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Ресурсы развития, 

источники устойчивых конкурентных преимуществ

Природные ресурсы

Рекреационные ресурсы 

(горы, леса с 

разнообразным 

растительным и 

животным миром).

Ресурсы для 

горного, водного и 

спелеологического 

туризма.

Целебные минеральные 

воды.

Полезные 
ископаемые

Железные  и медные руды, 

бокситы, титано-

циркониевые

рудопроявления, магнезиты,

кварциты, мергели, строител

ьный камень, кирпичные 

глины, 

пески и песчано-гравистые 

смеси, известняки 

страмотолитовые, доломиты, 

минеральные краски, торф и 

другие. 

Памятники природы

Более 80 

пещер, гротов, карстовых 

провалов, колодцев.

11 памятников природы. 

«Игнатьевская пещера» -

памятник истории и 

культуры РФ.

В составе района два городских поселения 

(Катав- Ивановское и Юрюзанское) и 7 сельских.

Численность населения на 1 января 2016 года - 30805 человек, 

в  районе зарегистрировано  448 хозяйствующих субъектов.



Риски и ограничения развития 

Низкая рождаемость и прогнозируемое снижение численности населения.

Снижение численности населения трудоспособного возраста и нехватка
квалифицированных кадров.

Отсутствие сформированных свободных инвестиционных площадок.

В целях реализации конкретных инвестиционных проектов
формирование земельных участков осуществляется по техническим
условиям инвестора.

Высокий уровень техногенной нагрузки на окружающую среду:
загрязнение воздуха, почв и водных источников отходами предприятий.

Отсутствие инфраструктуры для развития туристического бизнеса
(дороги, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение и т.д.)



Показатели социально-экономического развития

Катав-Ивановского муниципального района

4

Доходы консолидированного бюджета, млн. руб.

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, млн. руб. 

1053,8 

5028,3

112,3

114,0

Январь-декабрь 

2015 года 

В % к 
январю-декабрю  

2014 года 

Среднесписочная численность занятых на 
крупных и средних организациях, человек

5453 99,6

Среднемесячная заработная плата, руб. 21226,1 105,4

Фонд заработной платы, млн. руб. 1389,0 105,0

Денежные доходы населения, руб. (оценка) 14659,6 104,4

Объем продукции сельского хозяйства, млн. руб. 752,5 97,0

Инвестиции в основной капитал по крупным и 
средним организациям, млн. руб. 375,0 108,3



Структура реального  сектора экономики

69%

23%

2% 6%

0%

Структура продукции, оказания 
услуг

промышленность 

розничная торговля

общественное питание

платные услуги 

67%

25%
4% 4%

Структура занятых в экономике 

промышленность 

розничная торговля

общественное питание

платные услуги 



Развитие малого предпринимательства



Развитие малого бизнеса 

Характеристика 

малого и среднего 

предпринимательства

202 малых предприятия

760 индивидуальных 

предпринимателей 

2 средних предприятия

Среднесписочная 

численность занятых 

3880 человек 

Доля оборота малого и 

среднего бизнеса  в общем 

обороте организаций  - 34%

Снижение 

административных 

барьеров

•Утверждено 19 администра-

тивных регламентов, которые 

размещены на сайте  

Администрации района. 

•Сокращены сроки оказания 

муниципальных услуг по 

градостроительству и 

земельным отношениями.

•Уменьшен пакет документов 

для выдачи градостроительной 

документации.

Доля численности занятых  в 

малом и среднем бизнеса в 

общей численности занятых 

в экономике – 33%

Доля налоговых 

отчислений, поступивших от 

малого и среднего бизнеса в 

общих налоговых 

поступлений района  – 22%.



Поддержка малого предпринимательства

В рамках празднования Дня 
российского 
предпринимательства,   средних 
предприятий района.
5 предпринимателей и 
руководителей малых 
предприятий награждены 
почетными 
грамотами,   благодарностями 
Главы района и памятными 
подарками.

Награждены: 
ИП Тарасов Ст.М. -
производственная деятельность, 
ИП Крашенинникова С.В.– магазин 
«Мастак»,  
Комарова В.В, – учебный центр 
«Стимул», 
ИП Валеева Ф.М.– магазин 
«Сосновый бор», Курникова Е.Е.–
ООО Смак»

За информационно-
консультационной поддержкой 
в Администрацию района 
обратилось  148 человек.
В целях оказания 
имущественной поддержки в 
состав перечня включено  57 
объектов, предназначенных для 
передачи во владение и 
пользование  СМСП



Инвестиционная деятельность 

«Нам нужно и дальше укреплять доверие между властью и
бизнесом, улучшать деловой климат в стране».

Путин В.В. 
(Из послания Федеральному собранию РФ в декабре 2015 года)



Инвестиционная деятельность



Действия Администрации района по улучшению 

инвестиционного климата   

Из плана мероприятий по внедрению Муниципального инвестиционного стандарта по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата на территории Катав-Ивановского муниципального района 

Составлен реестр ключевых инвестиционных проектов 
на территории района (41 проект  объемом инвестиций 

более 2,8 млрд. руб.) 

Поддерживается в актуальном состоянии 
инвестиционный паспорт района

Разработан план мероприятий  «дорожная карта» по внедрению лучших практик, направленных на 
поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне, включенных в 

Атлас муниципальных практик, в Катав-Ивановском муниципальном районе

Обновляется  перечень  земельных участков для 
предоставления  для целей строительства (6 земельных 
участков и одна свободная промышленная площадка)

Обновляется План создания ключевых объектов  
социальной, инженерной и коммунальной 

инфраструктуры

Реализуется «Дорожная карта» «Улучшение инвестиционного климата и развитие инвестиционной 
привлекательности Катав-Ивановского муниципального района» 

Размещается на сайте отчет инвестиционного 
уполномоченного

Внедрена  системы оценки регулирующего воздействия принятых 
и принимаемых нормативно-правовых актов, затрагивающих 

предпринимательскую и инвестиционную деятельность



Точки роста развития района     

Развитие основных предприятий: 

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

АО «Катав-Ивановский приборостроительный завод»

Создание новых производств  

по производству кирпича, изделий из строиматолитовых
известняков, готовых домов и строительных материалов, добыче 

кварцитов,  природной минеральной воды и т.д. 

Развитие туризма (в т.ч. агротуризма)  и  туристического сервиса

Развитие малого бизнеса в сфере  
услуг,  досуга,  развлечений, физкультуры, торговли.



Развитие туристической деятельности    

Строительство туристических объектов

Туристическая база в с.Верх-Катавка
Туристический центр 

«Серпиевский пещерный град»

Формирование инфраструктуры 

Устойчивая сотовая связь на территории 
сельских поселений 

Газификация, водоснабжение, водоотведен
ие в сельских населенных пунктах

Строительство и ремонт дорог 
Капитальный ремонт дороги 

«Катав-Ивановск-

Верх-Катавка

Капитальный ремонт 
дороги «Меседа-Тюлюк»

Строительство дороги 

«Лемеза – Искушта» 



Перспективные проекты 

на 2014-2016 годы  

Реконструкция главной понизительной 

подстанции АО «Катавский цемент»

Строительство электрофильтра 

вращающейся печи № 4 

АО «Катавский цемент».

Унификация технологии в литейном 

производстве путем внедрения новых 

прогрессивных установок 

смесеприготовления и 

формообразования, выбивки и очистки 

отливок в ООО «Катав-Ивановский

литейный завод».

Технологическое оснащение АО «Катав-

Ивановский приборостроительный завод»



Перспективные проекты 

на 2014-2016 годы  

Реконструкция главной понизительной 

подстанции АО «Катавский цемент»

Строительство электрофильтра 

вращающейся печи № 4 

АО «Катавский цемент».

Унификация технологии в литейном 

производстве путем внедрения новых 

прогрессивных установок смесеприготовления 

и формообразования, выбивки и очистки 

отливок в ООО «Катав-Ивановский литейный 

завод».

Технологическое оснащение АО «Катав-

Ивановский приборостроительный завод»



Перспективные проекты 

на 2014-2016 годы  

Проекты муниципального уровня

Реконструкция котельной «Запрудовка по заменой котла  
(обеспечение круглогодичного горячего водоснабжения) 

Водоснабжение частного сектора г.Катав-Ивановска

Проекты областного уровня

Строительство детского сада в г.Катав-Ивановске
(создание 80  мест) 

Газоснабжение  индивидуальных жилых домов

(газификация 60 домов)  

Проекты федерального уровня
Строительство второй очереди очистных 

сооружений бытовых сточных вод 

в г. Катав-Ивановске

Строительство 2-х малоэтажных домов  

(улучшат жилищные условия 48 человек) 


