Кетовский район
Кетовский муниципальный район - муниципальное
образование в Курганской области.
Кетовский район образован в 1944 году.
Административный центр - село Кетово.
Район расположен в центральной части Курганской
области, со всех сторон окружая областной центр Курган
(за исключением небольшого участка в восточной части,
где
город
граничит
с
Варгашинским
районом).
Каргапольским районами области.
Граничит
с
Белозерским,
Варгашинским,
Половинским,
Куртамышским, Юргамышским, Каргапольским районами области.
На территории района действуют 28 сельских администраций.

Притобольным,

Общая информация о районе
Территория района: 332 751 га
Земли сельскохозяйственного назначения: 145 144 га
Численность населения: 61 093 человек (на 01.01.2016 г.)
Трудоспособное население: 36 043 человека или 59%
Среднемесячная заработная плата: 20 311,6 руб.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства: 1 711 ед.
Экономика
Основу экономики района составляет сельскохозяйственное производство. Земли
сельскохозяйственного назначения в районе занимают площадь в 145 146 га. (43,6%
всей территории). Наиболее значительные предприятия района: птицефабрика
«Боровская», специализирующаяся на производстве и переработке мяса птицы; ООО
«Курганское» и ООО «Курганский свиноводческий комплекс» занимаются
производством мяса свинины. СПК «ПЗ Разлив», СХК им. Красина, ИП Глава КФХ
Невзоров А.Ф, которые занимаются выращиванием сельскохозяйственных культур (в
основном зерновых), производством мяса и молока. ООО «Учхоз Каширинское» и
Агрокомплекс «Кургансемена» производят элитные семена зерновых культур.
Знаменито своей продукцией и ЗАО «Картофель», занимающееся выращиванием и
предпродажной обработкой картофеля и овощей. ООО «Зауральский продукт»
производит подсолнечное масло.
АПК района включает 27 сельхозпредприятий различных форм собственности.
Переработкой сельхозпродукции занимаются 25 сельхозпредприятия в которых
производится переработка молока, мяса, производятся мясные полуфабрикаты,
копчености, молочные продукты подсолнечное масло, макароны, крупы, грибы, рыба,
овощные консервы.
Производство промышленной продукции. Открылись новые производства:
производство изделий из литьевого композитного камня, производство изделий из
пластика, производство полистиролбетонных блоков, производство композитной
стеклопластиковой сетки.

Ресурсный потенциал
151,92 тыс.га земли лесного фонда
311,8 тыс.га охотничьи угодья
11 рыбопромысловых участков
Балансовые запасы полезных ископаемых: бентонитовые глины,
строительный песок,
кирпично-черепичное сырье, торф, сапропель,
питьевые подземные воды, подземные минеральные воды

Инвестиционные площадки: 5 площадок, 63,4 кв.м.

Инвестиционный уполномоченный Кетовского района:
Носков Александр Васильевич - Глава Кетовского района
Курганской области
Адрес: 641310, с. Кетово, ул. Космонавтов, 39
Телефон: +7 (35231) 2-35-27, 2-35-41
E-mail: szsgkh@list.ru

