Мескер-Юртовская В.А. находится в аварийном состоянии, Сержень – юртовская 

в доме 1910года постройки из 3-х комнат, не в лучшем положении в Автуринской В.А. с 

населением 20000 человек, она развернута на базе бывшей сельской молочной кухни и лишь 

на 1/5 удовлетворяет потребность в кабинетах для врачей, вспомогательных служб; 

Необходимо строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Агишты; 

Участковая больница пос.Чири-Юрт большая скучность в палатах, во втором корпусе 

требуется капитальный ремонт. 

Заработная плата за 2015 год по здравоохранению с учетом всех источников 

финансирования составила 17541 рублей и выросла на 2,4 % к уровню 2014 года (17125  

рублей), в том числе: 

- врачи – 30590  рублей (2014 год – 28441 рублей) - на 7,56%; 

- средний – 17170  рублей (2014 год – 17020 рублей) - на 0,9%; 

- младший – 11662 рублей (2014 год –11148 рублей) - на 4,6%. 

 

  

Рисунок 10  – фотографии здания Шалинской центральной районной больницы 
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1.7.6. Культура 

Обеспечение максимальной доступности услуг в сфере культуры, сохранение и 

использование культурного наследия, обеспечение условий свободного доступа населения к 

библиотечным и информационным ресурсам являются приоритетными задачами развития 

сферы культуры на территории Шалинского муниципального района. 

На сегодняшний день на территории Шалинского муниципального района ведут 

деятельность МБУ 9 сельских клубов;1 Районный дом культуры; 1 городской дом культуры 

г. Шали; 2 учреждений культуры ДШИ; 1 Межпоселенческая центральная библиотека 

Шалинского муниципального района куда входят 9 филиалов сельских библиотек и 1 

детская центральная городская библиотека г. Шали.  

В МУ «Управление культуры Шалинского муниципального района» из 11 учреждения 

культурно-досугового типа 3 учреждения имеют собственное типовое здание, где 

ориентированы на культурные интересы определенных профессиональных, национальных, 

культур вайнаха.  

За год 2015 г. в районе проведены праздничные мероприятия, посвященные 

знаменательным датам, важным общественно-политическим событиям, народным 

праздникам, а также создание условий для культурного досуга населения. 

Количество проведенных культурно-массовых мероприятий за 2015 год 1208 из них 

культурно – досуговых мероприятий 866, информационно-просветительских мероприятий  

342. 

Книжный фонд составляет МЦБШ составляет 80649 экз. 

Количество зарегистрированных читателей за год 12028 человек; 

Количество посещений библиотек 20920 человек; книговыдача 29595 экз. 

В рамках реализации задачи по увеличению заинтересованной аудитории слушателей 

и зрителей, в 2015подготовлены и реализованы наиболее значимые творческие проекты: 

«Эхо гор», «Синмехаллаш -2015», «Чеченская лезгинка», фестиваль-конкурс «Бекалахь, 

ненан мотт!», «Культурный символ района», «Улыбка детства», «Даймехкан турпалхо», 

«Къонахчун дахар». 

Во исполнение протокольных поручений Главы Чеченской Республики Р.А.Кадырова 

01-103 от 12.08.2013г.; 01-10 от 23.01.2014г.; 01-50 от 27.05.2014г.; 01-83 от 17.09.2014г. 

учреждениями района проводились тематические вечера по духовно – нравственному 

воспитанию молодежи с приглашением представителей духовенства: «1еламан стеган 

хьехамаш» Провели тематические вечера с приглашением представителей духовенства и  с 

другими службами района, проводятся разъяснительные беседы среди молодежи, 

направленные на искоренение лжепроповедей радикального характера, призывающих 

молодежь к вступлению в радикальные течения на темы: «Полуфабрикат смерти»; «Ислам о 

курении и наркотиках и опьяняющих  веществах»; «Молодежь наша против ваххабизма». 

Начальным звеном в системе поиска талантливых детей являются детские учреждения 

дополнительного образования. В настоящее время на территории Шалинского 

муниципального района действуют 2 муниципальных бюджетных учреждений 

дополнительного образования в сфере искусств, которых учатся 274 детей в возрасте от 7 до 

17 лет. В 2015 году  для повышения уровня квалификации и профессионального мастерства 

коллективы муниципальных учреждений культуры принимают участие в фестивалях 

конкурсах и фестивалях всероссийского, межрегионального и районного уровня приняли 

участие более 85 учащихся детских школ искусств «Музыкальный конкурс – Олимпиада « 

Музыкальный умник»; Межрегиональный конкурс выставка изобразительного искусства 

«Во славу  победы» посвященный 70 летию ВОВ; республиканский творческий проект 

конкурса посвященный 175 летию со дня рождения  П.И. Чайковского. 
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Рисунок 11 – фотографии Шалинского Дворца культуры г.Шали 

 

1.7.7. Физическая культура и спорт 

Формирование здорового образа жизни – одно из главных направлений в работе 

администрации Шалинского муниципального района. В 2015 году количество 

занимающихся физической культурой и спортом на территории Шалинского 

муниципального района составило 37529 тыс. человек – 29,4 от общей численности 

населения района. Это на 3,0% больше по отношению к 2014 году (36432 человек). 

 

Основные показатели в сфере физкультуры и спорта 

Наименование показателей 2014 год 2015 год 
2015 год в % 

к 2014 году 

Число занимающихся физкультурой и спортом, тыс. 

человек 
36432 37529 103 

Охват населения, занимающихся физкультурой и 

спортом, от общего числа жителей, % 
29 29,4  

Число детей и подростков, занимающихся в 

спортивных школах, человек 
5 100 5432 106,5 
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плоскостные спортсооружения, ед. 36 43 119,4 

спортивные залы, ед. 26 29 111,5 

плавательные бассейны, ед. 1 1 100,0 

 

Шалинский муниципальный район является одним из ведущих в Чеченской 

республике по развитию физкультурно-массового движения, служит базой для развития 

таких видов спорта как волейбол, борьба самбо, дзюдо, футбол, шахматы, бокс, вольная 

борьба, смешанные единоборства, АРМ спорт, тхэквондо, карате и другие. 

Для увеличения численности занимающихся физической культурой и спортом, на 

территории Шалинского муниципального района функционируют 74 спортсооружения, в 

том числе: 29 спортивных зала, 43 плоскостных спортивных сооружений, 1 бассейн, 1 

стадион с трибунами, 3 футбольные коробки, 2 физкультурно-оздоровительных комплекса, 5 

спортивных школ, в которых занимается 5432 человека, 2 клуба спортивных единоборств. 

Также ведется строительство спортивно-оздоровительного лагеря на 500мест в с. Сержен-

юрт. В районе функционируют 6 футбольных команд, которые играют в высших дивизионах 

Республики. Загруженность спортивных сооружений составляет до 120 %. 

За 2015 год проведено более 80 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, в которых приняли участие около 2 тыс. спортсменов и 20 тыс. человек 

различных слоев населения (школьников, студентов, ветеранов спорта, муниципальных 

служащих, работников учреждений и предприятий, жителей сел). Наиболее яркими и 

значимыми спортивными мероприятиями 2015 году стали: Чемпионаты и первенства 

Республики по вольной борьбе, боксу и дзюдо, Всероссийские турниры по смешанным 

единоборствам, Всероссийский день самбо и ставшими традиционными Республиканские 

турниры в честь ветеранов спорта. За 2015 год спортсмены Шалинского муниципального 

района показали следующие результаты 1 чел. Заслуженный мастер спорта, 9 чел. выполнили 

норматив мастера спорта России, 42 чел. стали кандидатами в мастера спорта и 432 чел. 

получили массовые разряды, также 14 спортсменов будут представлять Республику в составе 

сборных команд России. 

 

  
Рисунок 12  – фотографии спортивных учреждений Шалинского района 

 

1.7.8. Туризм и отдых 
Туризм сегодня является одной из наиболее высокодоходных и динамично 

развивающихся отраслей современной экономики, нацеленной на удовлетворение 

потребностей и повышения качества жизни людей. 
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В Шалинском муниципальном районе туризм практически не развивался. 

Предварительный анализ состояния туристской индустрии и туристских ресурсов 

свидетельствует о том, что туристические фирмы Чеченской республики работают в 

основном на вывоз туристов за пределы района.  

Но для развития туризма в районе есть все предпосылки. В Шалинском 

муниципальном районе открыт этнографический музей под открытым небом «Шира к1отар». 

В современном динамично развивающемся мире исконно национальные традиции и 

обычаи быстро забываются и теряют свою актуальность. Сохранить их в памяти для наших 

детей – первостепенная задача. Большую роль играют в этом музеи. Национальный 

этнографический музей под открытым небом «Шира-к1отар» создает ощущение погружения 

в старину и возвращает во времена наших предков. 

В этнографический комплекс входит 40 стилизованных горских саклей с крышами из 

глиняной черепицы, огороженных изгородью из жердей. Каждая из саклей имеет свою 

индивидуальную архитектуру и насчитывает от одной до трех комнат. Также в комплекс 

входят старинная кузня, мельница, различные мастерские, конюшня с коновязью, мечеть. 

Имеется в ауле и свой лазарет, а также отдельная сакля старейшины аула. На въезде в 

этнографическую деревню построена боевая башня высотой более 23 метров, которая 

является самой высокой на равнинной части республики. Помимо древней архитектуры 

здесь собраны исторические предметы быта, деревянные чеченские повозки, предметы 

земледелия и старинные кувшины. В деревне имеется три улицы и большая площадь в 

центре села. По древним чеченским обычаям в старину на подобных площадках собирались 

все жители села, для того чтобы отпраздновать свадьбу или совместными усилиями решить 

возникшие проблемы. С возникновением данного этнографического музея традиция эта 

возрождается вновь – многие, играя свадьбу, приезжают сюда, чтобы отметить это событие в 

окружении исконно национального колорита и атмосферы.  

Строился «Шира-к1отар» на протяжении двух месяцев, а торжественное открытие его 

состоялось 17 августа 2014 года. Инициатором проекта строительства этноаула выступило 

руководство Шалинского муниципального района при поддержке Главы Чеченской 

Республики, Героя России Рамзана Кадырова.  

– Национальный этнографический музей под открытым небом «Шира-к1отар» был 

создан в рамках реализации программы по духовно-нравственному воспитанию 

подрастающего поколения с целью возрождения национальной культуры, обычаев и 

традиций. Кроме того он поможет привлечь в наш район туристов, что позволит развить 

здесь туристический кластер, – говорит помощник Главы Чеченской Республики, глава 

администрации Шалинского муниципального района Турпал-Али Ибрагимов.  

Все работы по строительству музейного поселка были выполнены на общественных 

началах по старинному чеченскому обычаю «белхи» (большой субботник), куда люди 

приходят добровольно. Кроме того, для возведения этнографической деревни не требовалось 

никаких средств. В строительстве были использованы только природные материалы – глина, 

дерево и прутья из леса. А жители соседних сел с радостью передавали в музей 

сохранившиеся у них предметы старины и быта. Возведение каждого отдельного дома 

курировало учреждение или организация Шалинского района.  

Исторический облик деревни воссоздавался с помощью рассказов старейшин 

республики. Старики посещали музей в ходе строительства, давали советы и рассказывали о 

том, как выглядели дома, в которых они выросли. Многие из них со слезами на глазах 

благодарили за то, что благодаря данному этнографическому комплексу у них появилась 

возможность вернуться в свое детство.  

Нельзя не оценить значимость «Шира-к1отара» и в туристической сфере. Несмотря на 

то, что все постройки там являются современными, выполнены они были с соблюдением 

технологии и архитектуры 18-19 веков. Что позволяет, заходя на территорию этномузея 

полностью погрузиться в атмосферу древности. Сотни туристов посетили комплекс со дня 

его открытия. Помимо жителей Чеченской Республики и ближайших регионов, 

Национальный этнографический музей под открытым небом «Шира-к1отар» уже успели 

посетить и жители иностранных государств – Англии, Новой Зеландии и др. На ее 

территории было проведено несколько праздничных мероприятий не только районного, но и 



 
40 

республиканского масштаба. Среди них и первая туристическая ярмарка ЧР «Чечня 

туристическая», которую посетили такие известные политики как Глава Чеченской 

Республики, Герой России Рамзан Кадыров, вице-премьер Правительства Российской 

Федерации Александр Хлопонин, министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, 

руководитель Ростуризма Олег Сафонов, полпред Президента РФ в СКФО Сергей Меликов. 

В настоящее время этнографическая деревня «Шира-к1отар» уже включена в 

туристические маршруты Чеченской Республики и планируется ее дальнейшее развитие в 

деле привлечения в наш регион туристов. 

 

  
 

  
Рисунок 13 – этнографический музей под открытым небо «Шира к1отар» 
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2. Справочная информация 
 

2.1. Отдельные статистические показатели по  

Шалинскому муниципальному району 
Показатели Ед. изм. 2015 2014  2013 

Количество учтенных в Статрегистре ЧР юридических лиц частной 

формы собственности, на конец года1) ед. 385 295 256 

Количество индивидуальных предпринимателей учтенных в 

Статрегистре ЧР, на конец года1) ед. 2005 2297 2429 

Оборот организаций (по крупным и средним организациям)
 

млн. руб. 2703,0 2008,7 1918,1 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по видам 

деятельности  (по крупным и средним организациям):
 

    

обрабатывающие производства тыс. руб. 1239218 1302978 895491 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды тыс. руб. 746921 296966 318906 

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«Строительство»  (по крупным и средним организациям) млн. руб. 228,3 211,5 111,9 

Ввод в действие жилых домов
 

тыс.кв.м. 96,1 110,7 23,3 

Грузооборот, выполненный грузовыми автомобилями  

(по крупным и средним организациям) 

тыс.  

т-км. - - 88,8 

Сальдированный финансовый результат деятельности организаций 

(без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых 

организаций и бюджетных учреждений)
2)

 млн. руб. 18,9 55,8 -37,9 

Среднесписочная численность работников по крупным и средним 

организациям человек 9151 8969 7943 

Численность официально зарегистрированных безработных (на конец 

декабря месяца) человек 7399 9490 10722 

Оборот розничной торговли (по крупным и средним организациям) тыс. руб. 542,0 261,0 419,0 

Объем платных услуг населению (по крупным и средним 

организациям) тыс. руб. 611361,6 311568,3 251194,0 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по видам 

деятельности, характеризующим промышленное производство  

(по крупным и средним организациям) млн. руб. 1986,1 1600,0 1214,4 

в процентах к предыдущему году  115,0 133,0 188,0 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников крупных и средних организаций рублей 19091,7
3)

 18347,1 17627,4 

Среднемесячная заработная плата одного работника (по крупным и 

средним организациям) промышленности (по видам экономической 

деятельности C,D,E) рублей 21043,6
3)

 19546,2 17439,8 

Среднемесячная заработная плата одного работника по виду 

экономической деятельности «Строительство» (по крупным и 

средним организациям) рублей 14544,4
3)

 12965,7 12808,6 

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий тыс. гол. 14,7 14,2 13,6 

Поголовье овец и коз в хозяйствах всех категорий  тыс. гол. 5,0 4,8 4,8 

Производство продуктов животноводства:      

скот и птица на убой (в живом весе) тн. 2804 2660 3375 

в том числе: крупный рогатый скот тн. 2430 2172 2372 

молоко тн. 14494 14172 15327 

яйца тыс. шт. 5937 5565 4904 

Продукция сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий, в 

фактически действовавших ценах)
4)

 млн. руб.  1005,0 954,1 
1)Данные изменены с ранее опубликованными в связи с ликвидацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 

соответствии с ФЗ № 83-ФЗ от 02.07.2005 г. и № 129-ФЗ от 08.08.2001 г. 

2)2013-2014 гг. по данным годовой бухгалтерской отчетности; 2015 г. – по форме П-3 «Финансовое состояние организаций» 
3) По организациям, не относящихся к субъектам малого предпринимательства    
4)Данные за 2015 год будут сформированы в октябре текущего года 
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2.2. Основные показатели инвестиционной 

деятельности на территории Шалинского муниципального района за 2013-2015 гг. 
 

Показатели 2015 2014 2013 

Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших 

ценах; млн. руб.)
1)

 5960,8 3851,4 2561,5 

Инвестиции в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) (в фактически действовавших ценах; млн. 

руб.)
1)

 4282,3 2067,1 1341,8 

Инвестиции в основной капитал на душу населения (в 

фактически действовавших ценах; рублей.)
1)

 46895,3 30848,4 20862,9 

Индексы физического объема инвестиций в основной 

капитал (в постоянных ценах; в процентах к предыдущему 

году)
1)

 156,3 148,6 137,1 

Инвестиции в основной капитал (по организациям, не 

относящихся к субъектам  малого предпринимательства) (в 

фактически действовавших ценах; миллионов рублей) 3765,5 1833,6 1746,9 

Инвестиции в основной капитал, финансируемые за счет 

федерального бюджета (по организациям, не относящихся к 

субъектам  малого предпринимательства) (в фактически 

действовавших ценах; миллионов рублей) 1556,6 1316,7 1161,5 

Инвестиции в основной капитал, финансируемые за счет 

средств республиканского и местных бюджетов республики 

(по организациям, не относящихся к субъектам  малого 

предпринимательства) (в фактически действовавших ценах; 

миллионов рублей) 121,9 467,6 58,2 

Структура инвестиции в основной капитал (по организациям, 

не относящихся к субъектам  малого предпринимательства) (в 

фактически действовавших ценах; миллионов рублей) 3765,5 1833,6 1746,8 

в том числе:    

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство - - - 

обрабатывающие производства 821,2 - 503,1 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 11,4 29,2 24,0 

строительство - 0,1 - 

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования - - - 

гостиницы и рестораны - - 7,3 

транспорт и связь 44,2 19,9 132,0 

финансовая деятельность - - - 

операции с недвижимым имуществом, аренда и 

представление услуг 942,9 1272,1 969,6 

государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное страхование  725,1 402,2 98,3 

образование 0,6 90,1 7,9 

здравоохранение и представление социальных услуг 8,1 17,9 4,6 

предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 1212,0 2,1 - 
1) Данные предварительные 
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2.3. Муниципальные образования поселений, входящие  

в состав Шалинского муниципального района 
На территории района расположены 9 сельских и 1 городское поселение. 

 

Сведения о главах местных поселений Шалинского района 

№  

п/п 

Ф.И.О. Наименование сельского 

поселения 

Номера телефонов 

1.  Кагиров Магомед Вахаевич г. Шали 8 (8714) 62-22-19 

2.  Байалиев Ахмед 

Хожбаудинович Алхазур 

с. Автуры 8938 002 55 55 

8929 891 84 29 

3.  Абуев Беслан Делиевич  с. Агишты 8928 087 71 56  

4.  Киндаров Алихан 

Бадрудинович 

с. Белгатой 8928 740 10 02 

5.  Лечиев Джамлайл 

Абдулхамидович 

с. Герменчук 

 

8928 644 33 05 

8963 591 80 66   

6.  Наурбиев Сайд-Хамзат с. Дуба-Юрт 8 928 485 21 21 

7.  Матаев Адам Мусаевич  с. Мескер-юрт 8 965 956 33 36 

8.  Успанов Иса Баудинович  п. Чири-Юрт 8 928 085 31 26 

9.  Хакимов Магомед 

Зелимханович 

с. Новые Атаги 8 938 000 04 81 

10. Эрзнукаев Жабраил Баудиевич с. Сержень-Юрт 8928 784 20 17 

 
2.4 Перечень крупнейших инвестиционных проектов, 

реализуемых и планируемых к реализации на территории Шалинского муниципального 

района 

№  

п/п 

Наименование 

проекта(место реализации, 

отрасль) 

Инициатор 

проекта (полное 

наименование 

контактные 

данные) 

Объем инвестиций, млн. руб. 
Кол-во рабочих 

мест 

План Факт План Факт 

Планируемые к реализации инвестиционные проекты 

1. Строительство предприятия 

по производству продуктов 

мукомольно-крупянной 

промышленности, Чеченская 

Республика, с. Мескер-Юрт   

ООО «Колос» 

Ахмадов А.А. 8 

(963) 395 34 82, 

8 (928) 476 55 69  

37,0 - 6 - 

2. Организация производства 

керамической посуды ГУП 

«Дуба-Юртовская 

керамическая фабрика» 

Чеченская Республика, с. 

Дуба-юрт  

Директор ГУП 

«Дуба-

Юртовская 

керамическая 

фабрика» Бегаев 

Сиражди 

Шарпудинович, 

Тел. 8928 743 69 

46 

322,9 - 300 - 

3. Создание инновационного 

строительного технопарка 

Казбек на территории ЧР, 

ООО ПКФ «ИСТ Казбек», 

Чеченская Республика, п. 

Чири-Юрт, рядом с ГУП 

«Чеченцемент» 

ООО «ПКФ 

Казбек» И.Г. 

Абуезидов 

4 997,3 - 400 - 

4. Строительство 1-ой очереди ОАО «ПИК- 11 448,4 - 150  - 
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каскада 

гидроэлектростанций на р. 

Аргун Чеченская 

Республика,  п. Чири-Юрт 

Альтэнерго» 

Савранукаев 

Магомед 

Асламбекович 

тел. 8 (928) 

785-59-82 
 ИТОГО  16 805,6 - 876 - 

Реализуемые инвестиционные проекты 

1. Строительство комплекса 

«Шали-Сити», Чеченская 

Республика,  г. Шали, ул. 

Ивановская  

Генеральный 

директор ООО 

«Грозный-

Сити» Мовсади 

Хамзатович 

Альвиев, тел. 

8(8712) 22-39-

42  

2 100,0 - 300 - 

2. Строительство Мечети им. 

Главы Чеченской 

Республики Р.А. Кадырова, 

Чеченская Республика, г. 

Шали, ул. Ивановская 

 2 500,0 - - - 

3. Строительство АЗС, СТО, 

АГЗС, кафе и автомойки 

Чеченская Республика, г. 

Шали, ул. Ивановская, б/н  

Зармаев 

Хасамбек 

Джалаудинович 

30,0 - 8 - 

4. Строительство Ресторанно-

развлекательного комплекса 

Чеченская Республика, г. 

Шали, ул. А. Кадырова, 73 

Дежиевой 

Марем 

Сулеймановне 

29,3 - 14 - 

5. Строительство торгового 

комплекса, Чеченская 

Республика, г. Шали, ул. 

Кирова, 87 

Магомерзаева 

Лиза 

Абдулкеримовна 

26,1 - 3 - 

6. Строительство магазина, 

Чеченская республика, с. 

Дуба-Юрт, ул. Школьная, 3 

Музаев Саид-

Ахмад Саид-

Алиевич 

12,5 - 2 - 

7. Строительство здания для 

организации коммерческой 

деятельности, Чеченская 

Республика, с. Дуба-Юрт, 

ул. Х. Нурадилова, б/н 

Нункаев Хамзат 

Вахаевич 

16,4 - 2 - 

 ИТОГО  4 842,1 - 405 - 
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2.5 Контактная информация  

 

Уважаемые господа! 

Более подробную информацию об инвестиционном потенциале, инвестиционной 

деятельности Шалинского муниципального района и другую, интересующую Вас более 

конкретную информацию, можно получить на сайте администрации Шалинского 

муниципального района (www.shalinsky.ru) или в администрации по следующим контактным 

телефонам: 

 

366324, Чеченская Республики, г. Шали, ул. Ивановская, 1 

Глава администрации Шалинского района 

Ибрагимов Турпал-Али Вахаевич 

тел. факс: 8 (87146) 2-22-21 

e-mail: shaligl@mail.ru 

 

366324, Чеченская Республики, г. Шали, ул. Ивановская, 1 

Заместитель главы администрации Шалинского района 

по экономике, финансам и инвестиционной деятельности 

Магомадов Муслим Лечиевич 

тел. факс: 8 (87146) 2-22-21 

e-mail: shaligl@mail.ru 

 

366324, Чеченская Республики, г. Шали, ул. Ивановская, 1 

Начальник отдела экономического развития и  

инвестиционной политики администрации Шалинского района 

Ганаев Изноур Саид-Магомедович 

тел. факс: 8 (87146) 2-22-43 

e-mail: shali.ekotdel@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела экономического развития и  

инвестиционной политики администрации  

Шалинского муниципального района                                                         И.С-М. Ганаев 
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