ТИПОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
НА ОЗЁРАХ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Расположение озер на территории Курганской области

Озеро Медвежье
Петуховский район

Оз. Чесноково
Озеро Горькое-Узково
Куртамышский район

Орловское водохранилище
г. Курган
Площадь зеркала:
8,27 км²
Максимальная глубина: 4 м
13 км

Карта – орловского водохранилища

Орловское водохранилище или озеро Орлово находится в югозападной части Кургана, в районе Энергетики. Благодаря удобному
расположению рядом с городом, водоем является популярным
местом отдыха.
Озеро Орлово – озеро атмосферно-паводкого типа (наполняется за
счет осадков) чашеобразной формы с пологими берегами. Площадь
1000 га, максимальная глубина – 4 метра, средняя глубина 2,7
метра. Берега пологие, с постепенно нарастающей глубиной, дно
песчано-илистое.
В озере водится аборигенная рыба – карась серебряный, карась
золотой, окунь, плотва, щука, карп, толстолобик, белый амур, судак,
ерш.
Озеро является водоёмом общего пользования, в аренду никому не
предоставлен.

Анализ потенциала территории
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Озеро расположено в городской черте, рядом с
дачными участками.
Вокруг озера можно прокатиться на велосипеде.
Видовые точки с дамбы и моста.
Рядом находится завод Синтез, на территории
которого расположен музей трудовой славы.
В месте, где сливается техническая вода с ТЭЦ даже
зимой озеро не замерзает, это излюбленное место
фотографов и рыбаков.
На водохранилище часто проводят различные
чемпионаты по рыбной ловле

Плюсы строительства комплекса:
- Расположение в черте города
- Транспортная доступность
Небольшая конкуренция (банный комплекс
Кармак 3,6*, Бани народов мира 2,5*)
Минусы:
- Земля только частная, дачная.
Пляжи. Мест для пляжного отдыха на Орловском
водохранилище несколько, однако купаются
дачники ближе к дачным поселкам, то есть на
севере и северо-востоке водоема. Это связано с
тем, что в других местах большая часть береговой
линии зарастает камышом, поэтому к воде
подобраться значительно труднее. Дачники же
рядом со своими участками оборудовали
небольшие пляжи с пирсами, очистив их от
зарослей.

Озеро Ачикуль
Белозерский район
Курганская область
Площадь зеркала:
13,4 км²
Максимальная глубина: 5 м

Карта - озеро Ачикуль.

Озеро Ачикуль располагается в лесостепи Западно-Сибирской
низменности, между реками Миасс и Тобол. Относится к окуневоплотвичным водоемам. Максимальная глубина дна 5 м, средняя –
преобладающая 2- 2,5 м. Нарастание глубины плавное. Котловина
озера имеет блюдцеобразную форму, вытянута с севера на юг. Дно
постепенно понижается от берега к центру озера. Берега крутые на
севере и юге, на северо-востоке низкие, а на востоке –
возвышенные. В озеро впадает река Мендерь, а в период весеннего
половодья возможна связь с рекой Тобол.
Озеро Ачикуль континентальное, вода в нем солоноватая с
умеренной жесткостью. Надводная растительность: тростник
бордюрного типа и осока. В летний период наблюдается цветение
сине-зеленых водорослей. Иловые отложения озера составляют
около 30 см.
Для любительской рыбалки озеро представляет интерес и в летний и
в зимний период. Лещ, щука, серебряный и золотой караси, линь,
окунь, судак, плотва, карп, ерш, язь.
Как добраться Озеро находится в непосредственной близости от
трассы Екатеринбург – Курган - Тюмень.
Озеро находится в аренде у ООО «Курганрыбхоз» на 20 лет до 2029
года. Включает в себя всю акваторию. Курганрыбхоз осуществляет на
озере только вылов рыбы. Единственное, что нужно будет
согласовать – это район установки сетей и огородить. Препятствий
для рыбалки на удочку, купания, для водных видов развлечений нет.

Анализ потенциала территории
1.
2.
3.
4.

5.

Озеро расположено рядом с трассой
Доступность больших городов Курган,
Тюмень, Екатеринбург, Челябинск
Рядом с озером находятся несколько
точек притяжения : Храм д. Речкалово,
В озеро впадает река Мендерь, которая
питает озеро в засуху
На озере проводят чемпионаты по
рыбной ловле

166 км

420 км

46 км
306 км

Пляж на Озере Ачикуль есть, но на
текущий момент он зарос камышом.

Плюсы строительства комплекса:
Непосредственная близость трассы
Транспортная доступность
Нет ни одного похожего проекта в регионе
Отсутствие конкуренции
В озере ловится рыба, есть возможность
включить в меню свежие рыбные блюда
Минусы:
Требуется очистка озера и пляжа от
зарослей камыша

Озеро Иткуль
г. Каргапольский район
Площадь зеркала:
9 км²
Максимальная глубина: 4,5 м

Озеро Иткуль, получило свое название от двух тюркских слов «ит» и
«куль», означающих «мясо» и «озеро», что говорит о большом
количестве рыбы. Озеро питается за счет ручьев, подземных вод и
осадков, а вытекает из него река ИК, которая впадет в Исеть.
Озеро имеет почти правильную овальную форму. Дно постепенно
углубляется от берегов к центру водоема. Оно покрыто илом, под водой
и на поверхности обильно произрастает растительность, прибрежная
полоса местами заросла тростником и камышом.
На восточном берегу расположено село Житниковское, которое обычно
служит отправной точкой для туристов и рыбаков, приехавших на озеро.
От Каргаполья дорога ведет к селу Житниковское, расположенному на
берегу озера, с другой стороны село Иткуль.

Карта – озера Иткуль

Большинство приезжает на озеро Иткуль ради рыбалки.
Озеро находится в аренде для промышленного рыболовства до 2029
года.

Анализ потенциала территории
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Озеро в 5 км от трассы Р-354.
Доступность больших городов Курган, Тюмень,
Екатеринбург, Челябинск.
Видовая точка с озера на храм.
Озеро в аренде вылов рыбы, до 05.10.2029.
Возможно совместное использование озера.
Два посёлка рядом с озером с
коммуникациями Житниковское газ, свет,
Иткуль свет
В селе Иткуль рядом с озером расположена
Церковь Николая Чудотворца деревянная,
однопрестольная, с невысоким шатром,
двухъярусной колокольней. Стиль русского
деревянного зодчества характеризует храм со
столетней историей, как уникальный памятник
культурного наследия.
В селе Житниковское расположена кирпичная
Михайловская церковь эклектичной
архитектуры, сооруженная в 1898-1908.
Реставрируется.

Пляжи. Мест для пляжного отдыха
оборудованных нет.

310 км
190 км

75 км
300 км

Плюсы строительства комплекса:
- Большой поток людей в выходные в храмы двух посёлков, остановиться на
ночлег негде.
- Расположение в красивом месте, на берегу озера.
- Возможна рыбалка, водные развлечения, купание.
- Транспортная доступность.
- Конкуренции нет. Одна база отдыха принимающая гостей находится в
стадии продажи
Минусы:
- Земля сельхоз назначения, требуется перевод.
- Нет леса.
- Нужна расчистка пляжа.

Озеро Медвежье
Петуховский район
Курганская область
Площадь зеркала:
Максимальная глубина:

Карта – озеро Медвежье.

61,3 км²
1,2 м

Озеро Медвежье — бессточное солёное озеро в России,
расположенное в Петуховском районе Курганской области, в
междуречье рек Тобол и Ишим.
Питание от талых вод. Летом вода прогревается до 20 °C.
Чрезвычайно высокая солёность озера (до 360 г/л)
Летом в озере в большом количестве размножаются рачки, соленые
артемии, которые придают озеру своеобразную коричневую
окраску и выделяют ферменты, обладающие успокаивающим
действием.
Иловая грязь озера используется для лечения болезней нервной и
костно-мышечной систем, гинекологических заболеваний. Курорт и
санаторий Медвежье Озеро расположен на северном берегу
Большого Медвежьего озера.
В озере находятся 6 островов, которые фактически делят его на два
озера — Большое Медвежье и Малое Медвежье.
Из-за высокого содержания солей в озере отсутствуют рыба и
водоросли, озеро не в аренде.

Анализ потенциала территории
1. Озеро расположено рядом с Казахстаном, доступность
больших городов Курган, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск
2. Непосредственно на берегу озера располагаются два
населённых пункта — посёлок Курорт «Озеро Медвежье» и
село Новое Ильинское. Также в 2 км от озера находится
село Троицкое.
3. Запасы грязи и рапы достаточны для эксплуатации на
длительную перспективу.
 иловые сульфидные грязи озера «Медвежье» с
минерализацией грязевого раствора 241,9 г/л и
содержанием сульфидов железа 180 мг на 100 г ила;
запасы грязевого месторождения составляют 14407
тыс. куб. м. (аналог грязи озера Саки)
 рапа озера «Медвежье» сульфатно-хлоридного
магниево-натриевого типа с минерализацией 156-360
г/л (содержание солей по концентрации не уступает
Мертвому морю – Израиль)
 минеральная вода «Медвежье-11» характеризуется
как лечебно-столовая хлоридно-натриевая с
минерализацией 6,5 г/л, так же разрабатывается из
скважин расположенных на территории санатория
«Озеро Медвежье»

360 км

560 км

460 км

100 км

Плюсы строительства комплекса:
1. Природные факторы. Вода озера по своим исцеляющим свойствам сравнима с
Мертвым морем (Израиль). Большая водная поверхность озера формирует в летнее
время особый микроклимат (сухой воздух, насыщенный ионами солей), что полезно для
оздоровления
2. Узнаваемое место
3. Баланс земель вокруг озёр в большом объеме:
Земли сельскохозяйственного назначения, га – 3562,0. Земли особо охраняемых
территорий и объектов, га – 7525,0 в том числе: земли рекреационного назначения –
26,7 Земли лесного фонда, га - 1985,0 6.Земли запаса, га – 244,0 Общая площадь(в
границах МО), га – 13571,0 Из всех земель: земли особо охраняемой территории, га –
7525
4. Имеется возможность подключения к коммунальной инфраструктуре поселка и
санатория оз. Медвежье. Сети теплоснабжения - 4,3 км., сети водоотведения
(санаторий) - 5,2 км., сети водоснабжения - 5,5 км.
5. Транспортная доступность
Минусы:
- Конкуренция
Пляж на Озере Медвежье
- Места для купания организованы

Озеро Горькое – Узково
Куртамышский район
Курганская область
Зеркало водной поверхности: 0,61 км²
Максимальная глубина 3 метра

Карта озера Горькое

Уникальное щелочное озеро «Горькое - Узково», один из 12
гидрологических памятников природы регионального
значения на территории Курганской области. Вода озера
уникальна по составу, гидрокарбонатно-натриевая с
минерализацией 4-13 гр/л, относится к категории лечебных
минеральных вод типа «Ессентуки». Озеро даёт сульфидную
сапропелевую грязь, обладающую антибактериальным,
противовоспалительным, рассасывающим свойствами.
По форме Узково напоминает тарелку и расположено в
неглубокой замкнутой котловине. У озера песчаные берега.
Вода является уникальной по составу: гидрокарбонатной
натриевой с минерализацией 4-13 граммов на литр.
Содержание гидрокарбонатов и карбонатов очень высокое.
Имеются иловые отложения коричневого цвета толщиной
пласта до 1,2 метра. Отмечены хорошо выраженные лечебные
свойства воды при кожных заболеваниях.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

Озеро в 10 км от трассы.
Доступность больших городов Курган, Тюмень,
Екатеринбург, Челябинск.
Озеро окружено со всех сторон лесом: с
северной и северо-восточной стороны –
сосновый бор, с других сторон – смешанный лес
из сосны и березы.
В 0,5 км от озера деревня Узково, в 5 км деревня
Белоногово, в 18 км. юго-западнее город
Куртамыш.
ПР-ОО-0029: Памятник природы регионального
значения — Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от 5.02.2001
г. № 52 «О памятниках природы Курганской
области» (в ред. Постановления Правительства
Курганской области от 25.03.2013 г. № 101
В деревне Белоногово открыт «Центр русской
старообрядческой культуры» привлекающий
туристов.

430 км

310 км

110 км
260 км

Плюсы строительства комплекса:
- Природная уникальность озера
- Лечебные свойства воды
- Запасы грязи составляют 600 тыс. куб. м
- Близость трассы и города Куртамыш
- Транспортная доступность
- Узнаваемость места
Минусы:
- Отсутствие электричества, воды
- Земли лесфонда

Рекреационно-оздоровительный центр
Состав проекта:
•
ресторан;
•
строительство гостиничных
корпусов с номерами разной
категорийности от стандартных
до семейных;
•
строительство гостевых
домиков -апартаментов с
отдельными входами и
террасами;
•
спортивный и
оздоровительный комплекс
(бассейн 25 метров с детской
зоной и горками, тренажерный
зал, спорт зал, спа зона);
•
банный комплекс с открытыми
купелями;
•
развитие инфраструктуры для
активного и пассивного отдыха
на территории санатория;
•
развитие инфраструктуры,
связанное со строительством и
ландшафтными работами в
месте реализации
инвестиционного проекта;
•
лыжная база с прокатом.
Объем инвестиций
от 240 млн. рублей
Срок окупаемости
От 5 лет

Всесезонная база отдыха с банным комплексом
Гостевой дом до 8 чел

Бани с видом на озеро это тренд.
На территории комплекса можно установить бани двух
видов групповые и индивидуальные.
Использование:
- для групповых и индивидуальных парений гостям,
- сдавать в аренду профессиональным мастерам,
которые набирают гостей самостоятельно.
Объем инвестиций
От 15 млн. рублей
Срок окупаемости
От 2 лет

Домик -терраса на 2-3
человека
Купель и банный чан

Групповая баня

Ресторан на воде с террасой
Ресторанные комплексы у озера привлекают гостей для
проведения банкетов, свадеб, мероприятий, семинаров.
Ресторан в туристическом комплексе используется для
питания гостей проживающих на территории комплекса
Также возможно принимать группы туристов.

Гостевые дома с видом на озеро
Гостевые дома используются для приёма гостей как
посуточно, так и на несколько часов. Для комфортного
отдыха гостей у озера располагаются беседки. Летом в
беседках устанавливаются спуски к воде, в зимнее время с
подобных беседок удобно рыбачить.

Ресторан на 70-80 человек

Гостевой дом 2-5 чел

Объём инвестиций
30-40 млн. рублей

Объём инвестиций
2,5 млн. рублей

Окупаемость
От 3 лет

Окупаемость
От 2 лет

Терраса на 20 человек

Беседка

Глэмпинг
Сферический глэмпинг

Слово
«глэмпинг»
впервые появилось
в
Великобритании
в
начале
нулевых.
Оно
образовалось
в
результате
слияния
двух
английских слов glamour и camping — что означает
гламурный кемпинг. Глэмпинг относится к
направлениям экотуризма и включает в себя
организованный и комфортный отдых на лоне
дикой природы с элементами «роскоши» отеля.
На рынке существует большое разнообразие
глэмпингов.
Объем инвестиций от 300 тыс. рублей
Окупаемость от 1 года
Деревянный глэмпинг

Тентовый глэмпинг

Надводные платформы и причалы
Надводная платформа

Понтонный причал

Способы использования:

Способы использования:

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Проведение свадеб и выездных
регистраций
Проведение фотосессий
В будни в вечернее время показ
фильмов на экране
Фуршеты на открытом воздухе
Йога по утрам для постояльцев
Уроки для школьников
Рыбалка

Объем инвестиций
от 700 тыс. рублей
Окупаемость
от 1,5 лет

Рыбалка
Швартовка плавсредств
Проведение фотосессий

Объем инвестиций
от 250 тыс. рублей
Окупаемость
от 1,5 лет

