
Инвестиционная привлекательность 

 Катав-Ивановского муниципального района  
 

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. 

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.  

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  16,9 тыс.чел.), г.Юрюзань – город районного подчинения 

(образован в 1747 году, население -12,2 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. 

По состоянию на 1 января 2015г. экономически активного населения в районе 

зарегистрировано 15,9 тыс. человек, в т.ч. численность занятых составила 15,2 

тыс.человек. 

Демографическая ситуация в районе характеризовалась снижением как уровня 

смертности так и уровня рождаемости.  По данным Челябинсстата за 11 месяцев 

2014 года в районе  зарегистрировано 411 новорожденных (236 – в городе Катав-

Ивановске, 132 – в городе Юрюзани, 43 – в сельской местности). Зарегистрировано 

514 смертей (265 – в городе Катав-Ивановске, 188 – в городе Юрюзани, 61 – в 

сельской местности).    

 Превышение числа умерших над родившимися в целом по району или 

естественная убыль за 11 месяцев 2014 года составило 103 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.  

 

Распределение безработных граждан по уровню образования,  

полу, возрасту 

Категории безработных На 01.01.2015 года 

Количество % 

Всего безработных  727 100,00 

- женщин 357 49,11 

- мужчин 370 50,89 

По образованию    

-имеющих высшее профессиональное 

образование 
75 10,32 

- имеющих среднее профессиональное 

образование 
430 59,15 

-имеющих начальное профессиональное 

образование  
110 15,13 

-имеющих среднее общее образование  99 13,62 

-не имеющих полного среднего образования -  

- не имеющих основного общего 

образования  
13 1,79 

По возрасту:   

- 16-17 лет  -  



-18-19 лет 7 0,96 

- 20-24 года 68 9,35 

- 25-29 лет 80 11,00 

-предпенсионного возраста (за 2 года до 

пенсии) 
79 10,87 

-другие  493 67,81 

 

 

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. 

На территории района создана комиссия по осуществлению геологического 

контроля и утвержден Порядок организации  и осуществления геологического 

контроля. Заключено соглашение по взаимодействию Администрации Катав-

Ивановского муниципального района с Министерством промышленности и 

природных ресурсов Челябинской области по вопросам обеспечения 

воспроизводства минерально-сырьевой базы, ее рационального использования  и 

охраны недр в рамках государственного геологического надзора и муниципального 

геологического контроля, предотвращения нелегитимного водопользования 

водными ресурсами, а так же вопросам использования водных объектов для 

питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях. Все это 

позволит осуществлять  контроль за рациональным использованием недр и выявлять 

их незаконное использование.  

Планом мероприятий ЗАО «Катавский цемент» на 2012-2014 годы по 

достижению предельно допустимых выбросов предусмотрена установка 

электрофильтра марки ЕКК1-23-15-3-4-,48-22-BL за вращающей печью №4 

отделения обжига клинкера. В настоящее время на 90% выполнены работы по 

устройству фундаментов под фильтр, доставлено оборудование из Чехии. Это 

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

Для регулирования деятельности в области обращения с отходами разработаны 

и утверждены муниципальные нормативные правовые акты  об организации 

утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, о порядке 

обращения с медицинскими отходами, об обращении с отработанными 

ртутьсодержащими приборами. Разработан и утвержден план мероприятий  по 

охране окружающей среды от загрязнения отходами производства и потребления на 

2012-2015 годы.  

 

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 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  



II. ЭКОНОМИКА 

Промышленность 

В Катав-Ивановском муниципальном районе по состоянию на 01.01.2014 года 

зарегистрировано  445 хозяйствующих субъектов всех форм собственности и видов 

экономической деятельности (предприятий, организаций, филиалов и других 

обособленных подразделений). 

Промышленный комплекс района представлен тремя основными видами 

деятельности:  

–добыча полезных ископаемых; 

–обрабатывающие производства; 

–производство и распределение электроэнергии, газа и воды.  

 

Промышленность 

 

№  Показатель 2012 г.  2012 г.  2014 г.  

1. Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами по «чистым» видам 

деятельности по крупным и средним 

предприятиям, млн. рублей 

6180,3 6180,3 4405,8 

2. Индекс промышленного производства, % 105,2 105,2 84,3 

 в том числе по основным видам 

экономической деятельности: 

   

 Обрабатывающие производства –  D 105,5 105,5 83,3 

 Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды  – Е 
100,2 100,2 102,7 

 

ЗАО «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»                                             

Разливка металла в цехе  

ООО «Катав-Ивановский литейный завод»  

 

 

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 (литьё по газифицируемым 

моделям, производство цилиндров мелющих: цильпебс чугунный, художественное 

литьё). 

ЗАО «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. В 

последнее время (с 2004 г.) 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.  

 

  

 ЗАО «Катавский цемент»  ЗАО «Катав-Ивановский 

приборостроительный завод» 

 

ООО «Юрюзань-Полимер» выпускает продукцию – детали декоративного 

интерьера кабины «Р» автомобиля «Урал».   

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. Согласно мониторингу социально-

экономического развития муниципальных образований Челябинской области по 



общему интегральному показателю за  2013  год район находится на 15 месте среди 

27 муниципальных районов области. 

Сельское хозяйство 

Общая площадь земель в административных границах Катав-Ивановского 

муниципального района составляет 327800 га, из них земель населенных пунктов 

7133 га, земель сельскохозяйственного назначения 25503  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 

развитию сельскохозяйственных предприятий. На территории района не 

осуществляют деятельность крупные специализированные сельскохозяйственные 

предприятия 

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)  утверждена схема территориального планирования Катав-Ивановского 

муниципального района, которая определила направления и границы развития 

территорий городских и сельских поселений, зонирования территорий, развитие 

инженерной, транспортной и социальной инфраструктур; 

2) утверждены в 2011 году генеральные планы  городов Катав-Ивановска и 

Юрюзани, села Тюлюк;  

3) в 2012 году  подготовлены и утверждены следующие документы: 

–генеральный план и правила землепользования и застройки села Верх-Катавка; 

–генеральный план и правила землепользования и застройки Тюлюкского 

сельского поселения, Верх-Катавского сельского поселения, Юрюзанского 

городского поселения;  

– правила землепользования и застройки Бедярышского сельского поселения, 

Лесного сельского поселения, Месединского сельского поселения, Орловского 

сельского поселения, Серпиевского сельского поселения; 

– проект планировки территории под индивидуальное жилищное строительство 

в селе Тюлюк.  



В 2013 году разработан генеральный план и правила землепользования и 

застройки села Серпиевка, что позволит эффективно предоставлять земельные 

участки под жилищное строительство  и развитие инфраструктуры села. 

4) сокращены сроки выдачи разрешений на строительство и реконструкцию 

объектов капитального строительства до 5-8 дней; 

5) относительно невысокая стоимость земли и трудовых ресурсов; 

6) 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.    


