
Челябинская область 
Катав-Ивановский муниципальный район 

 



1. Характеристика муниципального района 

 

7 сельских поселения: 

 Серпиевское СП – 609 чел. 

 Лесное СП – 513 чел. 

 Орловское СП – 344 чел. 

 Тюлюкское СП – 307 чел. 

 Месединское СП – 255 чел. 

 Верх-Катавское СП – 206 чел. 

 Бедярышское СП – 82 чел. 

 

Территория  - 3278 км 2. 

Население – 29062 человек. 

Плотность населения – 8,9 чел./кв.м. 

Административный центр г. Катав-Ивановск 

2 городских поселения: 

 Катав-Ивановское ГП – 15694 чел. 

 Юрюзанское ГП– 11052 чел. 
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2. Экономические показатели за 2019г. 
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2. Экономические показатели за 2019г.  
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3. Карта района 

 

Границы района:  

на севере – республика Башкортостан и 

Усть-Катавский городской округ,  

на северо-востоке – Трехгорный городской 

округ, 

на северо-востоке и востоке – Саткинский 

муниципальный район,  

на юге – республика Башкортостан,  

на западе – Ашинский муниципальный 

район.  

 

Протяженность территории в направлении с 

севера на юг составляет 65 км, с запада на 

восток – 85 км.  

 

Катав-Ивановский муниципальный район расположен в 320 км (по автомобильной дороге) от 

областного центра - г. Челябинска. Площадь муниципального района – 3278 км 2 .  

 



4. Инвестиционная инфраструктура 

Декларация разработана в целях обеспечения благоприятного 

инвестиционного климата и создания условий для привлечения 

инвестиций  в экономику Катав-Ивановского муниципального 

района 

Целью инвестиционной политики Катав-Ивановского 

муниципального района является реализация Стратегии 

социально-экономического развития района, направленной на 

стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения 

муниципального района. 

Постановлением Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района от 19.12.2016г. №1111 утверждена 

Инвестиционная декларация Катав-Ивановского 

муниципального района 



4.1 Меры и механизмы реализации  Стратегии: 

 

7 

1. Поддержание  на официальном сайте администрации Катав-Ивановского 
муниципального района в актуальном состоянии инвестиционного паспорта 
Катав-Ивановского муниципального района, в том числе информации о 
свободных  инвестиционных площадках 



4.1 Меры и механизмы реализации  Стратегии: 
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1. Поддержание  на официальном сайте администрации Катав-Ивановского 
муниципального района в актуальном состоянии инвестиционного паспорта 
Катав-Ивановского муниципального района, в том числе информации о 
свободных  инвестиционных площадках 



4.2 Меры и механизмы реализации  Стратегии: 
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2. Ведение реестра ключевых инвестиционных проектов на территории Катав-
Ивановского муниципального района 



4.3 Меры и механизмы реализации  Стратегии: 
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3. Ведение перечня и описание земельных участков предоставляемых или 
возможным для предоставления по итогам торгов или иным образом для целей 
строительства или не связанных с ним. 



4.4 Меры и механизмы реализации  Стратегии: 
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4. Ведение перечня нормативных правовых актов, регулирующих 
инвестиционную деятельность в муниципальном образовании и размещение его 
на официальном сайте Администрации К-И МР 



4.5 Меры и механизмы реализации  Стратегии: 
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5. Проведение экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности 



4.6 Перечень свободных земельных участков  

В Катав-Ивановском муниципальном районе сформирован перечень свободных земельных 
участков (greenfield), предлагаемых потенциальным инвесторам. 
      г.Катав-Ивановск,  ул.Красная, 15 –  1 га 
      г.Катав-Ивановск, ул.Песочная, 58– 7,52 га  
                
       Катав-Ивановский район, квартал «У» выдел 5, 6, 7, 9, 13, 14 Юрюзанского лесничества Катав-Ивановского района 
                
       г.Катав-Ивановск, ориентир: в 15 км от центра г.Катав-Ивановска, справа по направлению автодороги Катав-Ивановск – 
Орловка, ориентир –Фарафонтов мост– 5 га 
       Серпиевское сельское поселение, ориентир: в 1 км от д.Карауловка, с левой стороны автодороги Катав-Ивановск – Серпиевка- 
10 га 
     



5. Крупнейшие предприятия 

АО "Катавский цемент" 

Генеральный директор:  

Любимцев Вячеслав Сергеевич  

Юридический адрес:  

456110, Челябинская область,  

г. Катав-Ивановск, ул. Цементников, 1А 

Телефон: 8 (35147) 71-5-07;  

8 (35147) 71-5-22;8 (35147) 71-5-48 

Факс: 8 (35147) 71-5-10 

E-mail:katcem@eurocem.ru 

Сайт холдинга: www.eurocement.ru 

«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.. 

mailto:katcem@eurocem.ru
http://www.eurocement.ru/


5. Крупнейшие предприятия 

ООО "Катав-Ивановский литейный завод" 

Генеральный директор:  

Осипов Юрий Петрович 

Юридический адрес:  

456110, Челябинская область, г. Катав-

Ивановск, ул. Заводская, д. 1 

Телефон: 8 (35147) 2-03-88, 2-02-15, 2-35-63 

Е-mail: klz@kilmz.ru 

Сайт: www.kilmz.ru 

ООО «Катав-Ивановский литейный завод» - 

изготовляет запасные части и оборудование 

для цементной промышленности, 

промстройматериалов, черной и цветной 

промышленности.   

mailto:klz@kilmz.ru
http://www.kilmz.ru/


5. Крупнейшие предприятия 

Генеральный директор:  

Сагдетдинов  Динар  Равильевич 

Юридический адрес: 456110, Челябинская 

область, г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45 

Тел/факс: 

 8 (35147) 2-42-00 - приемная 

 8 (35147) 2-06-60 - факс 

Е-mail: kipz@kipz.ru             kompas@chel.surnet.ru 

Официальный сайт: www.kipz.ru 

Производитель полного спектра 

магнитных компасов всех классов, 

лагов и других навигационных и иных 

приборов для  судов морского и 

речного флотов России, кораблей 

военно-морского флота и 

Пограничной охраны, Министерства 

обороны 

mailto:kipz@kipz.ru
mailto:kompas@chel.surnet.ru
http://www.kipz.ru/


5. Крупнейшие предприятия 

 
 
 

 

Основной деятельностью Компании 

является производство и продажа 

жареных семечек в России и странах 

ближнего зарубежья. 

 

Компания «СМАРТ» является одним из 

федеральных лидеров на рынке жареных 

семечек в России и Казахстане. 
 

Генеральный директор:  

Волков Алексей Евгеньевич 

 Адрес:  

456110, Челябинская область, г. Катав-Ивановск, 

ул. Октябрьская, 16 

Телефон: 8 (35147) 2-36-59, 2-31-91 

Факс: (35147) 2-04-28 

Сайт: www.smart74.ru 

Исполнительный директор:  

Аристов Александр Владимирович 

http://qlaster.ru/go/169445/d3d3LnNtYXJ0NzQucnU


6. Направления для инвестирования 

 Развитие туризма 

Добыча природного камня и изготовление изделий 

  Модернизация объектов ЖКХ 

 Строительство 



6.1 Развитие туризма 

Катав-Ивановский район один из самых  

уникальных районов Челябинской области, 

расположенный в предгорьях четырех главных 

вершин Южного Урала - Яман-Тау, Большой и 

Малый Иремель, Большой Шелом.  

Площадь территории района составляет  более 

3400 кв.км. 

Район привлекателен для туризма разнообразием  

природных  ресурсов.  

Среди  них:  горные хребты, высокогорные плато 

и вершины с хорошо сохранившейся флорой и 

фауной, горные реки и родники с кристально 

чистой водой, а также более восьми десятков 

пещер. 

На территории района находится 11 памятников 

природы. Один их них памятник культуры РФ, 

туристический бренд Челябинской области - 

Игнатиевская пещера с настенной пещерной 

живописью эпохи палеолита. 



ООО «Лоза» реализует инвестиционный проект 
  «Рифейский мрамор» по обработке Анновского месторождения 
строматолитового известняка, расположенного в Бедярышском 

сельском поселении Катав-Ивановского муниципального района 

6.2 Добыча природного камня и изготовление изделий 

Инвестиционный проект «Рифейский мрамор» 



6.3 Развитие объектов ЖКХ 

1. Строительство газовой блочно-модульной котельной тепловой мощностью  

2 Гкал/час, с подводящими сетями на территории Лесного сельского поселения. 

Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объекта концессионного 

соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на каждый год срока 

действия концессионного соглашения – 33 360,0 тыс. руб. 

2. Строительство 4 блочно-модульных котельных  

(3 в районе «Центр», 1 в районе «Северный»), 

реконструкция, модернизация и замена объектов 

систем централизованного теплоснабжения 

Юрюзанского городского поселения.  

Объем финансирование в размере 795806 тыс. руб. 

  

3. Строительство объектов водоснабжения и 

водоотведения на территории Катав-Ивановского 

городского поселения.  

Объем финансирования 48 млн. руб. 



Застройщик: Общество с ограниченной 

ответственностью «ГоРстрой» 

 

Строительный адрес многоквартирного дома: г. 

Юрюзань,ул. Советская, 126  

 

Земельный участок: 9209 кв.м. 

 

Категория земель: Есть возможность подключения к 

сетям инженерных коммуникаций 

 

Этажность многоквартирного дома:  

10 этажный (4 секционный) 

 

Материал конструкций: железобетонные плиты 

(панели)  

Общая площадь многоквартирного дома: 10936,80 

 

«Строительство многоквартирного жилого дома»  

в  Юрюзанском городском поселении,   с целью переселения из аварийного  

жилищного фонда 

6.4 Инвестиционный проект 



6.5 Инвестиционный проект 

Строительство культурно-досугового центра для молодежи «Маяк»  

в г.Катав-Ивановске, ул.Восточная, 31А 

Объем финансирования – областной и местный бюджет 



6.6 Инвестиционный проект 

 «Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным 

бассейном и универсальным игровым залом 

Источники  финансирования – областной и местный бюджет     



7. Кадровый потенциал 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Катав-Ивановский 

индустриальный техникум» 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Юрюзанский 

технологический техникум» 



Открытие Аллеи Героев в сквере Победы  

Районные мероприятия: «Играй и пой душа моя родная!», «9 Мая», 

«Привет из детства», «Магия сцены», «Марафон талантов» «Уральские самоцветы». 

 «Играй и пой душа моя родная» «Марафон талантов». 

8. Мероприятия 



9. Объекты культурного наследия 

Объекты культурного наследия Катав-Ивановского муниципального района – 49 памятников, том числе: 

Федерального значения – 1 памятник (Игнатьевская пещера); 

Регионального значения – 9 памятников (Братская могила воинов, умерших в госпиталях города Катав-Ивановска  в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945г.г.,  Братская могила  участников Великой Отечественной войны 1941-1945, погибших  в г. Юрюзань , в 

госпитале ,  Памятник борцам революции 1917г г.Юрюзань, Дом князей Белосельских-Белозерских, Плотина с системой подпорных 

подставок и каналом водосброса г.Катав-Ивановск, Памятник борцам революции, погибшим в 1917 году г.Катав-Ивановск, Церковь святого 

Иоанна Предтечи г. Катав-Ивановск, Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы с.Тюлюк, Церковь Рождества Христова г.Юрюзань) 

 



9. Контактная информация 

Телефон: 
приемная 
8 (35147) 2-30-66 
Отдел экономики 
8(35147) 2-41-31 

Электронная почта: 
adm.kat-iv@chel.surnet.ru 
 

Официальный сайт: 
http://katavivan.ru  

Адрес администрации района: 
456110, Челябинская область, 
Катав-Ивановский муниципальный 
район,  
ул. Степана Разина, д.45 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района 

Киршин Евгений Юрьевич 

Заместитель  Главы Катав-

Ивановского муниципального района 

Катунькина Марина Борисовна 

mailto:adm.kat-iv@chel.surnet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surnet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surnet.ru
http://katavivan.ru/
http://katavivan.ru/

