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Уважаемые Дамы и Господа! 

 

Рад приветствовать Вас от имени Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района на страницах информационного проекта «Инвестиционный 

паспорт Катав-Ивановского муниципального района».  

Создать и развивать производство в Катав-Ивановском муниципальном районе 

выгодно – уральская земля богата природными ресурсами, что является важным 

источником конкурентных преимуществ района: 

– район богат хвойными и лиственными лесами; 

–разведано, известно и оценено несколько десятков самых различных полезных 

ископаемых от железных руд до глины; 

–имеются прекрасные природные ландшафты, полноводные реки, минеральные 

источники, что способствует развитию  горного, водного, спелеологического и 

других видов туризма; 

–особую ценность представляют памятники истории и природы. Это более 

восьми десятков пещер, гротов, половина из которых была обитаема с эпохи 

палеолита до средневековья. 

Администрация Катав-Ивановского муниципального района гарантирует 

потенциальным инвесторам создание оптимальных условий для успешного ведения 

бизнеса: оперативное решение вопросов, прозрачность процессов,  открытый 

диалог. Мы заинтересованы в том, чтобы Ваш бизнес был эффективным, 

стабильным и безопасным. Мы заинтересованы в том, чтобы  налоги поступали в 

местный бюджет, чтобы  развивалась экономика района, и улучшалось качество 

жизни его жителей. 

С уважением и пожеланиями взаимовыгодного сотрудничества, 

Глава Катав-Ивановского муниципального района Евгений Юрьевич Киршин  
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Географическое положение. Природные ресурсы 

Катав-Ивановский район, один из самых высокогорных районов Челябинской 

области, он расположен на отрогах трех главных вершин Южного Урала: Яман-Тау, 

(с высотой 1640 м над уровнем моря), Большой Иремель (1582м) и Большой Шелом 

(1427,1м). Здесь берут начало горные реки Юрюзань, Катав, Сим, Тюлюк, 

Березяк,Буланка, Лемеза и их многочисленные притоки. 

Наиболее значимые внешние факторы развития Катав-Ивановского 

муниципального района показаны на рис.1. 
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Значимые внешние факторы развития Катав-Ивановского района 

Экономико-географическое положение 

Катав-Ивановский район занимает довольно выгодное экономико-

географическое положение на территории России и обладает природным и 

экономическим потенциалом. Районный центр г.Катав-Ивановск находится в 231 км 

от областного центра – Челябинска. 

Катав-Ивановский муниципальный район занимает площадь 341,2 тыс. га, 

располагается в северо-западной части Челябинской области. На западе граничит с 

Ашинским районом, на востоке с Саткинским районом, на севере и юге с 

Республикой Башкортостан.  

Район имеет хорошие экономические связи с городами и населенными 

пунктами Челябинской области, Республики Башкортостан. Административный 

центр Республики Башкортостан - Уфа (1042 тыс. жителей), наряду с Челябинском, 

оказывают влияние на экономическое развитие района. Через район проходит 

автотрасса Челябинск-Москва, имеется хорошее транспортное сообщение с 

Екатеринбургом и Уфой.  



 

Географическое расположение Катав-Ивановского  

муниципального района 

 

В состав Катав-Ивановского муниципального района входят два городских 

поселения Катав-Ивановское и Юрюзанское, 7 сельских поселений. На территории 

района расположено 18 населенных пунктов. 

Природные ресурсы  

Богат природный  комплекс района. На его территории располагаются около 

полутора десятков хребтов с высотой от 1000 м до 1300 м, протяженностью от 7  до 

45 км и более сотни вершин с высотой от 600 до 1300 м.  

Значительная часть запасов водных ресурсов Челябинской области 

расположено в Катав-Ивановском районе. По долинам между гор текут 

стремительные реки: Юрюзань, Катав (бассейн реки Уфа); Сим, Тюльмень, 

Бедярыш, Лемеза, Куряк (бассейн реки Белой).  

Разнообразен растительный мир. Здесь причудливо сочетаются хвойные леса 

Сибири (ель, пихта, сосна, лиственница, можжевельник) с европейскими и 

широколиственными лесами (дуб черешчатый, клен остролистный, ильм, липа, 

ольха серая, ольха черная, вишня степная и др.).  

Климат континентальный, в горах – субарктический. 

В реках и водоемах района, общей протяженностью более 1500 км, 

используемых для воспроизводства и промысла обитают: хариус, лещ, щука, налим, 

чебак, окунь, плотва, подуст, карась, и др. В реках Лемеза встречается таймень, в 

 



 

реке Сим – стерлядь, а в верхних притоках реки имеется разновидность форели, на 

башкирском диалекте – кутема. 

Полезные ископаемые, их использование 

Катав-Ивановский район относится к старейшим горно-рудным провинциям 

Урала, обладает довольно разнообразным и далеко не полностью используемым 

потенциалом минерально-сырьевых ресурсов. В районе разведано, известно и 

оценено несколько десятков самых различных полезных ископаемых: железные  и 

медные руды, бокситы, титано-пиркониевые рудопроявления, магнезиты, кварциты, 

мергели (известняки для цементного производства и производства извести), 

строительный камень, кирпичные глины, пески и песчано-гравистые смеси, 

известняки страмотолитовые (поделочные и облицовочные), доломиты, 

минеральные краски, минеральные воды, торф и другие. Особенно значительны 

запасы мергеля, известняка, поделочного и облицовочного камня – лемезита, 

кварцитов.   

Перспективным для экономики района могут быть добыча титана, меди, 

бокситы, магнезит, кварциты, кирпичные глины, известняки стромотолитовые, 

торф, для улучшения плодородия земли в частном секторе и сельскохозяйственных 

предприятий. 

Катав-Ивановский район богат ресурсами целебных минеральных вод. В год 

можно добывать 315,36 млн. литров.  

Важную роль в развитии экономики района должны сыграть месторождение 

строительных известняков, залежи которых оцениваются около 20 млн. м.3 На базе 

крупнейших залежей строматолитового известняка ведутся разработка и добыча 

этого камня, называемого «лемезитом» по названию местности.  

Катав-Ивановский район имеет прекрасные природные ландшафты, 

полноводные реки, минеральные источники, памятники природы, располагает 

ресурсами для горного, водного, спелеологического и других видов туризма. 

 

 

В районе разведано, известно и 

оценено несколько десятков полезных 

ископаемых: 

Бокситы   –              запас  1529 тыс. т. 

Магнезиты   –                   40-50 млн. т. 

Кварциты   –                     17727 тыс. т. 

Мергель   –                       33282 тыс. т. 

Известняки    –                 35361 тыс. т. 

Строительный камень – 10474 тыс. м.3 

Глина   –                           20003 тыс. т. 

Песок   –                           19,5 тыс. м.3 

Известняки   –    9,8 млн. м.3   

поделочного и облицовочного камня. 

Доломиты   –                        320 тыс. т. 

Кварциты   –                       9000 тыс. т. 

 



 

Демография и трудовые ресурсы  

90% населения района проживает в городах  и двух пригородных поселках – 

Половинка и Нильский. Районный центр – город Катав-Ивановск (образован в 1745 

году, население  16,3 тыс.чел.), г.Юрюзань – город районного подчинения 

(образован в 1747 году, население – 11,9 тыс.чел.). В состав района входят сельские 

населенные пункты: с.Серпиевка. с.Аратское, с.Карауловка, п.Шарлаш, с.Орловка, 

с.Тюлюк, п.Александровка, п.Кордонный, с.Меседа, с.Екатериновка. д.Первуха. 

п.Совхозный. с.Верх-Катавка, с.Бедярыш, с.Лемеза. По национальному составу 

большую часть составляют русские – 82,6 %,  значительна часть татар и башкир. 

Численность населения района на 01.01.2017 года составила 30282  чел.  

Демография и трудовые ресурсы 

 

№ 

п/п 
Показатель 2014г. 2015г. 2016г. 

1. Среднегодовая численность 

населения, тыс. человек 
31,4 31,1 30,5 

2. Коэффициент рождаемости, 

на 1000 человек населения 
14,2 13,1 13,0 

3. Среднегодовая численность 

экономически активного 

населения, тыс. человек 

15,9 16,0 16,1 

4. Уровень безработицы, % 4,6 5,1 5,7 

 

По состоянию на 1 января 2017г. экономически активного населения в районе 

зарегистрировано 16,1 тыс. человек, в т.ч. численность занятых составила 15,2 

тыс.человек.  

По сведениям Управления Пенсионного фонда численность пенсионеров  в 

2016 году составляет 11042 человек или 36,2 % от общей численности населения, 

проживающего в районе. 

В 2016  году в районе  зарегистрировано  398   новорожденных: 272 ребенка   – 

в городе Катав-Ивановске  и 126 – в городе Юрюзани. 

В  2016 году зарегистрировано 559 смертей  (349– в городе Катав-Ивановске  и 

210–в городе Юрюзани).  

Превышение числа умерших над родившимися в целом по району или 

естественная убыль за 2016 год составила 161 человек.  

Улучшению демографической ситуации в районе будет способствовать 

реализация федеральных, областных и районных программ, направленных на 

поддержку  семей с детьми и молодых семей, на иммунизацию населения, 

повышение доступности и качества первичной медицинской помощи.  

Средний возраст населения района составляет 40,2 года: мужчин – 37,2 лет, 

женщин – 42,8 года. Удельный вес населения в трудоспособном возрасте – 50,5% от 

общей численности населения, 29,3% – старше трудоспособного возраста и 20,2% – 

население моложе трудоспособного возраста.  Доля женщин в общей численности 

населения района составляет 54,5%, соответственно доля мужского населения – 

45,5%. 



 

Распределение безработных граждан по уровню образования,  

полу, возрасту 

 

Категории безработных На 01.01.2017 года 

Количество % 

Всего безработных  921 100,00 

- женщин 433 47,01 

- мужчин 488 52,99 

По образованию   0,00 

-имеющих высшее профессиональное 

образование 
87 9,45 

- имеющих среднее профессиональное 

образование 
548 59,50 

-имеющих среднее общее образование  102 11,07 

-имеющих основное общее  образование  170 18,46 

-не имеющих полного среднего образования 14 1,52 

По возрасту:  0,00 

- 16-17 лет  2 0,22 

-18-19 лет 6 0,65 

- 20-24 года 112 12,16 

- 25-29 лет 97 10,53 

-предпенсионного возраста (за 2 года до 

пенсии) 
86 9,34 

-другие  478 51,90 

 

Уровень жизни населения 

Основным показателем качества жизни в районе, является уровень средней 

заработной платы населения. Увеличение зарплат не только повышает уровень 

жизни населения, его покупательскую способность, но и дает толчок к развитию 

торговли  и сферы услуг.  

В 2016 году рост среднемесячной заработной платы наблюдался по 

большинству видов экономической деятельности. В добыче полезных ископаемых, 

обрабатывающих производствах, распределении электроэнергии, газа и горячей 

воды, где занято 2186 человек (в т.ч. в обрабатывающих производствах – 1698 

человек),  среднемесячная заработная зарплата составила 22441,9 руб., темп роста 

102,8% (в том числе, в обрабатывающих производствах – 22693,8 руб., темп роста – 

101,4%).  В учреждениях образования района (школы, техникумы, детские сады), 

где занято 1131 человек, среднемесячная заработная плата составила 19449,9 руб. 

(темп роста – 110,0%), в здравоохранении занято 542 человека, среднемесячная 

зарплата – 20355,4 руб. (темп роста –110,3%).  

Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним 

организациям района за 2016 год составила 22269,0 руб. и увеличилась за год на 

5,3%.    



 

Ситуация по своевременности выплаты заработной платы находится на 

постоянном контроле Администрации района. Вовремя и в полном объѐме 

выполнялись обязательства по выплате заработной платы работникам бюджетной 

сферы. Просроченная задолженность по выплате заработной платы на крупных и 

средних предприятиях района на 31 декабря 2016 года, по официальным 

статистическим данным, отсутствовала.  

Значительную долю в денежных доходах населения составляют пенсии. 

Средний размер пенсий в 2016 году составил 11614 руб. и в сравнении с 2015 годом 

вырос на 7,8%.  По отношению к средней зарплате размер пенсии составил 52% и в 

1,5 раза превысил величину прожиточного минимума для пенсионеров.  

197 семей района в течение года получили сертификаты на материнский 

капитал, что на 26 семей меньше 2015 года. 

Стоимость минимального набора продуктов питания населения, входящих в 

прожиточный минимум, составила на конец года 3901,18 руб. в месяц и увеличилась 

за год на 4,9%.    

Показатели уровня жизни 

№  Показатель 2014г. 2015г.  2016г. 

1. Среднемесячная заработная плата (по 

крупным и средним предприятиям), 

рублей 

20106,2 21205,6 22183,1 

 В т.ч. по основным видам 

экономической деятельности:  
   

 - добыча полезных ископаемых, 

дорабатывающие производства, 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды  

19910,0 21827,8 22441,9 

 - в т.ч. обрабатывающие производства 20205,7 22377,3 22693,8 

2. Среднемесячная заработная плата (в 

процентах к среднеобластному 

уровню) 

69,6 68,9 67,5 

3. Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного 

жителя (кв. м на конец года) 

28,17 28,65 29,32 

 

 

Экологическая ситуация 
 

Фактором негативного воздействия на водные объекты, является  большой 

износ коммунальных объектов, поэтому строительство очистных сооружений 

коммунальных стоков в г. Катав-Ивановске и внедрения новых технологий на 

очистных сооружениях позволит снизить затраты на очистку стоков. 

Значительную долю в улучшение экологической ситуации в районе внесло 

введение в эксплуатацию 2-ой очереди очистных сооружений бытовых сточных вод, 

мощностью 6,0 тыс.куб.м./сут. по адресу г.Катав-Ивановск, ул.Усть-Катавская, дом 

№ 76. Данный объект уменьшит негативное воздействие на водные объекты Катав-

Ивановского муниципального района.  



 

Основным загрязнителем атмосферного воздуха на территории района является 

АО «Катавский цемент». Планом мероприятий данного предприятия на 2012-2015г. 

по достижению предельно допустимых выбросов предусмотрена установка 

электрофильтра за вращающей печью №4 отделения обжига клинкера. Работы 

выполнены в полном объеме и фильтр введен в эксплуатацию в июне 2015 года, что  

позволило снизить пылевыброс от печи №4 на 3500 т/год. 

Это значительно улучшило экологическую ситуацию в Катав-Ивановском 

муниципальном районе.  

Сверхнормативные выбросы от крупных предприятий  АО «Катавский 

цемент», ООО «Катав-Ивановский литейный завод» и АО «Катав-Ивановский 

приборостроительный завод» не зафиксированы. 

В Катав-Ивановском районе реки мелководные, относятся к типу рек  с четко 

выраженным весенним половодьем, летне-осенним дождевым паводком и 

длительной устойчивой зимней меженью. Водный режим рек непостоянный и 

полностью зависит от количества выпадающих атмосферных осадков. 

Максимальные расходы наблюдаются в апреле – начале июня. Наиболее крупными 

являются Юрюзань (протяженность по району более 80км), Катав (протяженность – 

около 70км), Сим (протяженность – 36км). Период ледостава на них составляет 140-

155 дней, на водохранилищах еще больше.   

В районе расположены  три водохранилища: в г. Катав-Ивановске на р. Катав, в 

г. Юрюзани на р. Юрюзань и возле с. Верх-Катавка  на притоке р. Катав ручье 

Янякин ключ. На них построены гидротехнические сооружения (ГТС), два из 

которых (на р. Катав и р. Юрюзань) признаны работоспособными, а ГТС на р. 

Янякин ключ – неработоспособным.  

Кроме этого, по г. Катав-Ивановску протекают ручьи Малиновый ключ, 

Катавский, Бердяш, Дальний, которые весной влияют на ухудшение паводковой 

ситуации и при неблагоприятных климатических условиях могут вызвать 

подтопление частных домовладений в различных частях города (всего около 50 

домовладений). 

В течение 2011-2013г.г.  были проведены работы по берегоукреплению и 

углублению русла  ручья Малиновый ключ и  реки Катав в Орловском сельском 

поселении, что позволило избежать в 2016 г. подтоплений и благотворно скажется 

на паводковой ситуации в текущем году. 

Определенную угрозу может нести ручей Бердяш, который протекает через г. 

Катав-Ивановск и в основном представляет из себя придорожную канаву с 

поворотами под углом 90 градусов. Это способствует образованию заторов и 

выходу его из берегов с дальнейшим разливом по домовладениям. При этом в зоне 

подтопления оказываются огороды, бани, надворные постройки. В целях 

предотвращения возможного подтопления ежегодно проводятся следующие 

мероприятия:  

- очистка ручья от мусора; 

- промыв водопропускных труб. 

Что позволяет в последние годы избежать подтопление прибрежных 

территорий ручья Бердяш, последнее сильное подтопление было в 2002 году. 

 

 



 

Туристический потенциал  

На территории района находится немало объектов, делающих его весьма 

привлекательным в рекреационном плане. Особую ценность представляют 

памятники истории и природы. Это более восьми десятков пещер, гротов, карстовых 

провалов, колодцев, половина из которых была обитаема с эпохи палеолита до 

средневековья. 

 

  
 

«Игнатьевская пещера»  

– памятник истории и культуры РФ 

В окрестностях г.Катав-Ивановска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема туристических мест  

 

 

Зюраткуль – самое 

высокогорное озеро  

-  

 Природный комплекс 

«Серпиевский  пещерный 

град»- Игнатьевская пещера, 

гроты, карстовые провалы 

 
 

Горнолыжный комплекс 

Завьялиха  

Катав-Ивановский 

муниципальный район  

-  

с.Тюлюк 

гора б.Иремель 

гора м. Еремель  

р.Тюлюк  

-  

Орловский пещерный 

комплекс 

с. Верх-Катавка 

гора б. Шелом 

хребет Зигальга   

с. Серпиевка – 

музей природы 

Серпиевский заказник, 

площадь    

217,2 тыс. га  



 

Район привлекателен для туризма своими уникальными туристическими 

ресурсами. Насчитывает 11  памятников природы. Среди них памятник природного, 

культурного и исторического наследия «Игнатьевская пещера» эпохи палеолита, в 

которой обнаружено 50 групп наскальных рисунков, выполненных руками человека 

14,5 тыс.лет назад. Всего на территории парка известно около 130 уникальных 

карстовых объектов, 12 из них были обжиты человеком.  

На территории Катав-Ивановского района действует множество разработанных 

туристических маршрутов. Большой популярностью в 2016 году пользовались 

Катав-Ивановский краеведческий музей, объекты православной культуры Казанско-

Предтеченский храм города Катав-Ивановска, деревянная церковь в 

честь Введения во храм Пресвятой Богородицы с.Тюлюк .  

На территории сельских поселений пользуются популярностью у туристов гора 

Иремель, хребет Зигальга, Игнатьевская пещера.  

Одним из интереснейших объектов туристического показа является 

Серпиевский пещерный град, а его «визитную карточку»  и туристический бренд 

района «Мамонтенок» (стилизованный рисунок мамонта, скопированный с 

наскального рисунка из Игнатьевской пещеры), знают все в Челябинской области и 

за ее пределами.  

Сегодня на территории Катав-Ивановского муниципального района действует 

27 коллективных средств размещения, из них: 

гостиниц/отелей – 8 ед. (185 мест); 

туристических баз отдыха – 1 ед. (65 мест); 

гостевых домов и коттеджей – 16 ед. (102 мест); 

спортивно-оздоровительных комплексов – 1 ед. (15 мест); 

кемпинг – 1ед. (20 мест) 

А 18 объектов общественного питания (рестораны, кафе, столовые, 

придорожный сервис), расположенных на территории района, способны принять 

организованные группы туристов до 30-50 человек в каждом.  

 

 

II. ЭКОНОМИКА 

Промышленность 

В Катав-Ивановском муниципальном районе по состоянию на 01.01.2017 года 

зарегистрировано 446 хозяйствующих субъектов всех форм собственности и видов 

экономической деятельности (предприятий, организаций, филиалов и других 

обособленных подразделений). 

Основу экономики района составляет промышленность. В ней занята четвертая  

часть работающего населения. Промышленные предприятия являются основным 

источником доходов бюджета района, поэтому от их эффективной работы в 

значительной степени зависят реальные возможности решения основных социально-

экономических проблем. 

Промышленный комплекс района представлен тремя основными видами 

деятельности:  

–добыча полезных ископаемых; 

–обрабатывающие производства; 



 

–производство и распределение электроэнергии, газа и воды.  

Обрабатывающие производства – базовый сектор экономики, который 

определяет экономическую специализацию Катав-Ивановского муниципального 

района. Максимальная доля в структуре отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами обрабатывающих 

производств приходится на вид деятельности «Производство прочих 

неметаллических минеральных продуктов» (67%). 

Промышленность 

 

№  Показатель 2014 г.  2015г.  2016 г.  

1. Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и 

услуг собственными силами по 

«чистым» видам деятельности по 

крупным и средним предприятиям, 

млн. рублей 

4410,4 4712149 3917871 

2. Индекс промышленного 

производства, % 

84,3 114,0* 83,1* 

 в том числе по основным видам 

экономической деятельности: 

   

 Обрабатывающие производства –  D 83,3 111,3* 80,3* 

 Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды  – Е 
102,7 88,4* 105,6* 

*  темп роста (снижения) к предыдущему году в фактических ценах 

  

По информации Челябинскстата в 2016 году всеми организациями района, не 

относящимися к субъектам малого предпринимательства, отгружено продукции 

собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 

сумму  3917,9 млн. руб., что на 16,9% меньше  итогов 2015 года.  

Стоимость отгруженной продукции добывающих производств снизилась на 

5,3%, обрабатывающих производств – на 19,7%, и хотя производство и 

распределение энергии, газа, воды увеличилось на 5,6%, но снижение продукции 

обрабатывающих производств, в виду ее значительной доли в общем объеме 

отгрузки, повлияло на уменьшение объемов отгруженной продукции в целом по 

району. 

В течение года сохранена отраслевая структура производственного комплекса и 

более 83% продукции отгружено предприятиями обрабатывающих производств.  

Среди предприятий обрабатывающей промышленности по всем отраслям 

отмечается снижение объемов отгрузки продукции металлургического производства 

и производства готовых металлических изделий на 9,9%, производство прочих 

неметаллических минеральных продуктов снизилось на 9,1%, а производство 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования   –  в 2,6 раза. Это 

обусловлено как внутренними факторами, так и неблагоприятной конъюнктурой 

рынка.  

На внутреннем рынке отмечается снижение потребления металлопродукции и 

строительных материалов, так как основными их потребителями являются 



 

машиностроение и строительный комплекс. Соответственно наблюдается спад 

промышленного производства и снижение инвестиций в основной капитал. 

Основные ограничения связанны  с неблагоприятной конъюнктурой на 

финансовых и товарных рынках: замедление роста мировой экономики, рост 

волатильности финансовых рынков, санкции, ухудшение условий заимствований на 

внешних финансовых рынках, снижение цен на металлопродукцию на мировом 

рынке. 

Основные причины снижения индекса производства промышленной 

продукции: падение объемов работ, выполненных в строительстве, обусловленное 

как кризисными явлениями, так и окончанием инвестиционного цикла в 

строительной отрасли;  затруднение доступа к заемному финансированию, высокие 

процентные ставки; сложности с поставками иностранных комплектующих для 

предприятий; волатильность рубля. 

АО «Катавский цемент» является старейшим производителем цемента на 

Южном Урале. Продукция предприятия используется при изготовлении 

высокопрочных сборных, обычных железобетонных конструкций, для наружных 

частей монолитного бетона, массивных конструкций, в том числе для 

гидротехнических сооружений в пресной воде, при производстве бетонных работ с 

быстрой распалубкой. 

Виды цемента, выпускаемые предприятием: 

По ГОСТ 31108-2003:  

–ЦЕМ I 42,5Н – портландцемент класса 42,5 нормальнотвердеющий; 

–ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б–портландцемент со шлаком от 6% до 20%, класса 

прочности 32,5, быстротвердеющий; 

–ЦЕМ II/В-Ш 32,5Н – портландцемент со шлаком от 21% до 35%, класса 

прочности 32,5, нормальнотвердеющий; 

–ЦЕМ III/А 32,5Н – шлакопортландцемент от 35% до 60%, класса прочности 

32,5, нормальнотвердеющий. 

При пожеланиях потребителей специалисты завода готовы рассмотреть 

возможность выпуска других видов цементов.  

Департамент статистики и экспертизы ОАО «Росфинпром» вручил 

предприятию сертификат, что портландцемент с минеральными добавками ЦЕМ 

II/А-Ш 32,5Б ГОСТ 31108-2003, выпускаемый на предприятии, внесен в 

официальный реестр каталога «100 лучших товаров Уральского Федерального 

округа». 

За высокое качество цемента ЗАО «Катавский цемент» также были вручены 

знак «100 лучших производителей товаров Уральского Федерального округа –2010» 

и диплом, подтверждающий получение награды. 

ООО «Катав-Ивановский литейный завод»  изготавливает   запасные части и 

оборудование для цементной промышленности, промстройматериалов, 

горнообогатительных  комбинатов, черной и цветной металлургии, нефтегазовой 

промышленности. Основные виды продукции: запасные части к любому 

оборудованию из стали марки ст25-55Л, марганцовистой стали, чугуна марки сч15; 

дробилки четырехвалковые для дробления кокса; шаровые мельницы для 

керамической, лакокрасочной и стекольной промышленности;  конусные 

инерционные дробилки для производства кубовидного щебня. 



 

Изготавливаются любые отливки массой до 12 тонн (литьѐ по газифицируемым 

моделям, производство цилиндров мелющих: цильпебс чугунный, художественное 

литьѐ). 

 

 
 

 

ООО «Катав-Ивановский литейный 

завод»                                             

Разливка металла в цехе  

ООО «Катав-Ивановский литейный завод»  

 

 

АО «Катав-Ивановский приборостроительный завод»  – сегодня крупнейший 

производитель полного спектра магнитных компасов всех классов, лагов и других 

навигационных приборов для судов морского и речного флотов России, кораблей 

военно-морского флота и Пограничной охраны. Основная стратегия – расширение 

объемов выпуска продукции и технологическое переоснащение производства. С  

2004 года разработан и начат выпуск целого ряда новых изделий. Магнитные 

компасы и лаги нового поколения, электромагнитные клапаны, продукция для 

министерства обороны и добывающей промышленности расширили рынок сбыта и 

диверсифицировали производство. Завод продолжает выпуск своей традиционной 

продукции. В производственной программе предприятия полный спектр морских 

магнитных компасов, предназначенных для всех видов судов, от самых крупных 

океанских до катеров и яхт: флагман магнитных компасов: КМ-145 в различных 

исполнениях (визуальные, с оптоволоконной, геометрической, электронной 

передачей курса); УКПМ-М в различных вариантах (на высоком и низком нактоузе, 

визуальные, с электронной передачей курса); КМ-90-1 – новая модель яхтенного 

компаса, оборудован двухотсчетной шкалой, с подсветкой, на кронштейне, 

допускающем различные варианты установки; КМ-69 в различных модификациях – 

широко известная модель для катеров, в том числе с девиационным устройством;  

КМ-55 в различных модификациях – магнитный компас для катеров, яхт, лодкок, в 

том числе варианты с подсветкой и девиационным устройством; КМ-40 – новое 

семейство малых сферических компасов. Катав-Ивановский приборостроительный 

завод серийно производит также классический штурманский инструмент, 



 

необходимый на каждом судне – параллельные линейки, транспортиры, 

треугольники, грузики для карт.  

ООО «Юрюзань-Полимер» выпускает продукцию – детали декоративного 

интерьера кабины «Р» автомобиля «Урал».   

 

  

 АО «Катавский цемент»  Члены Ассоциации «Горный Урал» 

посетили АО «Катав-Ивановский 

приборостроительный завод» 

 

Определенные перспективы имеют предприятия строительных изделий 

(производство кирпича), использования природных ресурсов (камня «лемезит», 

минеральной воды). Возможности увеличения масштабов их деятельности связаны с 

привлечением инвестиций, расширением рынков сбыта. 

В целом, по рейтинговой оценке Правительства Челябинской области  Катав-

Ивановский район относится к промышленным районам с уровнем социально–

экономического развития на уровне среднего. По результатам мониторинга 

показателей социально-экономического развития муниципальных районов, 

проведѐнной  Правительством Челябинской области, Катав-Ивановский 

муниципальный район по итогам 2016 года занимает в рейтинге  7 место из 27 

районов (2015 год – 9 место), и состояние его оценивается как среднестабильное. 

 

Сельское хозяйство 

Общая площадь земель  в административных границах Катав-Ивановского 

муниципального района составляет 327800 га, из них  земли сельскохозяйственного 

назначения – 25493 га,  земли населенных пунктов – 7133 га. 

Катав-Ивановский муниципальный район не является сельскохозяйственной 

территорией. Район расположен в зоне рискованного земледелия, в связи с чем, 

урожайность культур и валовой сбор зерновых находится в прямой зависимости от 

погодных условий. Гористая местность и климатические условия не способствуют 

consultantplus://offline/ref=10456C5262D5D59EFBF6950C1F1DADF1D08E611EE085A751DE3A1B37653DB56121D3E6010D0FE0E0h3s0J
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развитию сельскохозяйственных предприятий. На территории района не 

осуществляют деятельность крупные специализированные сельскохозяйственные 

предприятия. 

По данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики Челябинской области объем произведенной сельскохозяйственной 

продукции за 2016 год составил 669,8 млн. руб., что на 8,3%  меньше показателя 

2015 года в сопоставимых ценах. Это произошло из-за снижения производства 

сельхозпродукции, прежде всего в хозяйствах населения в продукции 

животноводства и растениеводства. В частности, производство молока сократилось 

на  7,1%, а мяса – на 7,7%.  

Доля в структуре сельскохозяйственного производства по категориям хозяйств  

осталась практические неизменной. Так 99,9% или 669,4 млн. руб. приходится на 

хозяйства населения, 0,1%  (0,4 млн. руб. – на крестьянские (фермерские) хозяйства, 

включая индивидуальных предпринимателей). 

Администрация района продолжает оказывать поддержку сельским жителям 

реализовывать собственноручно выращенную сельскохозяйственную продукцию. 

Осенью 2016 года было закуплено у жителей сельских поселений 9,045 тонн 

картофеля и 844 кг овощей. Вся продукция направлена в учреждения социальной 

сферы.  

Инвестиции и капитальное строительство 

Формирование и реализация эффективной инвестиционной политики на 

территории района, направленной на удовлетворение потребностей жителей в 

комплексном развитии социально-культурной и инженерно-коммунальной 

инфраструктуры, – основная цель деятельности Администрации района в этом 

направлении.  

Приоритетные направления, способствующие привлечению инвестиций и 

улучшению инвестиционного климата в районе, определены в Стратегии социально-

экономического развития Катав-Ивановского муниципального района до 2020 года 

По оперативным данным, за 2016 год объем инвестиций по крупным и средним 

организациям  района составил 170,1 млн. руб. Основной источник финансирования 

инвестиций – привлеченные средства (71,6%).    

Бюджетные инвестиции в сумме 88,0 млн. руб. были направлены на развитие 

социальной сферы, жилищно-коммунального комплекса, газификацию, 

строительство дорог и др. 

Вышеуказанные показатели снижения объема инвестиций подтверждаются 

данными по вводу новых объемов на крупных предприятиях района.  

На АО «Катавский цемент»  частично реализуется инвестиционная программа, 

в соответствии с которой завершается строительство административно-бытового 

корпуса с новой столовой и здравпунктом, выполняется подготовка документации 

по модернизации основного технологического оборудования. 

ООО «Катав-Ивановский литейный  завод» направил в основной капитал 1750 

тыс. руб., что в 2 раза меньше  2015 года.  

На АО «Катав-Ивановский приборостроительный завод»  продолжается 

техническое оснащение предприятия и в течение года приобретены станок 

точильно-шлифовальный ТШ-2.10, сварочный инвертор, консольное поворотное 



 

устройство ИК-8016, пескоструйный аппарат, рентгеновский аппарат.  

ООО «Альба цепь» продолжает модернизацию производства, в отчетном году 

приобретен трансформатор, станочное оборудование и другое. 

МУП «ТеплоЭнерго» вложило в основной капитал 5,1 млн. руб., что в 2 раза 

больше показателей 2015 года. Данные средства были направлены  на прокладку 

участка водопроводных сетей от очистных до ВК281 ул. Бажева,6 пос. Дорожный, 

соединяющий систему водоснабжения города с поселком Дорожный. Выполнено 

ряд мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности. Такие как, замена теплообменника в котельной «Центральная», 

замена тепловой изоляции на участках теплотрасс, замена насосов на скважинах, 

замена участков водопроводов, ремонты теплотрасс и участков тепловых сетей.   

Субъектами малого предпринимательства на реконструкцию и строительство 5 

объектов в сфере производства и розничной торговли направлено 13,6 млн.руб., 

укрепляется материально-техническая база, обновляются интерьеры, оборудование, 

расширяется ассортимент предлагаемых товаров и услуг. При реализации данных 

инвестиционных проектов создано 27 новых рабочих мест.  

Инвестиционная деятельность 

№  Показатель 2014г. 2015г.  2016г. 

1. Инвестиции в основной капитал за 

счет всех источников 

финансирования по крупным и 

средним предприятиям и 

организациям, млн. рублей 

294,9 365,1 170,1 

 Индекс физического объема 

инвестиций в основной капитал, % 
85,8 108,3** 46,4** 

2. Инвестиции в жилищное 

строительство (в фактически 

действовавших ценах), млн. рублей 

160,6 181,9 123,9 

3. Объем работ, выполненных по виду 

деятельности «строительство», млн. 

рублей 

* * * 

 в процентах к предыдущему году 51,6 138,3 81,3 

4. Ввод жилых домов, тыс. кв. м 10,073 8,308 5,805 

 в процентах к предыдущему году 280,8 82,5 69,9 
 

* данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных 

статистических данных, полученных от организации   в соответствии с Федеральным законом 

от  29.11.2007г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной 

статистики в Российской Федерации»  

** - в фактических ценах 

 

В отчетном году  район присоединился к масштабной работе по внедрению 

успешных практик, направленных на развитие предпринимательства и снижение 

административных барьеров, включенных Агентством стратегических инициатив в 

Атлас муниципальных практик.  



 

Для этого разработана «дорожная карта» по внедрению Муниципального 

инвестиционного стандарта Челябинской области в Катав-Ивановском 

муниципальном районе и в течение года  реализовывались 10  лучших практик, 

направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства на 

муниципальном уровне, включенных в Атлас муниципальных практик. В дорожной 

карте отражены пошаговые действия органов местного самоуправления, определены 

конкретные мероприятия по реализации требований Муниципального 

инвестиционного стандарта по обеспечению благоприятного делового климата. 

Для проведения оценки результатов внедрения успешных практик, 

направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на 

муниципальном уровне сформирована экспертная группа, состав которой утвержден 

АНО «Агентства инвестиционного развития Челябинской области». Руководителем 

экспертной группы назначен Калиничев Е.В. – общественный уполномоченный по 

правам предпринимателей в Катав-Ивановском муниципальном районе.  

В соответствии с утвержденным планом мероприятий «дорожной картой» в 

течение года разработаны и утверждены ряд документов, которые упорядочивают 

систему поддержки и развития инвестиционной и предпринимательской 

деятельности на территории района, такие как: 

 Регламент  сопровождения  инвестиционных проектов по принципу «одного 

окна» в  Катав-Ивановском муниципальном районе. 

 Инвестиционная декларация Катав-Ивановского муниципального района. 

 Об определении уполномоченного органа в Катав-Ивановском 

муниципальном районе на осуществление полномочий в сфере муниципально-

частного партнерства». 

В 2016 году разработаны (проведена корректировка) и утверждены по всем 

городским и сельским поселения программы комплексного развития транспортной,  

коммунальной и социальной инфраструктур до 2025 года. 

В рамках формирования и реализации единой инвестиционной политики и 

оказания содействия субъектам инвестиционной деятельности в реализации 

инвестиционных проектов на основе комплексных программ городских и сельских 

поселений проведена корректировка перечня приоритетных инвестиционных 

проектов Катав-Ивановского муниципального района. Сегодня в него входит более 

пятидесяти проектов на различных стадиях реализации на сумму 2,9  млрд. рублей.  

Несмотря на то, что приоритетными для инвестирования являются отрасли 

промышленности, сельского хозяйства и туризма, район открыт для развития в 

любом направлении. 

Наиболее значимые проекты: 

Модернизация существующего завода с достижением мощности до 3500 тонн 

клинкера в сутки на АО «Катавский цемент». 

Строительство газопоршневой блочно-модульной  теплоэлектростанции на АО 

«Катавский цемент». 

Строительство крытого рынка в г.Катав-Ивановске.  

Строительство нового детского сада на 80 мест в г.Катав-Ивановске. 

Блочно-модульная котельная для МДОУ №  1 Медвежонок, МДОУ № 7 

«Петушок» и СОШ № 1 г.Юрюзани   и другие. 



 

Запланирована реализация ряда проектов субъектов малого 

предпринимательства, такие как строительство гостиницы в с.Тюлюк, автосервиса,  

станции технического обслуживания грузовых автомобилей и шиномонтажной 

мастерской  в г.Юрюзани, магазина со смешенным ассортиментом в с. Серпиевка, 

цеха по переработке древесины в с.Карауловка, крытого рынка и магазина 

смешанных товаров г.Катав-Ивановске  и другие.  

Сформирован реестр земельных участков с целевым назначением, имеющих 

инвестиционную привлекательность, с целью их продажи на аукционах и конкурсах, 

в том числе, предназначенных для жилищного строительства, размещения 

производств (включено 6 земельных участков). Оформлен паспорт свободной 

инвестиционной площадки по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Остров,7. 

Проведена корректировка ключевых проектов транспортной и коммунальной 

инфраструктуры Катав-Ивановского муниципального района, перечень направлен в 

Министерство экономического развития  Челябинской области для корректировки 

Инвестиционной стратегии Челябинской области до 2020 года (включено 5 

проектов). 

Проведена корректировка инвестиционных проектов, реализованных и 

планируемых к реализации до 2020 года, включенных в Инвестиционную стратегию 

Челябинской области до 2020 года (включено 8 проектов стоимостью 2,2 млрд. 

рублей). 

На официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района в разделе «Инвестиции и развитие района» размещена следующая 

информация для инвесторов: 

 Информация об инвестиционной привлекательности Катав-Ивановского 

муниципального района (http://katavivan.ru/katav-ivanovskiy-rayonpredlozhenie-

investoram/investicionnaya-privlekatelnost). 

 Стратегия социально-экономического развития Катав-Ивановского 

муниципального района (http://katavivan.ru/katav-ivanovskiy-rayonpredlozhenie-

investoram/strategiya-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya). 

 Описание мер государственной поддержки и порядок их получения 

(http://katavivan.ru/katav-ivanovskiy-rayonpredlozhenie-investoram/gosudarstvennaya-

podderzhka). 

 Инвестиционный паспорт Катав-Ивановского муниципального района 

(http://katavivan.ru/katav-ivanovskiy-rayonpredlozhenie-investoram/investicionnyy-

pasport) . 

 Внедрение Муниципального инвестиционного стандарта Челябинской 

области (http://katavivan.ru/katav-ivanovskiy-rayoninvesticii-i-razvitie-rayona 

/vnedrenie-municipalnogo-investicionnogo-standarta). 

 Линия прямых обращений (http://katavivan.ru/katav-ivanovskiy-

rayonpredlozhenie-investoram/investicionnyy-pasport). 

 Инвестиционные площадки Катав-Ивановского муниципального района 

(http://katavivan.ru/node/14551)  

 Информация о свободных земельных участках (http://katavivan.ru/katav-

ivanovskiy-rayonpredlozhenie-investoram/informaciya-o-svobodnyh-zemelnyh-chastkah). 

http://katavivan.ru/katav-ivanovskiy-rayonpredlozhenie-investoram/investicionnaya-privlekatelnost
http://katavivan.ru/katav-ivanovskiy-rayonpredlozhenie-investoram/investicionnaya-privlekatelnost
http://katavivan.ru/katav-ivanovskiy-rayoninvesticii-i-razvitie-rayona


 

 Контактные данные ответственных за развитие инвестиционного климата 

Катав-Ивановского муниципального района (http://katavivan.ru/katav-ivanovskiy-

rayoninvesticii-i-razvitie-rayona/kontaktnye-dannye-otvetstvennyh-za-razvitie). 

 Информация о планируемых и реализуемых на территории муниципального 

образования инвестиционных проектах (http://katavivan.ru/katav-ivanovskiy-

rayonpredlozhenie-investoram/investicionnye-proekty). 

 Инвестиционный портал Челябинской области (http://ru.investregion74.ru). 

 Информация о торгах по продаже права аренды/собственности на земельные 

участки и объекты недвижимого имущества, реализуемые муниципальным 

образованием информация о торгах по продаже права аренды/собственности на 

земельные участки и объекты недвижимого имущества, реализуемые 

муниципальным образованием (http://katavivan.ru/katav-ivanovskiy-

rayonpredlozhenie-investoram/torgi-po-prodazhe-prava-arendysobstvennosti-na). 

 Отчеты инвестиционного уполномоченного (http://www.katavivan.ru/katav-

ivanovskiy-rayonpredlozhenie-investoram/otchety-investicionnogo-upolnomochennogo-

0). 

 Обратная связь http://www.katavivan.ru/katav-ivanovskiy-rayoninvesticii-i-

razvitie-rayona/obratnaya-svyaz. 

 Новости (http://www.katavivan.ru/katav-ivanovskiy-rayonpredlozhenie-

investoram/novosti). 

В целях открытости, прозрачности и доступа необходимой для инвесторов и 

предпринимателей информации на официальном сайте Администрации Катав-

Ивановского муниципального района: 

– создан баннер раздела  «Инвестиции и развитие района», что позволяет 

быстро войти на страницу об инвестиционной деятельности; 

– в разделе «Малый бизнес» создана страница с информацией о кредитных 

организациях (филиалах), действующих на территории Катав-Ивановского 

муниципального район и условиях предоставления заемного финансирования 

субъектам малого и среднего предпринимательства; 

– размещена информация о количестве и перечне услуг, оказываемых 

субъектам предпринимательской  и инвестиционной деятельности, через МФЦ; 

– сформирован подраздел «Новости», где регулярно размещается новостная 

информация об инвестиционной деятельности Челябинской области (за 2016 год 

размещено 11 статей); 

– в подразделе  «Внедрение Муниципального инвестиционного стандарта 

Челябинской области» публикуется информация о ходе реализации 

Муниципального инвестиционного стандарта Челябинской области в Катав-

Ивановском муниципальном районе (протоколы заседаний экспертной группы по 

мониторингу внедрения успешных  муниципальных практик, нормативно-правовые 

акты и т.д.); 

– размещено 288 статей с информацией о направлениях, видах и формах 

поддержки бизнеса, реализуемых на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях.  

Число посетителей специализированного раздела сайта составило 38 единиц в 

месяц. 

http://katavivan.ru/katav-ivanovskiy-rayonpredlozhenie-investoram/torgi-po-prodazhe-prava-arendysobstvennosti-na
http://katavivan.ru/katav-ivanovskiy-rayonpredlozhenie-investoram/torgi-po-prodazhe-prava-arendysobstvennosti-na


 

В течение 2016 года по вопросам инвестиционной деятельности обратилось 933 

человека. Из них через информационно-консультационный центр (ИКЦ) – 173 

человека (19%);  МФЦ – 308 человек (33%);   сайт Администрации Катав-

Ивановского муниципального района раздел «Инвестиции и развитие района» − 452 

человека (48%). Таким образом, наибольшее число обращений по вопросам 

инвестиционной деятельности, наблюдалось через сайт Администрации Катав-

Ивановского муниципального района. 

В 2016 году внедрялась система электронных (дорожных карт) с целью 

сопровождения инвестиционных проектов на территории Катав-Ивановского 

муниципального района. Информация о проектах, реализуемых на территории 

района, вносится в систему управления проектами на базе платформы «Адванта». В 

течение года еженедельно актуализировалась информация о двух проектах: 

«Крытый рынок» и «Строительство блочно-модульной котельной в городе Катав-

Ивановке». 

Крупные проекты, реализуемые на территории района, и далее будут 

сопровождаться через систему управления проектами на базе платформы 

«Адванта».  

В целях повышения эффективности использования ресурсов и сроков 

реализации инвестиционного соглашения, заключенного между Администрацией 

Катав-Ивановского городского поселения и ООО «Генерационное оборудование-

инжиниринг»,  ответственный за внедрение проектного управления при 

сопровождении реализации инвестиционного проекта «Строительство блочно-

модульной котельной мощностью  8,9 МВт  по адресу г. Катав-Ивановск, 

Челябинская область» – заместитель Главы, начальник Управления городской 

инженерной инфраструктуры Администрации Катав-Ивановского городского 

поселения А.В.Хортов, в течение всего срока реализации проекта осуществляет его 

курирование до момента сдачи проекта  в эксплуатацию. 

Повышению инвестиционной привлекательности в определѐнной степени 

мешают большие сроки прохождения административных процедур в сфере 

градостроительства и земельных отношений. В 2016 году администрациями района, 

городских и сельских поселений утверждено или внесены изменения в 29 

административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг, где 

закреплено сокращение сроков. Некоторые из них: 

«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории» (сокращение срока с 30 до 14 дней), 

«Согласование местоположения границ земельных участков» (сокращение срока 

оказания услуги до 5 дней), «Закрепление имущества Катав-Ивановского 

муниципального района на праве оперативного управления, хозяйственного ведения 

и изъятие его из оперативного управления, хозяйственного ведения»  (сокращение 

срока с 15 до 10 дней), «Отчуждение, находящегося в муниципальной 

собственности, арендуемого имущества в порядке реализации субъектом малого и 

среднего предпринимательства преимущественного права приобретения» 

(сокращение срока с 120 до 110 дней), «Присвоение (изменения) адреса объекту 

недвижимости Администрации Юрюзанского городского поселения» (сокращение 

срока с  30 до 18 дней) и другие. 

Невозможно развитие экономики без осуществления инфраструктурных 



 

проектов. В 2017 году будет продолжена работа по газификации района, ремонту и 

строительству дорожной сети, модернизации коммунальной инфраструктуры.     В 

муниципальной собственности (казне) района и городских поселений находится 

имущество, которое является объектами инвестиционной деятельности и может 

быть передано бизнесу в соответствии с законодательством в рамках 

государственно-частного партнерства с использованием механизма заключения 

концессионного соглашения.  

 

  
  

Заместитель губернатора Челябинской области С.В.Шаль посетил очистные 

сооружения бытовых и сточных вод в г.Катав-Ивановске и проверил ход ремонтных 

работ отопительного котла в Юрюзани 

 

 

Руководство Администрации района открыто для диалога с представителями 

бизнес-сообщества по всем вопросам, возникающим в процессе осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. Призываем представителей 

бизнеса быть более активными и в случае, если у Вас есть заинтересованность в 

реализации инвестиционного проекта в рамках концессионного соглашения, 

муниципально-частного партнерства, направлять свои предложения. 

На 2017 год поставлена задача: повысить уровень показателей,  оценивающих 

усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведений 

бизнеса. Это касается вопросов по получению разрешения на строительство, 

постановку на кадастровый учет, технологическое присоединение к электрическим 

сетям, сетям газоснабжения, к инфраструктуре теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, и другие. 

Задача Администрации района реализовать мероприятия областных «дорожных 

карт» по внедрению целевых моделей на территории Катав-Ивановского 

муниципального района на 2017 год для достижения показателей упрощения 

процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности. 

На протяжении последних шести лет на территории города Катав-Ивановска 

велись строительно-монтажные работы по объекту: «Вторая очередь строительства 



 

очистных сооружений бытовых сточных вод для города Катав-Ивановска». Проект 

стоимостью 359 055,1 тыс. руб. был рассчитан на 3 года, однако строительство 

очистных сооружений было продлено до 2016 года. В ноябре  2016 года получено 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 

Общий процент готовности объекта составляет 100%. 

В настоящее время на объекте ведутся пусконаладочные работы, после 

окончания которых, очистные сооружения начнут полностью функционировать. 

Большая часть муниципальных услуг, предоставляемых многофункциональным 

центром предоставления государственных и муниципальных услуг, открытым  в 

декабре 2015 года в Катав-Ивановском муниципальном районе, может быть 

предоставлена субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности и 

прежде всего, связанных с разрешительными процедурами, например,  такие как  

подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка, выдача 

разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, 

предоставление в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в 

муниципальной собственности и другие. Постановлением Администрации Катав-

Ивановского муниципального района от  17.12.2015г. утвержден перечень  

муниципальных и государственных услуг, переданных органами государственной 

власти Челябинской области для исполнения органам местного самоуправления, и 

предоставляемых в МФЦ. 

Инвестиционная деятельность 

«В каждом регионе страны базовые сервисы для бизнеса: разрешение на строительство,
доступ к инфраструктуре и так далее – должны соответствовать требованиям федерального
законодательства и лучшим региональным практикам».

Путин В.В.      (Из послания Федеральному собранию РФ в декабре 2016 года)   

 
 

Основные задачи инвестиционной политики Администрации  Катав-

Ивановского муниципального района в 2017 году – продолжение работы по 

формированию благоприятного инвестиционного климата, в том числе путем 

внедрения органами местного самоуправления района успешных практик, 

вошедших в Атлас лучших  муниципальных практик. 



 

Администрация  Катав-Ивановского муниципального района будет 

содействовать успешной реализации проектов и активизации инвестиционной 

активности потенциальных инвесторов.  

Малое предпринимательство 

Малое предпринимательство является одним из важнейших элементов 

структуры экономики Катав-Ивановкого муниципального района, во многом 

определяет темпы экономического роста, состояние занятости населения, структуру 

и качество выпускаемой продукции, работ и услуг. 

Участвуя практически во всех видах экономической деятельности, субъекты 

малого и среднего предпринимательства обеспечивают формирование   

конкурентной среды, повышение доходов консолидированного бюджета района, 

поэтому экономическое и социальное развитие района напрямую зависит от 

развития данного сектора экономики.  

По данным официального сайта ФНС по состоянию на 1 января 2017 года в 

едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства по Катав-

Ивановскому муниципальному району зарегистрировано 209 микро и малых 

предприятий и 597 индивидуальных предпринимателей.  Из общего количества 

субъектов малого и среднего предпринимательства 473 субъекта осуществляют 

деятельность в сфере торговли, 79 – в сфере производства.  В 2016 году 3830 

человек занято в малом бизнесе.  

Субъектами малого и среднего бизнеса за отчѐтный год создано 54 новых 

рабочих места (в Катав-Ивановске и селах – 24 места, в Юрюзани – 30 мест).  

По предварительным данным за год оборот микро и малых предприятий 

составил 2479,2 млн. руб., что на  8,3% больше 2015 года в действующих ценах и на 

0,5% меньше в сопоставимых ценах.  

Основная доля оборота малого бизнеса приходится на розничную торговлю 

(более 50%), далее идут общественное питание и услуги населению. 

Объѐм налоговых поступлений от деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства составил 24,9% в общем объеме налоговых поступлений в 

местный бюджет.  

Работа Администрации Катав-Ивановского муниципального района по 

развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства осуществляется в 

соответствии с муниципальной программой «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе» по следующим 

направлениям: 

1. Устранение административных барьеров. 

В целях привлечения бизнеса к выработке и реализации государственной 

политики в области развития малого и среднего предпринимательства, выдвижения 

и поддержки инициатив, имеющих значение для Катав-Ивановского 

муниципального района, проведения общественной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, затрагивающих интересы субъектов малого и 

среднего предпринимательства, с 2002 года действует общественный 

координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства в 

Катав-Ивановском муниципальном районе. В 2016 году проведены 9 заседаний 

общественного координационного совета, на которых обсуждались актуальные 



 

вопросы по поддержке бизнеса, и проводилась экспертиза проектов нормативно-

правовых актов.  

В целях защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности, взаимодействию с предпринимательским сообществом 

Общественным представителем Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Катав-Ивановском муниципальном районе назначен Калиничев 

Евгений Васильевич. 

На снижение административных барьеров нацелено проведение общественной 

экспертизы нормативных правовых актов  общественным координационным 

советом по развитию малого и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском 

муниципальном районе. За 2016 год проведена оценка 12 таких нормативно-

правовых актов. Такие как: проект постановления Администрации Катав-

Ивановского муниципального района «Об утверждении порядка предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства», проект 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Согласование местоположения границ» и другие. Задача Администрации Катав-

Ивановского муниципального района – исключить избыточные нормы и требования, 

затрудняющие предпринимательскую и инвестиционную деятельность 

В прошлом году не было отклонено ни одного проекта нормативно-правового 

акта. 

2. Информационно-консультационная поддержка. 

В 2016 году регулярно размещается на стенде в МФЦ перечень нормативно-

правовых актов в области регулирования и поддержки предпринимательской 

деятельности, а в информационном киоске МФЦ – официальная информация о 

направлениях, видах и формах поддержки бизнеса, реализуемых на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях. 

В течение года за информационно-консультационной поддержкой в 

Администрацию района обратилось  173 человека по вопросам реализации 

муниципальной и областной программ оказания поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства,  составления бизнес-планов, по проводимым в 

Челябинской области конкурсам  и выставкам и т.д.  По всем поступающим 

обращениям заявителям даются разъяснения, консультации. На официальном сайте 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района регулярно размещается 

информация о проводимых областных мероприятиях: семинарах, круглых столов, 

мастер-классов (размещено 7 наименований вышеуказанной информации). Также на 

сайте Администрации района в разделе «Малый бизнес» создана страница с 

информацией о кредитных организациях (филиалах), действующих на территории 

Катав-Ивановского муниципального район и условиях предоставления заемного 

финансирования субъектам малого и среднего предпринимательства. 

3. Финансовая поддержка.  

Основные направления финансовой поддержки связаны с приобретением 

оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации, 

производства товаров (работ, услуг). Подобные инвестиции в основной капитал 

предпринимателей Катав-Ивановского муниципального района мы поддерживаем 

уже в течение ряда лет. 

В 2016 году на финансовую поддержку субъектов малого предпринимательства 



 

направлено  846 тыс. руб. за счет средств федерального и местного бюджетов.  

4. Имущественная поддержка. 

В целях имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе и городских поселениях утверждены 

порядки формирования перечня муниципального имущества, предназначенного для 

передачи субъектам малого и среднего предпринимательства по договорам аренды.  

По состоянию на 01.01.2017 года в перечень включено 47 объектов, которые 

переданы субъектам на праве долгосрочной аренды: 

9  – Катав-Ивановский муниципальный район; 

19 – Катав-Ивановское городское поселение; 

19 – Юрюзанское городское поселение. 

В рамках федерального закона 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества….» за год СМСП подано  5 заявок на выкуп арендуемых  

муниципальных помещений общей площадью 239,2 кв. метров, по всем приняты 

положительные решения о приватизации и заключены договоры купли-продажи. 

В 2016 году были осуществлены закупки у субъектов малого 

предпринимательства для муниципальных нужд на сумму 71,4 млн.руб. (52,3% от 

общей суммы закупок конкурентным способом по состоявшимся процедурам) при 

нормативной величине 15% в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ. 

Заказчиками являлись бюджетные учреждения района. 

Заказчиками Катав-Ивановского муниципального района заключено 772 

договора с субъектами малого и среднего предпринимательства, 68% договоров 

заключено  с СМП Челябинской области (на сумму 69,4млн. руб.), в том числе 22% 

с представителями малого бизнеса района (на сумму 22,6млн. руб.), таким образом, 

показатель Национального рейтинга по Катав-Ивановскому району составляет 28%, 

что выше среднего по Челябинской области. 

5. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.  

В рамках празднования Дня российского предпринимательства в читальном 

зале Межпоселенческой центральной районной библиотеки была организована 

выставка «К славе и чести любезного Отечества» – по истории 

предпринимательства и мецената в России. На выставке была представлена 

литература об известных предпринимателях и меценатах. Для пользователей 

библиотеки был проведен обзор этой выставки, с которой ознакомилось более 50 

человек. 

А в краеведческом музее создана выставка «История развития 

предпринимательства в Катав-Ивановске». В дни школьных каникул проведены 

шесть обзорных экскурсий для 180 учащихся школ района, пять экскурсий для 176 

детей из пришкольных лагерей, 2 экскурсии для 25 воспитанников приюта и 

детского дома. 



 

  
 

Награждение лучших представителей малого и среднего бизнеса 

 

Традиционно в честь Дня российского предпринимательства за активную 

предпринимательскую деятельность,  большой вклад в организацию и проведение 

социально-значимых мероприятий в Катав-Ивановском муниципальном районе 

Почетными грамотами, Благодарностями Главы района и памятными подарками 

были награждены 4 субъекта малого предпринимательства. Среди них: Куликов 

Юрий Александрович (ООО «Юрюзанский завод теплоизоляционных материалов»), 

Кузьмищев Николай Николаевич (ООО «Юрюзань-Полимер»), ИП Корякин Сергей 

Николаевич – производственная деятельность, ИП Емельянов Станислав Юрьевич – 

торговая деятельность. 

Мы готовы и будем поддерживать предпринимателей, заинтересованных в 

развитии, как своего бизнеса, так и района в целом, осознающих социальную 

ответственность бизнеса и участвующих в реализации значимых для района 

проектов и приоритетных направлений. 

 

 

III. ИНФРАСТРУКТРА 

Наличие схемы территориального планирования. 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

территориальное планирование является основным средством планирования 

развития территории Катав-Ивановского муниципального района, используемым 

для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с 

особыми условиями использования территорий. 

На территории Катав-Ивановского муниципального района продолжается 

работа по разработке и утверждению документов территориального планирования, 

так в 2016 году разработаны и утверждены следующие документы: 

–карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

Месединского и Лесного сельских поселений; 

– карты для внесения изменений в Генеральные планы и Правила 



 

землепользования и застройки Верх-Катавского, Серпиевского, Тюлюкского 

сельских поселений; 

– постановка на кадастровый учет границ с.Тюлюк,с. Серпиевка и с. Верх-

Катавка; 

–внесение изменений в Правила землепользования и застройки Верх-

Катавского, Бедярышского, Лесного, Орловского, Месединского, Серпиевского, 

Тюлюкского сельских поселений и Катав-Ивановского городского поселения. 

В 2016 году разработаны и утверждены проекты планировки и проекты 

межевания территории линейных объектов: трассы газопровода низкого давления к 

индивидуальным жилым домам в г. Катав-Ивановске, газопровода к 

автотранспортному предприятию в г. Катав-Ивановске, газопровода высокого 

давления к селу Орловка. 

Выдано 150  разрешений  на  строительство и реконструкцию индивидуальных 

жилых домов, что на 14,5% больше по сравнению с 2015 годом, подготовлено и 

выдано 155 градостроительных планов земельных участков, что на 4,7% больше по 

сравнению с 2015 годом.  

В 2016 году внесены изменения в административные регламенты, 

предусматривающие сокращение сроков выдачи градостроительных планов 

земельных участков с 30 календарных до 20 рабочих дней, разрешений на 

строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию с 10 до 8 дней. 

Выдано 12 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, среди них наиболее 

крупные:  

– вторая очередь строительства очистных сооружений бытовых сточных вод в г. 

Катав-Ивановске; 

– реконструкция универсального магазина в г. Юрюзань по ул. Советская. 

Выдано 16 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на территории Катав-Ивановского муниципального района.  

Уровень газификации 

Протяженность газопроводова низкого давления – 62897,7 м, в том числе в 

Катав-Ивановском городском поселении – 15580 м, в Юрюзанском городском 

поселении – 46317,7м. 

Протяженность газопроводов среднего давления – 1570 м. 

Протяженность газопроводов высокого давления – 29282,74 м, в том числе 

Катав-Ивановском городском поселении – 15830 м, в Юрюзанском городском 

поселении – 13452,74 м. 

Доля газификации по Катав-Ивановскому городскому поселению – 40%, по 

Юрюзанскому городскому поселению – 68%. 

Транспортная система 

На территории Катав-Ивановского муниципального района расположено 18 

населенных пунктов. Со всеми населенными пунктами, расположенными в границах 

района, имеется регулярное транспортное сообщение, за исключением 

д.Александровка (0,10% от общей численности), где до ближайшего населенного 

пункта 17 км.  

В Катав-Ивановском муниципальном районе общая протяженность дорог,  



 

улиц, проездов составляет 242,064 км, в том числе: 

Катав-Ивановское городское поселение – 90,95 км 

Юрюзанское городское поселение- 77,594 км 

Бедярышское сельское поселение – 4,9 км 

Верх-Катавское сельское поселение -  8,75 км 

Лесное сельское поселение – 4,2 км 

Месединское сельское поселение – 5,9 км 

Орловское сельское поселение- 5,57 км 

Серпиевское сельское поселение – 36,0 км 

Тюлюкское сельское поселение  - 8,2 км. 

Строительство новых дорог в районе в ближайшее время не планируется. 

Согласно Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Катав-

Ивановский муниципальный район обязан осуществлять создание условий для  

предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного  

обслуживания населения в границах муниципального района между поселениями. 

В связи с этим, Администрацией Катав-Ивановского муниципального района в 

лице уполномоченного органа – Управления коммунального хозяйства, транспорта 

и связи Катав-Ивановского муниципального района, а также в соответствии с 

Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 220 –ФЗ «Об организации пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» сформирован реестр маршрутов, 

устанавливающий маршруты  регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, в 

соответствии с которым проведен открытый конкурс на право получения 

свидетельств  на осуществления перевозок пассажиров и багажа по муниципальным 

маршрутам Катав-Ивановского муниципального района. 

По результатам проведения конкурса были определены перевозчики,  которые 

осуществляют перевозки по следующим маршрутам: 

1) по маршруту № 397 «Катав-Ивановск – Тюлюк» –  индивидуальный 

предприниматель  Комлев Сергей Алексеевич; 

2)по маршруту № 409 «Катав-Ивановск – Шарлаш» – индивидуальный 

предприниматель Белов Максим Владимирович» 

3)по маршрутам № 404  «Катав-Ивановск – Бедярыш»,  

№ 394 «Катав-Ивановск – Верх-Катавка 

№ 398 «Катав-Ивановск- Юрюзань»  – МООО «Катав-Ивановское АТП. 

В настоящее время свидетельства на право осуществления перевозок  имеют 

все перевозчики, МООО «АТП» имеет лицензию на осуществление деятельности по 

перевозкам пассажиров автомобильным транспортом.  

Все маршруты осуществляются в штатном режиме, согласно утвержденному 

расписанию. 

Связь 

Ведущее место в структуре услуг вязи занимают телефонная связь – 68,8%, 

почтовая связь – 31,2%. Имеется 32 таксофона (13 в г.Катав-Ивановск, 6- в 

г.Юрюзань, 13 – в сельской местности). По городской местности 688 радиоточек, в 



 

сельской местности 25 единиц.  

Телефонных аппаратов городской телефонной сети составило 3926 шт., в 

сельской местности 98 телефона, из них 85 домашних.  

Перспективы развития этого вида деятельности во многом определяются 

быстрыми темпами развития мобильной телефонной связи, расширением 

доступности сети Интернет для пользователей, совершенствованием работы 

почтовых отделений, телефонизацией сельских населенных пунктов. 

Здравоохранение 

В 2016 году основные виды бесплатной медицинской помощи населению 

Катав-Ивановского муниципального района предоставлялись в соответствии с 

«Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам Российской Федерации, проживающим в Челябинской области».   

В районной больнице работают 56 врачей и 221 средний медицинский 

работник. Все врачи имеют сертификаты специалиста по основным и совмещаемым 

специальностям.  

В учреждении здравоохранения активно используется  практика 

тромболитической терапии при  лечении острого инфаркта миокарда на 

догоспитальном этапе, для чего 2016 году обучено 20 фельдшеров скорой 

медицинской помощи. И это сыграло свою роль в том, что доля больных с 

коронарным синдромом  с подъемом сегмента ST, которым выполнен тромболизис 

на конец 2016 года, составила 73,1% (при индикативе 25%).  

В районе функционируют 3 бригады скорой медицинской помощи, количество 

выездов за год возросло на 3,6%. Все бригады скорой медицинской помощи 

оснащены электрокардиографами, пульсоксиметрами,  глюкометрами, средствами 

для проведения тромболитической терапии и др. В течение года улучшено научно-

методическое обеспечение работы скорой медицинской помощи: утверждены 

алгоритмы ведения больных с острым коронарным синдромом и инфарктом 

миокарда, постоянно  проводится  контроль времени прибытия бригад СМП на 

поступивший вызов. В настоящее время доля вызовов бригад СМП со временем 

доезда до 20 минут с момента вызова в общем количестве вызовов составляет 94,6% 

от общего количества вызовов. 

Работа медицинской службы Катав-Ивановского района строится по 

приоритетному принципу  профилактического направления, особенное внимание 

уделяется выявлению  групп заболеваний, которые в большей степени приводят к 

инвалидизации и смертельному исходу, в том числе онкологические заболевания,  

гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет. За 2016 

год в рамках проведения диспансеризации осмотрено 2268 человека, что составляет 

40% от годового плана и ниже среднеобластных показателей на 18,5%.  1917 

человек прошли профилактические осмотры, что составляет 52,1% от годового 

плана.  

В ГБУЗ «Районная больница г. Катав-Ивановска» работает электронный сервис 

«Запись на прием», организованы автоматизированные рабочие места в 

поликлинике г. Катав-Ивановска. 

 

 



 

Образование, физическая культура и спорт 

Образование  

Приоритетным направлением дошкольного образования Катав-Ивановского 

муниципального района является доступность в получении качественного 

дошкольного воспитания и образования. Развитие системы образования в Катав-

Ивановском муниципальном районе направлено на гармоничное, адекватное 

возрастным особенностям развитие детей дошкольного возраста. Дошкольное 

образование призвано обеспечить для каждого ребенка уровень развития, который 

позволил бы ему быть успешным в начальной школе и на последующих ступенях 

обучения.   

Для обеспечения доступности дошкольного образования в Катав-Ивановском 

муниципальном районе  функционирует 12 муниципальных дошкольных 

образовательных  учреждений, в 3 общеобразовательных организациях – 5 групп 

для детей дошкольного возраста. В целом услуги дошкольного образования 

получают 2305 детей в 114 группах.  

Охват дошкольным образованием в 2016 году составил 88,4%. В единой 

электронной системе «Е-услуги. Образование» в Катав-Ивановском муниципальном 

районе  сформирован реестр, в котором состоит на очереди в детские сады на 2017-

2018 учебный год 440 детей с 2-х месяцев до 3 лет. 

В соответствии с областной и муниципальной программами  по поддержке и 

развитию дошкольного образования ведется целенаправленная работа по поддержке 

малообеспеченных, неблагополучных семей: в 2016 году 775 детей посещали 

дошкольные образовательные учреждения на льготных условиях, в том числе 310 

детей из многодетных семей, 18 опекаемых и 14  детей- инвалидов.        

Для успешной организации образовательного процесса, ухода и присмотра 

руководители дошкольных образовательных учреждений создают современную 

материально-техническую базу, обеспечивают безопасные условия, 

соответствующие требованиям законодательства. В управленческую и 

образовательную работу детских садов активно внедряются информационно-

коммуникационные технологии, технологии лего-конструирования.  

100% детских дошкольных учреждений района оснащены компьютерами для 

управления и организации педагогического процесса, в  33% ДОУ рабочие места 

педагогов оборудованы автоматизированным рабочим местом (АРМ). Обеспечено 

конструктивное взаимодействие с преподавательским составом факультета 

дошкольной педагогики  Челябинских институтов повышения квалификации по 

проведению курсовой подготовки. В 2016 году 90  педагогов дошкольных 

образовательных учреждений  прошли курсовую переподготовку.  

Все дошкольные образовательные учреждения имеют лицензию на 

образовательную деятельность, кроме того МДОУ № 1 г. Юрюзань и МДОУ № 14 г. 

Катав-Ивановск имеют лицензии на дополнительные образовательные услуги.     

Стабильность работы дошкольных учреждений во многом определяется 

кадровым потенциалом,  созданием надлежащих условий в ДОУ, творческой  

работой коллектива, а также развитием материально-технической и учебной базы 

учреждений. 

Укомплектованность кадрами составляет 100%.  



 

 

 
 
 

 
 

Средняя заработная плата  педагогических работников дошкольных 

учреждений  в 2016 году составила 22649 руб. (рост на 10,2%), воспитателей  22571 

(рост на 13,7%), младших воспитателей –  11313 руб. (рост  на 10%). 

В 2016 году в Катав-Ивановском муниципальном районе все дети, подлежащие 

обучению в соответствии с возрастными и медицинскими показателями, получали 

услуги по программам начального, основного, среднего общего образования: в 

десяти общеобразовательных учреждениях, из которых 5 – средних, 4 – основных и 

1 –коррекционная школа-интернат, обучалось 3 537 учащихся, что на 182 ребенка 

больше, чем в 2015-2016 учебном  году. В городских школах обучается 3 437 

человек (97,2% от общего количества), в школах сельской местности (СОШ 

с.Серпиевка и филиалы) – 100 человек (2,8%). Вариативность общего образования 

выражается в многообразии используемых в образовательном процессе программ, 

учебников, учебных планов. 

Всего функционировало 197 классов-комплектов. Обеспечена доступность 

образования в  сельской местности (СОШ с.Серпиевка и филиалы в с.Верх-Катавка 

и с.Тюлюк), организован образовательный процесс и обеспечен подвоз 

обучающихся, проживающих в отдаленных населенных пунктах. Средняя 

наполняемость классов – 17,75.    

Обеспечена доступность образования в  сельских и проживающих в 

отдаленных населенных пунктах, для чего на условиях софинансирования в 2016 

году обновлен школьный автобусный автопарк, приобретено 3 транспортных 

единицы.  

Обучающихся, осваивающих образовательные программы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом, в 2016 году составило 

– 66,5%.  

Во время работы летних лагерей дневного пребывания уже три года  средние 

школы организуют работу профильных отрядов и групп. В 2016 году 108 

обучающихся занимались в профильных отрядах и группах. «Умные» каникулы 

действовали на базе МОУ «СОШ №2 г.Катав-Ивановска», МОУ СОШ №1 и №2 



 

г.Юрюзань. Обучающиеся смогли углубить свои знания по разным предметам и 

подготовиться к олимпиаде.  

В 2016 году во всех общеобразовательных организациях района было 

организовано бесплатное горячее питание для 1370 учащихся льготных категорий.  

Дополнительным образованием в организациях дополнительного образования 

охвачено 1266 обучающихся, что составляет 37,7% от числа детей до 18 лет. В 

районе функционируют четыре учреждения дополнительного образования. 

В Катав-Ивановском районе сложилась и стабильно развивается система 

каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.  На  базе 

образовательных учреждений района  функционировало  4 оздоровительных лагеря 

дневного пребывания, в которых  оздоровилось 533 ребенка.  В загородных 

оздоровительных учреждениях отдохнул  161 ребенок.       

Уделяется особое внимание развитию малозатратных форм отдыха – 

палаточным лагерям. В период летних каникул 80 учащихся отдохнули в 

палаточных лагерях:  Серпиевский  пещерный комплекс и Миасский городской 

округ.  

 

  
 

Посещение министром образования и 

науки Челябинской области А.И. 

Кузнецовым  областного палаточного 

лагеря в с.Серпиевка 

 

Закрытие военно-патриотической 

смены областного палаточного лагеря  

в с. Серпиевка  

 

 

В Катав-Ивановском муниципальном районе отсутствуют школы, находящиеся 

в аварийном, ветхом состоянии, не имеющие элементарных удобств. В 2016 году 

район на условиях софинансирования принял участие в мероприятиях по 

реконструкции и проведению ремонтных работ в образовательных учреждениях 

области. В частности проведен комплекс ремонтных работ в МОУ «СОШ №2 

г.Юрюзань» (ремонт кровли, наружной стены, системы электроснабжения, 

канализации и ремонт туалетов). 

Для подготовки общеобразовательных учреждений района к новому учебному 

году   проведены ремонтные работы по установке окон в МОУ «ООШ №5 г.Катав-

Ивановска», ремонт крыльца в МУ ДО «Дом детского творчества г.Юрюзань», 

ремонт системы канализации в МОУ «ООШ №2 г.Юрюзань», ремонт фасада в МОУ 



 

«СОШ №1 г.Юрюзань», ремонт кровли в МОУ «СОШ №2 г.Катав-Ивановска» и 

МОУ «Коррекционная школа-интернат».  

В муниципалитете накоплен позитивный опыт вовлечения школьников в 

олимпиадное движение,  в очные  и заочные интеллектуальные и творческие 

конкурсы.  

Культура 

Одним из приоритетных направлений деятельности в области культуры 

является создание условий для организации досуга и обеспечения жителей района 

организаций культуры, а также для массового отдыха жителей Катав-Ивановского 

муниципального района. 

Для выполнения полномочий по вопросам культуры в Катав-Ивановском 

муниципальном районе действует 36 учреждений культуры, из них:  

–17 клубных учреждений (2 Дворца культуры на 1370 посадочных мест, 

Досуговый центр «Октябрь» на 350 посадочных мест, 4 городских клуба на 416 

посадочных мест, 10 сельских клубов на 840 посадочных мест);  

–16 библиотек, в т.ч. межпоселенческая центральная районная библиотека, 

районная детская библиотека;  

–2 Детских школы искусств;  

–1 Краеведческий музей. 

  

  
Празднование  71-летия Победы 

в Великой Отечественной войне,  

9 мая 2016 года 

 

Празднование  90-летия 

со дня образования Катав-Ивановского 

муниципального района 

В целях создания условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, самодеятельного творчества в учреждениях клубного 

типа созданы и работают 140 формирований – это клубы по интересам, кружки, 

творческие мастерские, любительские объединения, вокальные и хореографические 

коллективы, в которых занимается 1851 человек 

Из действующих клубных формирований: 46 – любительские объединения и 

клубы по интересам, 94 – формирования самодеятельного народного творчества. 

В рамках программы «Развитие и сохранение культуры и искусства» реализован 



 

ряд крупных проектов областного и районного уровней, ставших значимыми 

событиями в культурной и общественной жизни района.  

Мероприятия проводились в рамках 71-летия Победы в Великой Отечественной 

войне, 261-летия со дня образования г. Катав-Ивановска и 90-летия со дня 

образования Катав-Ивановского муниципального района. В двух детских школах 

искусств обучается 439 учащихся или 13 % от числа учащихся 1-9 классов 

общеобразовательных школ. 

Особое внимание уделяется проведению мероприятий по развитию 

национальных культур. Так в Юрюзанском городском поселении силами Татаро-

башкирского ансамбля «Юрюзань», при поддержке администрации города,  частных 

предпринимателей, прихожан городской мечети и жителей прошел  большой 

национальный праздник «Сабантуй», на который приехали  гости из соседних 

городов Усть-Катав, Трехгорный, Миасс, с. Малояз Салаватского района 

республики Башкортостан. 

Работниками краеведческого музея были организованы передвижные выставки 

картин и творческих работ, налажено тесное сотрудничество с творческими людьми 

Челябинской области, собрано у населения и оформлено в фонды музея 123 

экспоната: 55 предметов основного фонда и  68 предметов  научно-

вспомогательного фонда. Во временное пользование собрано 1119 экспонатов: 

изделия из бересты, фотографии, живопись, предметы из глины и теста, вышивка,  

плетение из газет, резьба по дереву и пр.  

Физическая культура и спорт 

В Катав-Ивановском муниципальном районе 59 штатных работников 

физической культуры и спорта.  В ДЮСШ работают 25 сотрудников, из которых 12 

тренеров-преподавателей на отделение бокса, дзюдо и лыжных гонок. Всего в 

спортивной школе занимается 431 ребенок. 

 

  
 

Празднование Всероссийского  

Дня физкультурника  

август 2016 года  

 

Матчевые встречи по боксу городов 

горнозаводской зоны 

сентябрь 2016 года  

 



 

В районе насчитывается 10 общеобразовательных учреждений, в которых 

физкультурно-оздоровительной работой охвачено 2827 человек. Всего в школах 

района работает 17 преподавателей физической культуры, тем самым все школы 

полностью укомплектованы учителями физической культуры. Занятия по 

физической культуре посещают 3529 человек.    

В 2016 году в двух образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования, Катав-Ивановском индустриальном техникуме и в Юрюзанском 

технологическом техникуме, физкультурно-спортивной работой было охвачено 503 

человек, что на 23% больше 2015 года.  В Юрюзанском технологическом техникуме 

открыта секция по стрельбе из пневматической винтовки, которую студенты 

посещают с удовольствием. 

В Катав-Ивановском муниципальном районе в 2016 году на 11% возросла 

численность занимающихся физической культурой и спортом, составив 9019 

человек.  

В 2016 году была продолжена работа по внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В течение 

года было проведено 10 мероприятий с различными возрастными группами 

населения, где приняло участие 284 жителя района. 

В областном смотре-конкурсе на лучшую организацию физкультурно-

оздоровительной работы  в 2016 году Катав-Ивановскому муниципальному району 

присуждено IV место среди муниципальных районов Челябинской области  и выдан 

сертификат  на получение денежного вознаграждения в размере 150 тыс. руб. на 

приобретение спортивного инвентаря и оборудования. 

 

 

IV. КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

 

Природные ресурсы являются важным источником конкурентных преимуществ 

района. Сейчас наибольший эффект получается от добычи мергеля, используемого в 

производстве цемента. В то же время потенциал других видов ресурсов 

используется в недостаточной степени, в частности имеются благоприятные 

возможности для развития производств на базе: 

– сырья для производства кирпича; 

–строматолитовых известняков для производства облицовочных материалов 

для строительства и отделки зданий и помещений; 

– добычи и переработки кварцитов; 

–лесных ресурсов, организация глубокой переработки древесины, производство 

строительтельных материалов, строительство готовых домов; 

–природных комплексов (развитие туризма и санаторно-курортного хозяйства). 

Администрация Катав-Ивановского муниципального района готова рассмотреть 

любые инвестиционные предложения от потенциальных инвесторов и создает 

условия для их реализации: 

1) разработаны и утверждены следующие документы: 

– Схема территориального планирования Катав-Ивановского муниципального 

района, утверждена решением Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района от 16.12.2009г. № 881; 



 

–Генеральный план города Катав-Ивановска, утвержден решением Совета 

депутатов Катав-Ивановского городского поселения от 25.11.2009г. № 94; 

–Генеральный план Катав-Ивановского городского поселения, утвержден 

решением Совета депутатов Катав-Ивановского городского поселения от 

06.02.2013г. № 4; 

–Генеральный план Бедярышского сельского поселения, утвержден решением 

Совета депутатов Бедярышского сельского поселения от 06.06.2013г. № 68; 

–Генеральный план с. Верх-Катавка, утвержден  решением Совета депутатов 

Верх-Катавского сельского поселения от 17.12.2012г. № 60; 

–Генеральный план Верх-Катавского сельского поселения, утвержден 

решением Совета депутатов Верх-Катавского сельского поселения от 26.12.2012г. № 

61; 

–Генеральный план Лесного сельского поселения, утвержден решением Совета 

депутатов Лесного сельского поселения от 31.05.2013г. № 83; 

–Генеральный план Месединского сельского поселения, утвержден решением 

Совета депутатов Месединского сельского поселения от 04.07.2013г. № 83; 

–Генеральный план Орловского сельского поселения, утвержден решением 

Совета депутатов Орловского сельского поселения от 26.06.2013г. № 96; 

–Генеральный план с. Серпиевка, утвержден решением Совета депутатов 

Серпиевского сельского поселения от 21.05.2014г. № 108; 

–Генеральный план Серпиевского сельского поселения, утвержден решением 

Совета депутатов Серпиевского сельского поселения от 16.07.2013г. № 84; 

–Генеральный план с. Тюлюк, утвержден решением Совета депутатов 

Тюлюкского сельского поселения от 29.07.2011г. № 53; 

–Генеральный план Тюлюкского сельского поселения, утвержден решением 

Совета депутатов Тюлюкского сельского поселения от 21.12.2012г. № 83; 

–Генеральный план города Юрюзань, утвержден Решением Совета депутатов 

Юрюзанского городского поселения от 29.07.2011г. № 104; 

–Генеральный план Юрюзанского городского поселения, утвержден решением 

Совета депутатов Юрюзанского городского поселения от 26.12.2012г. № 214. 

2) относительно невысокая стоимость земли и трудовых ресурсов; 

3) социальная сфера: высокий  потенциал учебных и дошкольных заведений. 

4) культурный и образовательный потенциал; 

5) межэтническое и межконфессиональное согласие; 

6) политическая стабильность в районе; 

7) готовы содействовать формированию позитивного имиджа инвестора в 

средствах массовой информации. 

Администрация, Собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального 

района приглашают инвесторов в район. Здесь им будет оказана всяческая 

поддержка, здесь они смогут развиваться и приумножить свой бизнес.  

Со своей стороны Администрация Катав-Ивановского муниципального района 

окажет содействие в выделении земельных участков для реализации 

инвестиционных проектов на территории Катав-Ивановского муниципального 

района, отвечающих требованиям инвесторов, окажет содействие инвесторам в 

реализации инвестиционных проектов путем организации административного 

сопровождения.    
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Катунькина Марина Борисовна 
 заместитель главы Катав-Ивановского 
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заместитель главы Катав-Ивановского 
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Управления коммунального хозяйства, 
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Косатухина Татьяна Геннадьевна 

начальник отдела архитектуры и 

градостроительства  
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Контактные данные: 
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Степанов Александр Васильевич 

председатель комитета  

имущественных отношений  
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Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района  

 

Адрес: 456110, Челябинская область,  

г.Катав-Ивановск, ул. Ст.Разина,45  

Официальный сайт: http://www.katavivan.ru/ 

Адрес электронной почты: 
adm.kat-iv @cheI. surhet.ru  

 

 

Инвестиционный уполномоченный  

Катунькина Марина Борисовна  

(351-47) 2-41-31 

http://www.katavivan.ru/

