
Инвестиционный паспорт Итум-Калинского муниципального 

района Чеченской Республики 2014 год  

Уважаемые друзья! 

Мы рады предложить Вашему вниманию инвестиционный паспорт Итум-

Калинского муниципального района Чеченской Республики. 

Наш район обладает огромным инвестиционным потенциалом в сфере 

рекреационных услуг, экстремального туризма, сельского хозяйства, 

строительства, разработки полезных ископаемых. 

В настоящее время нами прилагаются все усилия для гармоничного 

развития района по всем направлениям. 

Будем рады принять Вас и в качестве добрых гостей и в качестве 

деловых партнеров. Надеемся, что наше сотрудничество будет 

взаимовыгодным, плодотворным и многогранным! 

Глава Администрации Итум-Калинского муниципального района Хамзат 

Темирбулатов 

Географическое положение и природные ресурсы 

Итум-Калинский район расположен на юге Чеченской Республики. Центр 

района – село Итум-Кали, расстояние до города Грозного — 78 км. 

Общая площадь территории района составляет 127690 га. 

Протяженность территории с запада на восток – 60 км, с севера на юг – 

40 км. На севере район граничит с Шатойским и Ачхой-Мартановским 

районами, на востоке с Шаройским районом Чеченской Республики, на 

западе — с Республикой Ингушетия и на юге - с Грузией. 

Согласно природному расположению территория Итум-Калинского 

района делится на горную и лесистую зоны и расположена в ущелье по 

устью горной реки Чанты-Аргун и ее притоков Хачерой-Эрк, Чанты-Эрк, 

Зумсой-Эрк. 

Наибольшее количество осадков выпадает весной и осенью, самые 

жаркие месяцы – июль, август. Максимальная температура достигает 

+40 градусов, почва прогревается до +18. 

Особенности гор: южные и восточные склоны, в верховьях гор, снежные, 

скалистые. В низовьях расположены альпийские луга с прекрасным 

разнотравьем. На восточной части гор, в районе бывших населенных 



пунктов Верхний и Нижний Цомадой, Иткюлишки, на участке Доркул-чу, 

сосредоточены огромные запасы селевой массы. Северные, западные и 

юго-западные склоны имеют почву в основном каменистую, где 

коэффициент плодородия на отдельных участках достигает 0,8 единиц. 

В пойменных местах земли подвержены водной эрозии, а южные — 

ветровой эрозии. Восточные склоны гор, при обильных осадках, 

подвержены оползням. Юго-западные склоны гор пригодны для 

разведения крупнорогатого скота, лошадей, овец. Северные склоны гор 

пригодны для выращивания яровых культур и садоводства. 

По температурному режиму и количеству выпадающих осадков, район 

относится к четвертой климатической зоне, а по характеру и степени 

влажности – первому типу местности. Рельеф местности — типично 

горный, с большими перепадами высот. Грунты сухие, непросадочные. 

Промышленных объектов на территории района нет. Основное занятие 

населения – животноводство и пчеловодство. Итум-Калинский район 

богат природными ресурсами. Мощным стимулом развития района 

может стать разработка и использование минеральных строительных 

материалов и других полезных ископаемых. 

Итум-Калинский район в основном не испытывает недостатка в водных 

ресурсах как поверхностных, так и подземных. По территории района 

протекают река Чанты-Аргун и ее притоки Хачерой-Эрк, Чанты-Эрк, 

Зумсой-Эрк. 

В рамках строительства каскада ГЭС на реке Чанты-Аргун планируется 

строительство двух малых ГЭС (с.Кокадой, с.Итум-Кали), суммарная 

установленная мощность – 146,8 МВт; выработка электроэнергии – 425,6 

МВт.час. В настоящее время, в рамках мероприятий РЦП 

«Энергосбережение и энергетическая эффективность в ЧР на 2009-2013 

годы», начаты работы по строительству малой гидроэлектростанции на 

р.Чанты-Аргун (с.Конжахой) мощностью 1,3 МВт. 



 

Историческая справка 

На территории района расположен Аргунский историко-архитектурный и 

природный заповедник федерального значения. 

Расположенные на территории района многочисленные памятники 

архитектуры, датированные XI-IX веками (боевые, жилые, сигнально-

сторожевые башни — 82 единицы, комплексные сооружения – 2 

единицы, мечети – 5 единиц, склепы – 5 единиц,1 селение, 1 святилище-

мавзолей) представляют собой уникальное явление в мировой культуре. 

На Кавказе именно у чеченцев башенная архитектура достигла 

наивысшего развития. Особенно это проявилось в архитектонике боевых 

башен, которые являются вершиной средневекового зодчества. Боевые 

башни строились с соблюдением зеркальной симметрии и 

пропорциональности всех частей постройки, в удивительной гармонии с 

окружающим ландшафтом. Башни поражают своей красотой, гармонией, 

высоким архитектурным уровнем каменных строений. Такие памятники 

вайнахского зодчества интересны как исторический материал, который 

позволит узнать быт и культуру народа. 

В исторической области Мелхиста, что означает ―Страна Солнца‖, в 

верховьях Аргуна, находится некрополь ―Мѐртвый город‖ – Цой-Педе. По 

версии журнала ―Forbs‖, Цой-Педе входит в список семи самых 

труднодоступных достопримечательностей России, наряду с древней 

столицей эскимосов на мысе Дежнѐва и шаманскими пирамидами на 

берегу озера Байкал. 
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«Мертвый город» — Цой-Педе 

 

Зияраты на территории района: 

— Зиярат «Кхайкха Ибрахима» в с. Зумсой (эвлия1) 

— Зиярат «Кота Ибрахима» в с. Мулкой (эвлия1) 

— Зиярат «Мохьмад –Шайха» в с. Тазбичи; 

— Зиярат «Ата –Шайха» в с. Тусхарой. 

Структура земельного фонда 

Земельный фонд 127690 

Земли сельскохозяйственного назначения 48460 

из них земли сельскохозяйственных угодий 17980 

— пашни 1618 
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— в т.ч. орошаемая — 

— пастбища 15740 

— сенокосы и луга 2476,3 

— залежи — 

многолетние насаждения 35 

Земли поселений 1944 

Земли промышленности и иного специального назначения 81 

Земли особо охраняемых территорий — 

Земли лесного фонда 39119 

Земли водного фонда — 

Земли запаса 38084 

Административно-территориальная структура, население, трудовой 

потенциал 

На территории района находится 13 сельских поселений, в их состав 

входит 31 населенный пункт. 

Перечень сельских поселений 

№ п/п Наименование сельского поселения Общая площадь 
Расстояние до районного центра 

(км) 

1 Итум-Калинское сельское поселение 980,57645 га до г.Грозный — 78 км 

2 Ушкалойское сельское поселение 986,5365 га 5 

3 Зумсойское сельское поселение 12261,1576 га 20 

4 Ведучинское сельское поселение 10946,0198 га 12 



5 Тазбичинское сельское поселение 7974,2039 га 5 

6 Тусхаройское сельское поселение 5567,5938 га 9 

7 Кокадойское сельское поселение 1358,5349 га 3 

8 Моцкаройское сельское поселение 26025,587 га 13 

9 Гучум-Калинское сельское поселение 1985,959 га 12 

10 Гухойское сельское поселение 5163,7631 га 15 

11 Баулойское сельское поселение 7213,9317 га 10 

12 Хильдехаройское сельское поселение 36244,7291 га 10 

13 Бугаройское сельское поселение 3056,3402 га 12 

Национальный состав населения – чеченцы. 

Наибольший удельный вес в общей численности населения по району 

занимает трудоспособное население. Численность населения на 

01.08.2014 г. составляет 5811 человек, в том числе моложе 

трудоспособного – 1683 человек (29 % от общей численности 

населения), трудоспособное – 3597 человек (62 % от общей численности 

населения), пенсионеры– 1123 человек (19,3%), в том числе по возрасту 

– 659 (11,3%). 

В службе занятости на 01.08.2014 г. зарегистрировано – 455 человек, 

назначено пособие по безработице – 197 человек. Уровень 

регистрируемой безработицы составляет 13,09 %. 

Местный бюджет 

Доходы консолидированного бюджета в Итум-Калинском муниципальном 

районе на 2014 год – 197772,0 млн. руб. 

Доходы консолидированного бюджета в Итум-Калинском муниципальном 

районе на 01.08.2014 года составили 123,0 млн. руб. Исполнение плана 

по доходам – 61 %, в т.ч.: 

— налоговые доходы – 54 % (план – 96,4 млн. руб., факт – 52,0 млн. 

руб.); 



— не налоговые доходы – 56 % (план – 0,18 млн. руб., факт – 0,1 млн. 

руб.); 

— безвозмездные перечисления – 67,0 % (план – 104,8 млн. руб., факт – 

70,8 млн. руб.). 

Расходы консолидированного бюджета на 01.08. 2014 года составили 

116,9 млн. руб. Исполнение плана по расходам – 57 %, в т.ч.: 

— общегосударственные вопросы – 64% (план – 52,7 млн. руб., факт – 

33,9млн. руб.); 

— ЖКХ – 39 % (план – 8,0 млн. руб., факт – 3,2 млн. руб.); 

— образование – 52 % (план – 76,0 млн. руб., факт – 40,2 млн. руб.); 

— здравоохранение – 0 % (план – 0 млн. руб., факт – 0 млн. руб.); 

— культура – 55 % (план – 22,8 млн. руб., факт – 12,6 млн. руб.); 

— физкультура и спорт – 21% (план – 1,0 млн. руб., факт – 0,21 млн. 

руб.); 

— социальная политика – 42 % (план – 9,9 млн. руб., факт – 4,2 млн. 

руб.); 

Доходная часть районного бюджета на 01.08.2014 г. составила 120,3 

млн. руб. и по отношению к годовому плану 197,7 млн. руб. выполнена 

на 60 %. Исполнение доходов по основным источникам: 

— налог на доходы физических лиц – 54 % (план – 75,5 млн. руб., факт – 

41,2 млн. руб.); 

— единый налог на вменѐнный доход для отдельных видов 

деятельности – 31% (план –0,17 млн. руб., факт – 0,05 млн. руб.); 

— доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 0% 

(план – 0 млн. руб., факт – 0млн. руб.); 

— доходы от продажи земельных участков– 0,0 % (план – 0,0 млн. руб., 

факт – 0,0 млн. руб.). 

Расходы районного бюджета составили 117,3 млн. руб., дефицит 

бюджета – 1,8 млн. руб. 

Основными направлениями расходования средств районного бюджета 

за первое полугодие 2014 года является финансирование: 

1. Образование – 20,0% 

2. Общегосударственные вопросы – 13,0% 

Задолженность района по заработной плате работникам бюджетной 

сферы по состоянию на 01.08.2014 год составляет 0,0 тыс. руб., 0,0 % к 

сумме на 01.08.2014г. 



Общая кредиторская задолженность районного бюджета по состоянию 

на 07.08.2014 г. составила 0, 09 млн. руб., из нее просроченная 0,0 млн. 

руб. 

Местные налоги 

всего земельных участков — 2062 

из них зарегистрировано право собственности — 1017 

% от общего количества – 50 

находятся в производстве (получено расписок) — 64 

всего объектов недвижимости — 611 

из них зарегистрировано право собственности — 184 

% от общего количества – 30,1 

находятся в производстве (получено расписок) — 9 

Во исполнение п.4 протокола поручений Главы Чеченской Республики 

Р.А. Кадырова (выездное совещание № 01-32 от 04.04.2014 г.); п. 4 

протокольного поручения Главы Чеченской Республики от 21.01.2013 

г.№ 01-07, проводится разъяснительная работа среди населения о 

необходимости регистрации права собственности на земельные участки 

и домовладения; назначены ответственные по координации проводимой 

работы, в настоящее время жителями района проводится массовая 

регистрация права собственности на земельные участки и 

домовладения. 

Социальная сфера 

Объекты здравоохранения 

Для медицинского обслуживания населения в районе имеется 

участковая больница на 29 посещений / 10 койкомест. 

Имеющиеся 8 ФАПов не функционируют из-за отсутствия специалистов 

и помещений под ФАПы. 

Численность работающих – 22 человек, в том числе: 2 врача, средний 

медперсонал – 7. 

Необходимо новое строительство здания участковой больницы и 

строительство ФАПов (Бугарой, Гухой и Гучум-Кали). 

Из оборудования больница нуждается в отдельной лаборатории, 

портативном флюрографе, из имеющихся 3 карет скорой помощи, срок 

эксплуатации двух машин составляет от 6 до 13 лет, необходимо два 

автомобиля повышенной проходимости. 



Дошкольные учреждения 

В 2012 г. в с. Итум-Кали по РЦП был введен в эксплуатацию детский сад 

«Цветы жизни» на 60 мест, который на 01.04.2014 г. посещают 74 

ребенка; число очередников на 01.08.2014 г. составляет 19 мест. 

Количество работников – 28, в том числе: административно-

управленческий персонал – 2 человека, педагоги – 9 человек, 

обслуживающий персонал – 16, медицинский работник -1. 

На 01.08.2014 г. численность детей в возрасте от 3 до 6 лет составляет 

486 человек. 

Объекты образования 

В районе 8 муниципальных общеобразовательных учреждений на 920 

посадочных мест, из них функционирует 7 школ, Бугаройская начальная 

школа не функционирует из-за отсутствия детей школьного возраста. 

Обучающихся: 434 человек. 

Количество работников: всего – 189; из них: 

— административно-управленческий аппарат – 22 человека, 

— педагоги – 77 

— обслуживающий персонал — 90. 

Главные проблемы отрасли: 

— необходимо новое строительство СОШ с. Гухой на 180 учебных мест, 

в настоящее время находится в аварийном помещении; 

— вакансии, закрываемые внутренними ресурсами. 

Объекты культуры 

В районе функционируют 21 муниципальное учреждение культуры (20 

учреждений находятся в приспособленных помещениях в 8 сельских 

поселениях). 

Из них: клубных – 9; библиотечных – 11; школа дополнительного 

образования (музыкальная школа) – 1. 

Потребность в административных зданиях: все сельские учреждения 

культуры нуждаются в постройках новых типовых зданий. 

Количество работников учреждений культуры всего по району – 102, в 

том числе: административно-управленческий персонал – 21 человек, 

специалистов – 51; обслуживающий персонал — 30. 



В 2012 г. открыто государственное бюджетное учреждение 

культуры «Краеведческий музей им. Х.А.Исаева» в с. Итум-Кали, 

численность работающих в музее – 21; количество посещений за семь 

месяцев 2014 г. составило – 5578. 

Количество работников всего – 21 

Из них специалисты – 9 

Обсуживающий персонал – 8 

 

 

Спорт и молодежная политика 

В районе функционирует 1 детско-юношеская спортивная школа, также в 

районе имеются 14 спортивных сооружений, в том числе: 

-1 спортивный зал при ДЮСШ; 

— 5 спортивных залов и 7 стадионов в общеобразовательных школах; 

— 1 мини-футбольный стадион 

Численность систематически занимающихся физической культурой и 

спортом составляет 1030 чел. Количество штатных работников 

физической культуры и спорта – 14 чел. 

http://www.itum-kali.com/
http://www.itumkali.com/wp-content/uploads/2012/09/chechnya-itum-kali-00000.jpg


Спортивные сооружения оснащены борцовскими коврами, теннисным 

столом, штангами, мелким спортивным инвентарем; в то же время 

наблюдается его нехватка. 

В целях создания условий для организации и развития молодѐжного 

движения, проявления и поддержки молодѐжных инициатив, развития и 

самореализации молодѐжи в общественной жизни, в районе 

функционирует филиал МОПД «Ахмат» с общим количеством 50 

человек. 

Отдел труда и социального развития 

На учете состоят следующие категории граждан: 

Вдовы участников ВОВ — 2 

Ветераны боевых действий — 218 

Афганцы — 1 

Члены семей погибших военнослужащих и сотрудников МВД — 8 

Участники ЧАЭС — 1 

в т.ч. инвалидов — 0 

Инвалиды общего заболевания — 253 

в. т.ч.: 

инв. 1-гр — 26 

инв. 2-гр — 133 

инв. 3-гр — 55 

дети инвалиды — 39 

Льготники регионального регистра: 

Ветераны труда — 29 

Труженики тыла — 1 

Реабилитированные граждане — 328 

Кроме того, в ОТиСР на учет поставлены следующие категории граждан: 

Многодетные семьи — 291, в них детей -1143 

Малоимущие семьи — 468, в них человек -2318 

Сироты от 18 до 23 лет — 1 

Полусироты — 82 

Женщины, родившие и воспитавшие 10 и более детей — 11 

Отдел Пенсионного фонда 

Количество пенсионеров — 1123 



в том числе: 

— по возрасту — 659 

— по инвалидности — 232 

— по утере кормильца — 97 

— социальные — 135 

Центр занятости населения 

На 01.08.2014 г. зарегистрировано в службе занятости — 441 человек. 

Назначено пособие по безработице — 273 человек, направлено на 

профессиональное обучение в 2014 г. 25 человек, временно 

трудоустроено несовершеннолетних от 14 до 18 лет – 30 человек, 

трудоустроено на постоянную работу 7 человек, трудоустроено 

инвалидов на оснащенные для них рабочие места – 0. 

Отдел № 5 Шатойского межрайонного комплексного центра 

социального обслуживания населения 

В отделе работают 16 социальных работников, на обслуживании — 71 

подопечный. 

 

Экономика 

Сельское хозяйство 

На территории района нет сельскохозяйственных предприятий и 

организаций; производством сельскохозяйственной продукции 

(мясомолочная продукция, мед) занимаются личные подсобные 

хозяйства. Площадь сельскохозяйственных угодий Итум-Калинского 

муниципального района составляет 17,98тыс. га, из них площадь пашни 

– 1,6 тыс. га. 

Поголовье крупного рогатого скота на 01.08.2014 г. составляет 3705 

голов, 156,66 % к аналогичной дате прошлого года, в т.ч. поголовье 

коров – 1412 голов. За семь месяцев 2014 года средний надой молока на 

корову составил 1194,3 кг, 119, 5 % к аналогичному периоду прошлого 

года. 

Объем производства молока за семь месяцев 2014 г. составил 1686,3 

тонн, 119, 5% к аналогичному периоду прошлого года. 

Производство мяса за прошедший период 2014 года составило 14,8 

тонны, 113,7 % к аналогичному периоду прошлого года, в т.ч. мяса 



крупного рогатого скота – 14,8 тонн, 113,7 % к аналогичному периоду 

прошлого года. 

На 01.08.2014 года в рамках ПНП «Развитие АПК» выдано 31 кредитов 

на сумму 13527,0 тыс. руб., 143% к аналогичному периоду прошлого 

года. 

Земли сельскохозяйственного назначения – 48 460 га, из них 

сельхозугодий 17 980 га, в том числе: пашня – 1618 га, пастбища – 

15 740 га, сенокосы и луга 2476,3га. 

В рамках исполнения протокольных поручений Главы Чеченской 

Республики Р.А. Кадырова (совещание 01-154 от 19.11.2013 г.) об 

усилении работы, направленной на снижение уровня безработицы на 

территории района проводится определенная работа по созданию новых 

рабочих мест: 

— по инициативе главы администрации Гухойского сельского поселения, 

для развития личных подсобных хозяйств, Международным Комитетом 

Красного Креста выделены для жителей поселения 15 мотоблоков на 30 

семей, 8 т семенного картофеля, 172 пчелосемьи и 43 медогонки; 

— в Министерство сельского хозяйства направлено ходатайство о 

включении в РЦП «Поддержка начинающих фермеров» 9 жителей 

района. 

В районе имеются все условия для развития животноводства, 

овцеводства, коневодства, яководства, пчеловодства, птицеводства, 

растениеводства. Наиболее перспективными направлениями в 

настоящее время являются производство, переработка мясомолочной 

продукции, меда, дикорастущих плодов и ягод, лекарственных трав. 

Реализация вышеуказанных направлений позволит обеспечить 

население района и республики экологически чистой 

сельскохозяйственной продукцией, которая будет востребована и за ее 

пределами. 

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Жилищный фонд Итум-Калинского муниципального района составляет 

611 (ед.) домов, общей площадью 52800 кв.м. 



Из них: ветхих – 131 и 35 аварийных. 

На территории Итум-Калинского муниципального района нет 

организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги. 

По состоянию на 01.08.2014 г. в муниципальной собственности нет сетей 

теплоснабжения, сетей водоснабжения, сетей водоотведения, 

котельных. 

 

Дорожное хозяйство 

Общая протяженность автомобильных дорог по району составляет 350,1 

км, в том числе: 

— территориального значения (автодорога Грозный – Шатой – Итум-

Кали) – 143,9 км, в том числе с асфальтобетонным покрытием – 9 км; 

— дороги муниципального значения — 206,2 км, из них грунтовые – 

198,1, с асфальтобетонным покрытием – 8,1 км. 

Всего дорог с асфальбетонным покрытием в районе – 17,1 км. 

8,1 км или 3,9 % от общей протяженности местных автомобильных дорог 

имеют твердое покрытие, 198,1 км, 96,1 % – грунтовые дороги. 

198,1 км или 96,1 % автомобильных дорог местного значения не 

соответствуют нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационному состоянию и требуют повышения технической 

категории. 

29 (ед.) населенных пунктов не имеют автотранспортных связей с 

районным центром по автодорогам с твердым (асфальтобетонным) 

покрытием. 

За прошедший период 2014 года капитальный и текущий ремонт 

автодорог местного значения не проводился, начата работа по 

регистрации автомобильных дорог местного значения. 

Средства дорожного фонда на 2014 г. (доходы от оплаты акцизов) 

составляют 5845,0 млн.руб., на 01.08.2014 г. освоенных средств нет: 

ведется работа по регистрации права собственности на автодороги 

местного значения общего пользования. 

Основные проблемы и пути их решения: предусмотренных 

дифференцированных нормативов отчислений для формирования 

дорожных фондов недостаточно даже на содержание автодорог; 

средства местного бюджета также ограничены. Нами разработаны 



проект муниципальной программы по развитию дорожной отрасли на 

2014-2016 годы; в качестве источников формирования дорожного фонда 

разработаны и приняты постановления: 

— об основных направлениях инвестиционной политики в области 

развития автомобильных дорог местного значения; 

— об определении размера вреда, причиняемого транспортными 

средствами (с тяжеловесными грузами) по автомобильным дорогам, 

общего пользования; 

— об установлении стоимости и перечня услуг по присоединению 

объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения; 

— о порядке создания и использования, в том числе на платной основе, 

парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения. 

В рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство 

всесезонного горнолыжного курорта «Ведучи», начаты 

подготовительные работы по реконструкции автодороги Грозный — 

Итум-Кали – Ведучи. 

На территории Итум-Калинского муниципального района также 

функционируют: ОМВД по Итум-Калинскому району, ПСЧ-11, ГУДЭП, 

Лесхоз, СББЖ, РЭС. 

Экология и охрана окружающей среды 

Общая информация об экологическом состоянии на территории Итум-

Калинского муниципального района: 

Загрязнителей окружающей среды на территории Итум-Калинского 

муниципального района нет. 

В связи с отсутствием на территории района участков, пригодных для 

размещения полигонов ТБО, соответствующих санитарным нормам и 

правилам в связи с геологическими и гидрологическими особенностями 

местности, отведенных мест для санкционированного хранения 

строительного и бытового мусора на территории района – нет; вместе с 

тем, в целях предотвращения образования стихийных свалок на 

территории района еженедельно проводятся субботники. 

Вывоз и утилизацию ТБО на санкционированные полигоны за пределы 

района осуществляет ООО «Экология» согласно заключенным 



договорам. 

В целях обеспечения экологической безопасности в районе, назначен 

ответственный, разработан и утвержден план мероприятий по 

улучшению санитарно-экологического состояния; за всеми 

учреждениями и организациями закреплены участки для санитарной 

очистки и благоустройства территорий. В рамках озеленения территории 

района, в первом полугодии 2014 г. посажено 1500 саженцев. 

Инвестиционный потенциал 

Итум-Калинский район Чеченской Республики – экологически чистый район с 

мягким климатом. Уникальные ландшафты, богатейшие лесные массивы, 

горные реки, родники, многочисленные исторические, архитектурные, 

культурные памятники создают все необходимые предпосылки для 

различных видов экскурсионно-познавательного, спортивно-

оздоровительного, историко-культурного туризма. 

Подтверждением тому, что в районе действительно благоприятный 

инвестиционный климат является строительство всесезонного горнолыжного 

курорта «Ведучи» международного уровня. 

 

Наличие трудовых ресурсов, свободных земель, магистрального 

газопровода, линий электропередач, автодорог, телефонной и мобильной 

связи также благоприятствует устойчивому социально-экономическому 

развитию района. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 3.10.2013 г. № 

865, на территории Итум-Калинского муниципального района создана 

туристско-рекреационная особая экономическая зона; 30.10.2013 г. 

http://www.itumkali.com/wp-content/uploads/2012/09/proekt-kurorta-chechnya-veduchi-06.jpg


подписано трехстороннее соглашение между администрацией Итум-

Калинского муниципального района, Правительством Чеченской Республики 

и Министерством экономического развития и торговли Российской 

Федерации о создании особой экономической зоны. 

22.01.2014 г. подписано задание на разработку Проекта планировки 

территории, Проекта межевания территории туристско-рекреационной 

особой экономической зоны «Ведучи» на территории Итум-Калинского 

муниципального района Чеченской Республики (Всесезонный туристско-

рекреационный комплекс «Ведучи») и прилегающей к ней территории. 

Площадь проектирования Всесезонного горнолыжного курорта «Ведучи» 

составляет 1519,96 га. 

Основные технико-экономические показатели разработки: 

— многофункциональный гостиничный комплекс на 520 номеров и 1000 

мест; 

— коттеджный поселок; 

— численность единовременных отдыхающих ориентировочно – 4800 

человек. 

Для успешного социально-экономического развития района необходимо 

также и развитие агропромышленного комплекса, в том числе и 

перерабатывающей отрасли. Реализация инвестиционного проекта 

всесезонного горнолыжного курорта «Ведучи», развитие туристко-

рекреационной деятельности создает предпосылки к росту спроса на 

продовольственное сопровождение. Природно-климатические и трудовые 

ресурсы, сконцентрированные на территории Итум-Калинского 

муниципального района, также способствуют развитию сельского хозяйства 

на территории района. 



 

Реестр инвестиционных проектов и предложений по Итум-Калинскому 

муниципальному району 

  

№

п

/

п 

Наименование проекта 
Проектная 

мощность 

Объем 

инвестиций 

(сметная 

стоимость), 

млн. руб. 

Сроки 

реализации 

(годы) 

Количество 

рабочих мест 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

1 

Строительство 

всесезонного горнолыжного 

курорта «Ведучи» 

Общая 

площадь 

курорта 

549,1га общая 

длина 19 

трасс 32, 

12000,0 2013-2016г.г. 

в период 

строительства-

1000 мест, 

после ввода 

объекта в 

эксплуатацию 

http://www.itumkali.com/wp-content/uploads/2012/09/chechnya-foto-005.jpg


общая длина 

8 канатных 

дорог – 13.65 

км 

– 1020 мест; с 

учетом 

куммулятивно

го эффекта – 

7000 

2 

Строительство ГЭС 

с.с.Кокадой и Итум-

Кали в рамках 

строительства каскада 

гидроэлектростанций 

на р.Аргун 

(инвестиционный 

проект) 

установленная 

мощность — 

146,8 МВт; 

выработка 

электроэнергии 

– 425,6 МВт/час 

13000,0 
2014-2016 

г.г. 

в период 

строительства- 

50 мест; после 

ввода объекта 

вэксплуатаци

ю – 50 мест. 

3 

Строительство малой ГЭС 

на р.Чанты-Аргун 

(с.Конжахой) 

(инвестиционный проект) 

( ведутся строительные 

работы, сдача объекта в 

эксплуатацию планируется 

во IIквартале 2014г.) 

Установленная 

мощность 

1,3МВт 

186,0 2013-2014г.г. 

в период 

строительства- 

25 мест; после 

ввода объекта 

вэксплуатаци

ю – 15 мест 

 
Итого: 

   
1075/ 1085 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1 
Строительство базы 

отдыха в с. Итум-Кали 
0,12 га 30,0 2014г. 8 

2 

Строительство 

торгового комплекса в 

с.Итум-Кали 

0,15 га 8,3 2014г. 15 

3 
Строительство базы отдыха 

в с.Гучум-Кали 
0,25 га 4,5 2014г. 8 

4 

Строительство кафе со 

смотровой площадкой в 

с.Гучум-Кали 

0,24 га/ 

на 80 

посадочных 

14,0 2014г. 10 



мест 

5 

Разработка карьера по 

добыче камня 

строительного в 

с.Тазбичи (имеется 

бизнес-план) 

1,5 га 91,2 2014-2016г. г. 42 

6 Гостиный двор в с.Тазбичи 0,25 га 8,0 2013-2016г.г. 3 

7 
Зона отдыха у водопада в 

с.Итум-Кали 
0,04 га 2,8 

2014 — 

2015г.г. 
2 

 
Итого: 

   
88 

 

 

Контактная информация 

Администрации Итум-Калинского муниципального района 

Глава Администрации Итум-Калинского муниципального района — 

Хамзат Алхазурович Темирбулатов 

Телефон/факс: 8 87164 2 22 11 

 

Заместитель Главы администрации — Мовладин Хаитович Муртазов 

Заместитель Главы администрации — Руслан Увайсович Саидов 
Телефон: 8 87164 2 22 73 
 

e-mail: itum-kali@mail.ru 
Официальный сайт: www.itumkali.com 
 

Почтовый адрес: 366404 Чеченская Республика, Итум-Калинский 
район, с.Итум-Кали, ул.А. Кадырова, 14 

 


