
Катайский район

Катайский муниципальный район - муниципальное 
образование в Курганской области.

Катайский район образован в 1924 году.
Административный центр - город Катайск. 

Район расположен на северо-западе области, на стыке со
Свердловской  и  Челябинской  областями.  На  севере  он
граничит  с  Камышловским  районом;  на  северо-западе  с
Богдановичем;  на  западе  -  с  Каменским  районом
Свердловской области; на юго-западе с Красноармейским
районом Челябинской области; на востоке и юго-востоке -
с Далматовским и Щучанским районами.
На  территории  района  действуют  16  сельских
администраций.

Расстояние: от Кургана - 220 км, от Шадринска - 80 км, от Екатеринбурга - 150 км, от
Челябинска — 180 км.
 
По  территории  района  проходят  магистрали:  Южно-Уральская  железная  дорога;
асфальтированные  автодороги  федерального  значения  Курган-Екатеринбург  и
Шадринск-Челябинск. 

Общая информация о районе

Территория района: 266 575,90 га
Земли сельскохозяйственного назначения: 148 580 га
Численность населения: 21 902 человек (на 01.01.2016 г.)  
Трудоспособное население: 11 038 человек или 50,4%
Среднемесячная заработная плата: 19 679,9 руб.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства: 619 ед.

Экономика
Экономика района  представлена  357  предприятиями.  Они объединяют следующие
отрасли:
• электроэнергетику
• машиностроение
• мясную, деревообрабатывающую, пищевую промышленности
• производство строительных материалов.
Крупнейшее предприятие района – ЗАО «Катайский насосный завод». Он выпускает 
центробежные насосы различных марок и предназначения, экспортирует их во многие
страны мира.
В районе также работают предприятия: ОАО «Молоко», ОАО «Синарский щебеночный
карьер», строительные организации, предприятия агропромышленного комплекса, 
предприятия ЖКХ, 2 банка, активно развиваются предприятия малого  и среднего 
бизнеса.



Ресурсный потенциал
                       
     91,97 тыс.га земли лесного фонда

     259,5 тыс.га охотничьи угодья 

      
2 рыбопромысловых участка

Балансовые  запасы  полезных  ископаемых:  бокситы,  формовочные
материалы,  строительный  песок,   песчано-гравийные  породы,  кирпично-
черепичное  сырье, строительный  камень,  торф,  сапропель,  питьевые
подземные воды  

Инвестиционные площадки: 6 площадок, 6 592 600 кв.м.

Инвестиционный уполномоченный Катайского района:
 

Зюзин Анатолий Федорович - заместитель Главы 
Катайского района по экономике, инвестициям и финансам - 
начальник финансового отдела Администрации Катайского 
района 

                                     
Адрес: 641700, г. Катайск, ул. Ленина, 200 

Телефон: +7(35251) 3-00-61
E-mail: katadmin@mail.ru

mailto:katadmin@mail.ru

	Инвестиционные площадки: 6 площадок, 6 592 600 кв.м.

