
наименование профессии (специальности)
численность 

(чел.)
размер заработной платы

общежитие, наем 

жилья, 

компенсация 

расходов на 

жилье и др.

количество мест 

(ед.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

99 Производство безалкогольных 

напитков

Определен земельный участок. Идет закуп оборудования. 4 кв. 2018 - 4 кв. 2019 АО" Молоко"

100 Производство мяса 

птицы(утки,гуси) 

Организация собственного кормопроизводства, производства гранулированных 

органических удобрений, хитина и биогаза. Введен в эксплуатацию корпус 11/1, 

проведены реконструкция и дооборудование кормацеха, проведен ремонт и 

дооборудование птицеубойного цеха.

3 кв. 2018 - 4 кв. 2022 ООО"Торговый дом "Урал Колос"

101 Разведка и добыча диатомитов Добыча, переработка и реализация диатомитов. 3 кв. 2017 - 4 кв. 2023 ООО"Прогресс"

102 Разработка месторождения 

песка и производство 

строительных материалов

Разработка Чусовского месторождения песка. 3 кв. 2018 - 4 кв. 2020 ИП Тетерин Геннадий Александрович

103 Создание индустриального 

парка "Катайск"

Создание индустриального (промышленного) парка "Катайск" на базе 

промышленной площадки АО "КНЗ" в целях размещения новых

производств и развития существующих

4 кв. 2018 - 4 кв. 2023 АО "Катайский насосный завод"

104 Строительство убойного цеха Переработка животноводческой продукции 4 кв. 2017 - 4 кв. 2019 ССПК "АГРОСЕРВИС"

105 Техническое перевооружение 

системы теплоснабжения г. 

Катайска

Повышение надежности работы системы теплоснабжения, повышение уровня 

энергосбережения и энергетической эффективности.

Действующее оборудование произведено в 60-70-е годы 20 века, производство 

оборудования, комплектующих, приборов и датчиков давно снято с производства. 

Из года в год ремонт, физически и морально устаревшего оборудования 

становится крайне затратным и экономически неэффективным. Вместе с этим 

надежность и безопасность работы системы теплоснабжения в целом с каждым 

годом резко ухудшается.

Проект предполагает приобретение и монтаж нового котлового оборудования 

производства Германии, сборка заводом в г. Энгельс (официальный 

представитель Bosh). А также насосное оборудование (Италия) позволяет достичь 

энергоэффективности в два раза. Газовая горелка (г. Челябинск). Теплообменники 

(Россия), прочее вспомогательное оборудование, приборы, датчики, трубы 

(Россия).

1 кв. 2019 - 3 кв. 2019 ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ИМПЕРИЯ"

Катайский район

№п/п

Наличие у работодателя, 

реализующего

инвестиционный проект, жилья для 

размещения граждан из других 

районов Курганской области
Инициатор проекта/компанияСрокиСуть проекта Название проекта

Фактическая и планируемая потребность в трудовых ресурсах, необходимых для 

реализации инвестиционных проектов в 2019 году


