
Уважаемые жители Шатровского муниципального округа, предприниматели, 

инвесторы! 

Инвестиционная деятельность - одно из главных направлений в работе Администрации 

Шатровского муниципального округа. Являясь важнейшей составляющей экономики, она 

влияет не только на увеличение налоговых поступлений в бюджет округа, создание новых 

рабочих мест, но и на уровень, качество жизни жителей округа в целом. Поэтому наша 

важнейшая задача - создание комфортных условий для ведения бизнеса, направленных на 

повышение привлекательности Шатровского муниципального округа. 

Цель послания – информировать Вас о результатах инвестиционной деятельности на 

территории округа и обозначить приоритетные направления инвестиционной политики в 

2022 году. 

По итогам 2021 года на территории Шатровского муниципального округа завершено 7 

проектов во внебюджетном секторе, сумма инвестиций составила 119,3млн. руб., создано 

27 рабочих мест.  

Шесть организаций получили возмещение первоначального взноса по договорам 

лизинга. Общий размер предоставленной поддержки составил 23,705 млн. руб.  

Микрофинансирование получили три организации на сумму 3,7 млн. руб. Поручительством 

Гарантийного фонда на сумму 5,3 млн. руб. воспользовался 1 предприниматель.  

В течение 2021 года сельскохозяйственные предприятия активно обновляли технику, 

строили зерносклады.  

Строительство зерносклада вместимостью 2000 тонн закончил глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства Устинов Виктор Владимирович. Заасфальтирована прилегающая 

территория, приобретена техника и оборудование.  Инвестиции в 2021 году составили 18,3 

млн. руб. В этом году приобретен трактор БТЗ 243 К2.0 за 5,9 млн. руб. 

ООО «Исеть» построена зерносушилка СЗШ-30, весовое хозяйство на 80 тонн и 

зерносклад, обновлен тракторный парк. В этом году строят три зерносклада в с. Терсюкское 

и зерносушильный комплекс в с. Кондинское, закуплены две зерноочистительные машины, 

оборудование.  Инвестиции в эти проекты составили свыше 70 млн. руб.  Кроме этого, с 

целью повышения качества и количества производимой продукции осуществляют 

модернизацию основных средств на общую сумму 48,7 млн. руб. 

В селе Камышевка ООО «Авангард»  построили пункт приемки и хранения зерна, 

подключились к электросетям. Дополнительно приобрели зерносушилку. В этом году 

строят ангары для хранения зерна, помещение под офис.  В проекты вложено 45 млн. руб. 



СПК (колхоз) «Имени Свердлова» ввели в эксплуатацию весовое хозяйство на 80 тонн 

и реконструировали зерноочистительный комплекс «Петкус» на 20 тонн в час. Инвестиции 

– 4 млн. рублей.  В этом году приобрели зерноуборочный комбайн, фрезу на сумму 10,76 

млн. руб.  

С целью расширения существующего бизнеса ООО «Нива» в этом году пополнили парк 

новой сельскохозяйственной техникой на сумму 35.2 млн. руб.  

Обновлением сельскохозяйственной техники и оборудования занимается ИП Глава 

КФХ Курбердинов Е.К., КХ Вараксина С.Л., ООО «Труд» на общую сумму 41 млн. рублей.  

Один из самых масштабных инвестиционных проектов в округе завершает ИП Глава 

КФХ Грехов А.В. - строительство овощехранилища бескаркасного ангарного типа с 

утеплением вместимостью 16 тысяч тонн картофеля и овощей. Общий объем инвестиций - 

128 млн. руб.   Построен зерносушильный комплекс стоимостью 30 млн. рублей.  

Также крестьянское (фермерское) хозяйство Грехова Александра Валентиновича 

активно занимается вводом в оборот заросшей пашни. Подготовлено 40 га. В этом году 

работы продолжаются.  

Ряд хозяйств расширили сельскохозяйственные площади, воспользовавшись 

поддержкой. В рамках программы «Курганская область зовет!» безвозмездно в 

собственность получили землю сельскохозяйственного назначения.   

В рамках модернизации лесозаготовительного процесса ООО «ПЛХО «Импульс» 

приобретены 2 форвардера и автокрана на сумму 44,96 млн. руб. В этом году предприятие 

планирует начать строительство завода по производству бумаги с примерным объемом 

инвестиций 400 млн. руб.    

Производство древесного угля в селе Кондинское наладил ИП Бабкин Е.В. Инвестиции 

составили более 1,6 млн. руб.  

Строительство теплицы для питомника по выращиванию сеянцев сосны обыкновенной 

завершила ИП Сметанина Л.Г. В планах строительство еще двух теплиц и приобретение 

поливной системы.  

В сфере розничной торговли были открыты два магазина торговых сетей «Светофор» и 

«Fixprice». В этом году планируется открытие универсального магазина площадью 200 кв. 

метров ИП Зуевым С.В. 

По полученной информации на территории округа планируется возобновить 

строительство подземного хранилища газа. В период до 2027 года Газпром планирует 



вложить в строительство подземного хранилища газа свыше 30 млрд. рублей. В итоге округ 

получит новые рабочие места, новую инфраструктуру. 

Таким образом, большинство предприятий не собирается останавливаться на 

достигнутом и продолжить реализацию инвестиционных проектов.  

В 2021 году продолжились ремонты в социальной сфере, коммунальной и транспортной 

инфраструктуре, вводилось и газифицировалось жилье. 

Для обеспечения жителей многоквартирных домов села Шатрово чистой водой 

построен блочно-модульный комплекс по водоочистке. Стоимость проекта 58,5 млн. руб. 

В 2021 году за счет частных вложений районной эксплуатационной службой АО 

«Газпром газораспределение Курган» газифицировано 70 квартир.  

В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий  на 2020-2025 годы» 

завершено строительство газопровода д. Ганичева и Ближняя Кубасова. На эти 

мероприятия израсходовано субсидий 4,15 млн. руб. 

В округе продолжалось строительство и ремонт домов. За 2021 год введено в действие 

жилых домов за счет индивидуального строительства общей площадью 1200 кв. метров. 

Проводились работы по ремонту автомобильных дорог в населенных пунктах за счет 

субсидий областного дорожного фонда и акцизов муниципальных дорожных фондов. В 

селе Шатрово положено асфальтовое покрытие по ул. Садовая (1,07 км). Также 

отремонтированы дворовые территории и подъезды к ним в с. Шатрово, ул. Мира, д. 6 и ул. 

30 лет Победы, д. 6 (1092 м2). 

Проведен капитальный ремонт участка дороги Шатрово-Камышевка протяженностью 

19 км. Выделены бюджетные деньги в размере 185,6 млн. руб. 

Закончен ремонт региональной трассы Шадринск-Ялуторовск протяженностью 33,5 км. 

Общая стоимость ремонта (63,7 км) – 796,2 млн. руб. 

По программе «Комфортная городская среда» проведено благоустройство трех 

общественных территорий (на сумму 3,17 млн. руб. в том числе за счет субсидий 2,78 млн. 

руб.): благоустройство центральной площади в с. Шатрово (установка фонтана); в с. Барино 

благоустройство Парка Победы; в с. Мехонское благоустройство Парка Победы. 

Благоустройство набережной в селе Шатрово выполнено на 20 %. 

Шадринские электрические сети работали по восстановлению уличного освещения в 

населенных пунктах округа. 



Заменены 250 метров тепловых сетей в 2-х трубном исчислении, 350 метров 

водопровода, заменено 2 котла, отремонтированы 11 котлов и котельное оборудование на 

сумму 6 млн. руб. 

Продолжился капитальный ремонт МКОУ «Шатровская СОШ» на сумму 2,7 млн. 

рублей. В рамках ремонта заменены ограждение и электрика на 2 этаже.  Идет капитальный 

ремонт одного из зданий МКДОУ «Шатровский детский сад №2». 

 В 2021 году МКОУ «Бариновская СОШ» стала участником  федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда», в школы поступили компьютеры, интерактивные 

комплексы. 

В течение 2021 года в Шатровскую центральную больницу приобретено следующее 

медицинское оборудование: система рентгеновская цифровая, система рентгеновская 

скрининговая для органов грудной клетки, анализатор гематологический, кресло 

гинекологическое, установка стоматологическая, стерилизатор сухожаровой, регистратор 

амбулаторный для длительного электрокардиографического мониторинга. 

Введены в эксплуатацию врачебная амбулатория с.Мехонское, фельдшерско-

акушерский пункт с.Терсюкское, фельдшерско-акушерский пункт с.Барино.  

Проведен капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов с.Ильино и 

с.Самохвалово, детского поликлинического отделения ГБУ «Шатровская ЦРБ». 

Произведена замена окон в поликлинике ГБУ «Шатровская ЦРБ». 

Для укрепления материально-технической базы учреждений культуры Шатровского 

муниципального округа из федерального бюджета выделена субсидия в размере 450 тыс. 

рублей. Средства израсходованы на приобретение и установку LED-экрана в Шатровский 

РДК. 

Начат капитальный ремонт Дома культуры. Большая часть работ уже сделана. 

В рамках государственной и региональной систем поддержки инвестиционных 

проектов оказываются муниципальные меры поддержки в пределах своих полномочий. В 

районе создана необходимая нормативная правовая база в сфере инвестиционной 

деятельности. Она предусматривает 4 вида поддержки (консультационная, 

информационная, организационная и имущественная) и гарантирует прозрачность всех 

процедур, обеспечение равных прав инвесторам, отвечает всем современным требованиям 

и постоянно совершенствуется. Действует институт проведения оценки регулирующего 

воздействия принятых и принимаемых нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. 



Утвержден план по развитию экономики Шатровского муниципального округа на период 

до  2024 гг. Разработан и размещен на официальном сайте Администрации округа в сети 

Интернет, в разделе инвестиционный портал – инвестиционный паспорт Шатровского 

муниципального округа, в котором потенциальному инвестору представлен необходимый 

набор информации о наличии ресурсных возможностей, характеризующих 

инвестиционный климат территории.  

Работает Совет по улучшению инвестиционного климата и развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории  Шатровского муниципального округа. 

Администрацией вносятся предложения по упрощению процедуры и сокращению сроков 

рассмотрения заявок инвесторов, представителей малого и среднего бизнеса при принятии 

решений о предоставлении земельных участков под строительство промышленных, 

сельскохозяйственных, социальных объектов и развитию действующих производств. 

Проводятся и другие мероприятия, направленные на улучшение инвестиционного климата 

на территории округа.  

Говоря о сегодняшнем состоянии территории, нужно отметить, что Шатровский 

муниципальный округ обладает значительным экономическим и производственным 

потенциалом. Наши главные природные богатства – земля и лес. В округе сочетаются 

пахотные черноземы, пойменные луга и степные пастбища. Наличие плодородных 

земельных ресурсов создает благоприятные условия для возделывания 

сельскохозяйственных культур. 

Стратегической целью развития сельского хозяйства является увеличение объемов 

производства сельскохозяйственной продукции, ее переработка и обеспечение населения 

продуктами питания. У нас есть земля, на которой можно построить современные 

животноводческие и птицеводческие фермы, перерабатывающие цеха. 

Земли лесного фонда составляют 178,2 тыс. га. Лесной фонд занимает 50,4% всей 

территории округа. Оптимальное приближение лесосырьевой базы к перерабатывающим 

мощностям могут позволить эффективно развивать деревообрабатывающее производство, 

лесную промышленность. Реализация инвестиционных проектов в этой сфере во-многом 

зависит от результатов аукциона по предоставлению в аренду лесов на территории 

Шатровского округа Департаментом гражданской защиты, охраны окружающей среды 

природных ресурсов Курганской области. 

Инвестиционная привлекательность округа в части природных ресурсов определяется 

также возможностью создания охотхозяйственной и рыбохозяйственной инфраструктуры. 



Наш округ богат флорой и фауной. Разнообразный животный и растительный мир 

территории, а также наличие на территории округа природных памятников, создание 

уникальных рекреационных комплексов для формирования комфортной городской среды, 

открывают новые перспективы для развития туризма. Местные леса и болота являются 

естественной средой произрастания дикоросов, пригодных для питания, и, следовательно, 

промышленной переработки. 

Одним из основных факторов, определяющих инвестиционный потенциал 

Шатровского округа, является также достаточная ресурсно-сырьевая база, что определяет 

возможные перспективы развития индустрии строительных материалов. На территории 

округа находятся запасы сапропелей, торфа, песка, глины, в том числе кирпичной глины, 

месторождения которой находятся на территории бывшего Бариновского сельсовета.  

Сегодня главной целью инвестиционной политики Администрации Шатровского 

муниципального округа является обеспечение экономического подъема, повышение 

комфортности жизни жителей за счет привлечения инвестиций в различные сферы 

экономики, в социальную сферу. 

Наша задача по привлечению инвестиций в текущем году заключается в поддержке уже 

реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектов, а также привлечении 

на территорию округа новых инвесторов, желающих открыть новые производства и создать 

новые рабочие места. 

Сегодня Администрация округа для будущих инвесторов подготовила 5 свободных 

инвестиционных площадок.  

Для размещения животноводческих, овцеводческих, птицеводческих ферм, других 

производственных участков на территории 8 сельских поселений округа  мы дополнительно 

определили в производственных зонах 15 свободных земельных участков.  

Наш самый главный потенциал - это люди. Сегодня предприятия и учреждения 

нуждаются в высококвалифицированных кадрах, необходимых для эффективного 

социально-экономического развития округа. Подготовку востребованных кадров для 

хозяйственного комплекса округа могло бы осуществлять специальное учебное заведение - 

филиал Курганского технологического колледжа, расположенное в селе Шатрово, и другие 

учебные заведения Курганской области. 

Администрация округа в 2022 году и на последующие годы предусматривает 

комплексное развитие отраслей социальной сферы. Будут реализовываться мероприятия 



программ по развитию здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, 

молодежной политики. 

Поиск новых востребованных форм взаимодействия с потенциальными инвесторами в 

округе сегодня остается в безусловном приоритете. Каждый рубль инвестиций, вложенный 

в развитие территории Шатровского муниципального округа, – это вклад в его 

благополучное будущее, в повышение качества и уровня жизни наших сельчан, в 

формирование современной социально-экономической инфраструктуры территории, а 

также гарантия демографического роста населения, повышения продолжительности жизни 

населения, сокращения миграционного оттока населения за пределы округа. 

Шатровский муниципальный округ остается открытым для инвесторов и готов оказать 

организационное и административное содействие персональным инвестиционным 

проектам, и, главное, обеспечить соблюдение прав и интересов предпринимателей. Для 

нашей территории важно, чтобы Ваш бизнес был эффективным, стабильным и безопасным. 

Мы приглашаем энергичных деловых людей, способных на деле доказать свои 

возможности внести что-то новое в развитие Шатровского муниципального округа. 

Мы готовы оказывать поддержку и вместе работать по всем направлениям 

инвестиционной деятельности! Мы открыты к конструктивному диалогу! 

  

С уважением, Глава Шатровского  
муниципального округа 

Леонид Рассохин 

 
 

https://cnt.sputnik.ru/public/radmshatrovo.ru

