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Уважаемые господа! 
 

Города - как люди. Каждый имеет свое непо-
вторимое лицо, свой характер. 

Наш город, основанный в 1662 году, имеет дав-
нюю и славную историю. Еще в 17-м веке, когда сюда, 
на суровую и необжитую зауральскую землю пришли 
в поисках лучшей доли переселенцы из центральной 
России, сложился уникальный характер шадринцев – 
твердый и основательный, не терпящий ни излишней 
суетности, ни медлительности. 

Мы, шадринцы, любим наш город и постоянно 
ищем новые пути для его экономического и социаль-
ного развития. 

Наше муниципальное образование, обеспечен-
ное в полном объеме энергетическими и трудовыми 
ресурсами, развитой инфраструктурой, готово к реали-
зации новых перспективных проектов. 

Приглашаем Вас стать друзьями и деловыми 
партнерами Шадринска, чтобы вместе строить, завое-
вывать новые рынки сбыта, расширять горизонты со-
трудничества, добиваться успехов! 

 
Глава города Шадринска- 

глава Администрации города Шадринска 
Л.Н. Новикова 
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1. Муниципальное образование – город Шадринск ждет инвесторов 
 
Важнейшим направлением своей деятельности, способным обеспечить динамическое 

развитие муниципального образования, Администрация города Шадринска считает стимули-
рование процесса привлечения инвестиций и создания благоприятного инвестиционного кли-
мата. 

Шадринск обладает привлекательными для инвестора выгодным геополитическим по-
ложением, наличием природных ресурсов, материальными ресурсами в виде промышленных 
площадок и земельных участков, жилищного фонда, социально-культурных объектов. 

Широкие возможности на территории города у потенциальных инвесторов – вложение 
в развитие городской коммунальной и рыночной инфраструктуры, строительной, производ-
ственной (преимущественно обрабатывающих отраслей) и сервисной деятельности. 

Одно из направлений инвестирования могут составить вложения в обрабатывающие 
отрасли производства, для организации деятельности которых на территории города подго-
товлены свободные инвестиционные площадки. 

Роль органов власти - создать условия для реализации этих инвестиционных возмож-
ностей. На решение задач нацелены муниципальные программы и инвестиционная политика 
Администрации города Шадринска. 

Основным конкурентным преимуществом Шадринска, которое создает предпосылки 
для успешного партнерства, является приверженность городских органов власти курсу ре-
форм, наличие свободных инвестиционных площадок с указанием инфраструктурных усло-
вий и возможных к размещению видов производств. 

В городе стабильная социально-экономическая ситуация, что немаловажно для инве-
стиционного климата. Установлено тесное взаимодействие органов городского самоуправле-
ния с деловым сообществом и всей городской общественностью. 

Широко применяются различные формы повышения инвестиционной привлекатель-
ности городских предприятий: брендирование территории, участие в областных и междуна-
родных ярмарках, выставках и презентациях, организационная и финансовая поддержка при-
оритетных проектов. 

Приоритетными направлениями развития экономики муниципального образования – 
город Шадринск являются: 

− формирование собственной уникальной привлекательности города и продвижение 
территории; 

− развитие отраслевой структуры производства при повышении его эффективности и 
конкурентоспособности, опережающем росте инновационных производств, стимулирование 
диверсификации экономики города; 

− развитие производственной и социальной инфраструктуры города как важнейшего 
условия устойчивого функционирования хозяйственного комплекса; 

− устойчивое повышение качества жизни каждого человека и семьи, сохранение и 
повышение реальных доходов населения, формирование условий для духовного роста и здо-
ровья человека; 

− стимулирование развития малого бизнеса как источника дополнительных налого-
вых поступлений и источника формирования новых рабочих мест; 

− совершенствование системы эффективного управления комплексным развитием 
социального и экономического сектора города в интересах его жителей на основе оптимиза-
ции системы муниципального управления. 
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1.1. Географическое положение. Природно-ресурсный потенциал 
 

Шадринск – это средний город на западной окраине Западносибирской равнины. 
Площадь города составляет 17366 га. Город входит в состав Уральского экономического ре-
гиона и является вторым по величине городом областного подчинения в Курганской области.  

Шадринск занимает выгодное экономико-географическое положение, так как распо-
ложен в зоне интенсивных связей Уральского региона с Западной и Восточной Сибирью. В 
радиусе 250 км от Шадринска находятся крупные города Екатеринбург, Каменск-Уральский, 
Челябинск, Курган, Тюмень, связанные с ним автомобильными дорогами.  

Природные условия города Шадринска достаточно благоприятны для проживания и 
занятий разнообразной деятельностью. Город расположен на равнине, усложненной лишь до-
линами рек и неглубокими в сравнении с уральскими или поволжскими оврагами. 

Земные глубины Шадринска содержат большие запасы пресной и минеральной воды 
(аналог воды «Ессентуки-4», «Ессентуки-17»). По химическому составу минеральная вода 
Шадринского месторождения – углекислая гидрокарбонатно-натриевая, средней минерализа-
ции от 7,0 до 12 г/л. Использование целебных свойств минеральных вод уже сегодня может 
составить основу экономического благополучия города. 

В черте города имеются месторождения песка, глины, трепелов, кирпичного суглинка. 
По лесорастительному районированию город расположен в лесостепной зоне. На тер-

ритории муниципального образования преимущественно в северной и западной частях нахо-
дится 4931 га городских лесов. 

Климат на территории города, как и всей Курганской области, континентальный, от-
личающийся резкими перепадами температур. Средняя температура января -180С, июля 
+190С. 

 
 

1.2. Экономический потенциал  
 

Промышленность является ведущей сферой экономики города Шадринска, одним из 
приоритетных направлений для инвестирования - она определяет объемную и бюджетную 
базу города для устойчивого экономического роста и изыскания резервов пополнения мест-
ного бюджета. Около 12% отгруженной в первом полугодии 2014 года продукции промыш-
ленного производства Курганской области приходится на город Шадринск.  

На 01.07.2014 количество действующих хозяйствующих субъектов промышленного 
комплекса, осуществляющих деятельность на территории города Шадринска, составляет 181 
организацию, из них крупных и средних - 19 предприятий. Численность работающих в про-
мышленном комплексе в первом квартале текущего года составляет 7,9 тыс. человек. 

Структуру реального сектора экономики муниципального образования – город Шад-
ринск формируют обрабатывающие производства. В январе-июне 2014 года промышленными 
предприятиями города отгружено товаров собственного производства, работ и услуг собст-
венными силами по «чистым» видам экономической деятельности на сумму порядка 5,1 
млрд. рублей. 

Деятельность крупных и средних предприятий, расположенных на территории города 
Шадринска, направлена на производство молочных продуктов, муки и готовых мучных сме-
сей, кондитерских изделий, пластмассовых изделий, используемых в строительстве, изделий 
из бетона, металлоконструкций, частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей, 
прочих технических керамических изделий, железнодорожного подвижного состава, элек-
трических ламп и осветительного оборудования и другой продукции. 
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Кроме того, предприятия осуществляют деятельность по обеспечению работоспособ-
ности электрических сетей, распределению газообразного топлива, производству пара и го-
рячей воды тепловыми станциями. 

На обрабатывающих предприятиях города постоянно ведется модернизация и посте-
пенное внедрение новых наукоемких технологий, выводится из производства устаревшее 
оборудование, предприятия наращивают выпуск новых конкурентоспособных видов продук-
ции. 

Основными конкурентными преимуществами города Шадринска, которые создают 
предпосылки для успешного партнерства, являются: 

- наличие на территории города свободных инвестиционных промышленных площа-
док и земельных участков, что является резервом, как для дальнейшего развития сущест-
вующих предприятий, так и для создания новых предприятий и производств; 

- наличие образовательных учреждений для повышения квалификации существующе-
го персонала и подготовки новых кадров, как в городе, так и в близлежащих экономически 
развитых городах (Курган, Екатеринбург, Тюмень, Челябинск и др.); 

- наличие механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов 
органов исполнительной власти муниципального образования – город Шадринск и инвесто-
ров. 

Таким образом, имеющийся промышленный потенциал образует основу динамичного 
социально-экономического развития города в среднесрочной и долгосрочной перспективах.. 

 
 

1.3. Инфраструктурные объекты экономики  
 

Комфортные условия проживания, чувство защищенности в своем доме неразрывно 
связано с качеством оказываемых жителям города жилищно-коммунальных услуг. 

Система водоснабжения города является централизованной и производится от подзем-
ных источников. На территории города Шадринска находится 41 насосная станция 1-го подъ-
ема, обслуживающие Шадринское месторождение подземных вод. Суммарный водоотбор из 
всех подземных водозаборов составляет 3918,7 тыс.м3/год. В городе ведётся строительство 
двух резервуаров запаса воды объемом по 2400 м3 каждый с насосной станцией. 

В Шадринске имеется 8 канализационных насосных станций, подающих сточные воды 
на очистные сооружения канализации города. Мощность канализационных насосных станций 
составляет 18,0 тыс. м3/сутки сточных вод, установленная пропускная способность очистных 
сооружений – 20,0 тыс. м3/сутки. В настоящий момент осуществляется строительство нового 
комплекса (расширение и реконструкция) канализационных очистных сооружений произво-
дительностью 30,0 тыс. м3/сутки, освоение инвестиционного проекта на 01.08.2014 составля-
ет 50,4%.  

Город Шадринск получает природный газ от газораспределительной станции Шадрин-
ского ЛПУ МГ ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург», расположенной в восточной части 
города около автомобильной дороги Шадринск – Курган, которая имеет 2 выхода: первый с 
давлением 0,6 МПа и второй с давлением 1,2 МПа. От ГРП и ГРПШ природный газ поступает 
к промышленным предприятиям и населению города.  

Город отапливается 18-ю источниками теплоснабжения суммарной производительно-
стью 556,6 Гкал/час. Основной вид топлива котельных, обеспечивающих централизованное 
отопление, – природный газ и уголь, резервное – мазут. 
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1.4. Трудовые ресурсы. Уровень и качество жизни населения  
 

По состоянию на 1 января 2014 года в Шадринске проживает 77215 человек. Плот-
ность населения – 386,1 человек на 1 кв. км. 

Национальный состав в городе Шадринске разнообразен: живут представители более 
100 национальностей. Наибольшую долю среди народов, населяющих город Шадринск, со-
ставляют русские (94,1%), татары (2,1%), украинцы (0,6%), казахи (0,3%). 

Профиль городской экономики формируют работники предприятий, доля которых в 
общей занятости населения составляет около 66%. 

В мае 2014 года среднесписочная численность работников на крупных и средних ор-
ганизациях города Шадринска составила 20370 человек и увеличилась по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года на 9,2%. Наибольшее число работников занято в промыш-
ленности – 34,5%, в сфере образования – 17,0% и здравоохранения – 16,5%. 

На рынке труда города Шадринска наблюдается тенденция снижения числа граждан, 
находящихся в активном поиске работы. За январь-июнь 2014 года в городском центре заня-
тости населения зарегистрировано безработных 285 человек, что в 1,3 раза меньше, чем за 
январь-июнь 2013 года. 

Шадринск имеет лучшие позиции среди муниципальных образований Курганской об-
ласти по официально зарегистрированному уровню безработицы. На конец июня 2014 года 
составил 0,61%, что ниже уровня соответствующего периода предыдущего года на 0,14 про-
центных пункта. Низкий уровень безработицы свидетельствует о значительной возможности 
ведения активной инвестиционной деятельности в городе. 

В составе безработных граждан преобладают граждане, имеющие среднее профессио-
нальное образование. Из числа безработных 20,6% имеют высшее образование, 52,3% – сред-
нее профессиональное образование, 23,9% – среднее общее образование и лишь у 3,8% без-
работных образование ниже среднего. 

Результатом стабилизации экономики города стала положительная динамика качества 
жизни населения: уровень жизни шадринцев характеризуется ежегодным, реальным увеличе-
нием среднемесячной заработной платы. За январь-май 2014 года среднемесячная заработная 
плата (без внешних совместителей) составила 20143,0 рубля и выросла по сравнению с соот-
ветствующим периодом 2013 года на 10,1%. 

Город Шадринск имеет развитую социальную инфраструктуру. Имеющаяся в город-
ском округе лечебно-профилактическая сеть медицинских учреждений удовлетворяет по-
требности населения в профилактической, медико-социальной и лекарственной помощи. 

Для обеспечения населения доступными современными качественными образователь-
ными услугами в городе внедряются новые, экономически целесообразные и эффективные 
формы организации образования. Так на сегодняшний день муниципальная система города 
Шадринска включает 23 дошкольных образовательных и 10 общеобразовательных учрежде-
ний, 4 образовательных учреждения дополнительного образования детей, 4 школы-
интерната.  

Сложение факторов естественного (рождаемость) и механического (миграционные по-
токи) движения населения означает рост очередей в детских садах. Решением проблемы де-
фицита мест в детских садах является строительство детских садов на 220 и 240 мест, а также 
внедрение вариативных услуг дошкольного образования. В настоящее время интенсивно раз-
вивается информатизация дошкольных образовательных учреждений. Преемственность свя-
зей между дошкольным и общим образованием является приоритетным направлением дея-
тельности городской системы образования. 
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Позитивные стороны городской системы образования связаны с традициями работы с 
одаренными детьми, разнообразными формами дополнительного образования и институтами 
среднего и высшего специального образования. 

Исключительно разнообразны структуры городского дополнительного образования. 
Практически все школьники вовлечены в их работу. 

Профессиональное образование молодежь города может получить в 9 учебных учреж-
дениях профессионального образования (Приложение 1). 

Со стороны органов исполнительной власти большое внимание уделяется вопросам 
подготовки квалифицированных кадров для предприятий города. Для решения проблемы де-
фицита кадров в городе Шадринске сформирован образовательно-промышленный кластер, 
осуществляющий подготовку конкурентоспособных и востребованных на рынке труда спе-
циалистов. 

Яркой особенностью Шадринска является диверсифицированная культурная среда, 
представленная художественной и музыкальной школами, домами культуры, библиотеками, 
краеведческим музеем, драматическим театром, кинотеатром. 

Молодежная политика направлена на развитие потенциала молодежи и его использо-
вание в интересах города. Органами власти создаются необходимые социальные условия ин-
новационного развития, которое реализуется на основе активного взаимодействия с институ-
тами гражданского общества, общественными объединениями и молодежными организация-
ми. 

Город располагает развитой сетью спортивно-оздоровительных учреждений. На тер-
ритории города функционируют стадион, бассейн, 25 клубов по месту жительства по 30 ви-
дам спорта, а также спортивный клуб «City Клуб», центр фитнеса «People», фитнес-клубы 
«Хотей», «Пантера» и «Spectra». 

 
 

1.5. Финансовая сфера 
 

Институциональный потенциал отражает наличие на территории муниципального обра-
зования организационных структур, обеспечивающих условия для деловой активности хозяй-
ствующих субъектов. 

В последние годы на территории города наблюдается расширение масштабов банков-
ской деятельности. Банковский сектор на начало 2014 года представлен РКЦ Шадринска и 
подразделениями кредитных организаций: 

• Шадринское отделение на правах управления Курганского отделения №8599 ОАО 
«Сбербанк России» (с 4 операционными кассами); 

• Дополнительный офис «Шадринский» ОАО «МДМ Банк» Курганского филиала; 
• Дополнительный офис в г. Шадринске ОАО АКИБ «Курган» в г. Шадринске; 
• Дополнительный офис в г. Шадринске Курганского филиала ОАО КБ «АГРОПРОМ-

КРЕДИТ»; 
• Дополнительный офис Курганского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» 

№3349/45/05; 
• Дополнительный офис «Шадринский» ООО КБ «Кетовский»; 
• Операционный офис «Шадринск» Екатеринбургского филиала ОАО «Росгосстрах 

Банк»; 
• Дополнительный офис «Шадринский» ОАО «Вуз-банк»; 
• Филиал «Шадринский» ООО КБ «Кольцо Урала»; 
• Операционный офис в г. Шадринске филиала ОАО «Газпромбанк» в г. Екатеринбурге. 
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• Операционный офис ОАО «Уралтрансбанк» в г. Шадринске; 
• Операционный офис №45Ш/01 ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»; 
• Пункт выдачи кредитов ОАО КБ «Восточный экспресс банк»; 
• Операционный офис в г. Шадринске ОАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК» Курган; 
• Операционный офис «Шадринский филиал №17 АКБ МОСОБЛБАНК»; 
Банковский сектор предлагает клиентам полный комплекс современных банковских ус-

луг. Обеспеченность населения города Шадринска кредитными организациями составляет 2 
банковских офиса на 10000 жителей. 

Страховой рынок является динамично развивающимся направлением развития эконо-
мики города Шадринска. Конкуренция между страховыми компаниями ведёт к повышению 
их ответственности перед страхователями за выполнение принятых обязательств, а также ка-
чества предоставляемых услуг. 

На страховом рынке действует ряд компаний, которыми представлены практически все 
виды деятельности: 

• ООО «Страховая  компания ЮЖУРАЛ-АСКО»; 
• Агентство в г.Шадринске Филиал ОАО «Росгосстрах» в Курганской области; 
• Офис в г.Шадринске ООО СК «Ренессанс Жизнь»; 
• Страховая компания «Согас»; 
• Шадринское отделение СОАО «ВСК Страховой дом». 
Кроме компаний страховой рынок представлен страховыми агентами, действующих от 

компаний, расположенных в крупных городах Уральского региона.  
Налоговый потенциал города Шадринска напрямую связан с производственным потен-

циалом, расположенным на его территории, то есть с результатами производственной дея-
тельности хозяйствующих субъектов.  

Ежегодно появляются новые малые предприятия. За последние три года количество 
предприятий и организаций, зарегистрированных в городе Шадринске, увеличилось на 18 
единиц. 

Мощным инструментом воздействия местной власти на процесс социально-
экономического развития является бюджетная политика. 

Доходы бюджета города Шадринска в значительной степени зависят от финансовой по-
мощи бюджета Курганской области, которая направлена на целевое финансирование регио-
нальных и муниципальных программ (рис. 1).  
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Рис. 1 Динамика доходов бюджета города Шадринска за 2011-2013 годы, млн. рублей. 
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С точки зрения узко понимаемого бюджетирования, необходимо отметить, что 
структура собственных доходов последние годы остается стабильной (рис. 2). Основными 
налогами являются: налог на доходы физических лиц (57,2%), налог на имущество (11,5%), 
налог на совокупный доход (10,4%), доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов (4,2%), доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (8,6%), 
доход от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (4,3%). 
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Рис. 2 Структура собственных доходов, % 

В 2013 году из бюджета города Шадринска осуществлялось финансирование 29 муни-
ципальных программ на общую сумму 434,2 млн. рублей. Администрация города Шадринска 
принимает участие в государственных программах на условиях софинансирования, в том 
числе:  

- в Федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденной по-
становлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №1050; 

- в Федеральной целевой программе «Чистая вода» на 2011-2017 годы, утвержденной 
постановлением Правительством Российской Федерации от 22.12.2010 №1092; 

- в государственной Программе Курганской области «Развитие жилищного строитель-
ства» на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Курганской области 
14.10.2013 №504, в том числе подпрограмме «Развитие ипотечного жилищного кредитования 
в Курганской области», подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Курганской 
области»; 

- в целевой программе Курганской области «Обращение с отходами производства и 
потребления в Курганской области на 2012-2016 годы», утвержденной постановлением Пра-
вительства Курганской области от 26.09.2011 №457; 

- в государственной программе Курганской области Курганской области «Развитие 
образования и реализация государственной молодежной политики», утвержденной постанов-
лением Правительства Курганской области от 14.10.2013 №499.  
 
 

1.6. Строительный комплекс 
 

На территории муниципального образования действуют Правила землепользования и 
застройки города Шадринска, откорректированный генеральный план города Шадринска, ут-
вержденный в 2009 году. Развитие градостроительной деятельности в современных условиях 
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осуществляется с целью сохранения исторического облика города, объектов культурного на-
следия. 
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Рис. 3. Динамика жилищного строительства в городе Шадринске 

 
В 2013 году в городе Шадринске введено в действие 79 индивидуальных жилых домов 

общей площадью 11341,0 кв.м.; 46 построенных и реконструированных объектов, в том числе 
построено 14 многоквартирных жилых домов общей площадью 16564,0 кв.м., построено и 
реконструировано 12 магазинов общей площадью 5884,37 кв.м. и 8 объектов производствен-
ного и обслуживающего назначения. 

За 2013 год в рамках реализации подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного 
кредитования в Курганской области» государственной программы Курганской области «Раз-
витие жилищного строительства» через открытое акционерное общество «Курганская ипо-
течно-жилищная корпорация» 140 семей воспользовались кредитами на приобретение жилья. 

В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Курганской облас-
ти»» свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого по-
мещения или строительство индивидуального жилого дома в 2013 году получили 35 молодых 
семей. 

За время действия адресной подпрограммы «Переселение граждан города Шадринска 
из аварийного жилищного фонда в 2007-2012 годах» переселено 503 семьи (1123 человека). 

С 2013 года в городе Шадринске действует муниципальная программа «Стимулирова-
ние развития  жилищного строительства в городе Шадринске на 2013-2015 годы». 

В настоящее время в городе Шадринске реализуется проект по реконструкции и рас-
ширению канализационных очистных сооружений производительностью 30 тыс.куб.м/сутки, 
строительству резервуаров запаса воды с насосной станцией. К концу 2014 года ожидается 
окончание строительства детских садов на 220 и 240 мест. 

 
 

1.7. Транспортная инфраструктура 
 

Ведущим фактором, который мощно воздействует на состояние всей транспортной 
системы города, является бурный рост личных транспортных средств. Тотальная автомоби-
лизация горожан повлияла на организацию внутригородского пространства, на создание но-
вых гаражей и стоянок. Пока обширные городские пространства (общая протяженность авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения в городе Шадринске составляет 
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165,1 км, в том числе с твердым покрытием 150,4 км) позволяют передвигаться по городу на 
автомобилях без пробок. 

Шадринск является «городом четырех аэропортов»: в радиусе 250 км находятся меж-
дународные аэропорты «Кольцово» (г. Екатеринбург), «Рощино» (г. Тюмень) и «Челябинск» 
(г. Челябинск), аэропорт «Курган» (г. Курган). 

Через Шадринск проходят трассы федерального и регионального значения: Р354 (фе-
деральная трасса Екатеринбург – Курган), Р330 (региональная дорога Шадринск – Миасское 
(на Челябинск), Р329 (региональная дорога Шадринск – Ялуторовск (на Тюмень). 

Южно-Уральская железная дорога, проходящая через город, соединяет Урал и Си-
бирь. Близость крупных предприятий Урала, наличие удобных транспортных связей с Евро-
пейской и Азиатской частями страны, являются благоприятными факторами для экономиче-
ского развития города Шадринска. 

 
 

1.8. Потребительский потенциал 
 
Основными составными элементами потребительского рынка являются сфера торгов-

ли, общественное питание, платные услуги населению. 
Сфера розничной торговли города Шадринска – одна из самых динамично развиваю-

щихся сфер экономики и в настоящее время представлена достаточно разветвленной сетью 
торговых организаций. В городе Шадринске работают 6 торговых центров, 398 стационарных 
магазинов, 48 торговых павильонов, 19 оптовых предприятий, 77 объектов мелкорозничной 
торговой сети, 1 сельскохозяйственный рынок. Общая площадь предприятий розничной тор-
говой сети составила 70694 кв. метра. Обеспеченность торговыми площадями на 1000 чело-
век превышает норматив в 1,5 раза и составляет 915,6 м2.  

Крупные сетевые ритейлеры успешно освоили потребительский рынок Шадринска. За 
последние годы в городе открылись «Монетка», «Красное и белое», «Магнит», «Метропо-
лис», «Пятерочка». 

Оборот розничной торговли за первое полугодие 2014 года составил 4765,0 млн. руб-
лей. 

Значительное место на потребительском рынке Шадринска занимает сфера общест-
венного питания. По итогам первого полугодия 2014 года оборот общественного питания по 
городу составил 196,7 млн. рублей. 

Третья составляющая потребительского рынка – платные услуги, предоставляемые на-
селению предприятиями связи, службы быта, жилищно-коммунального хозяйства, транспор-
та, учреждениями образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта и другие. 
Объем услуг, оказанных организациями, не относящимися к субъектам малого бизнеса, со-
ставил за 6 месяцев 2014 года 815,3 млн. рублей. 

В городе активно развивается сфера услуг, необходимых для обеспечения функций 
делового туризма и отдыха. В распоряжении гостей города гостиницы «Урал» и «Дом куп-
ца», санаторий «Жемчужина Зауралья», базы отдыха «Находка» и «Алые паруса», кафе и рес-
тораны, ночной клуб «Шадринский андеграунд». В 2013 году открыт первый круглосуточный 
развлекательный телеканал Общество с ограниченной ответственностью «Шадр-инфо». 

Сфера бытового обслуживания представлена парикмахерскими, ателье, мастерскими, 
банями, предприятиями по оказанию ритуальных услуг и прочими. Созданию комфортной 
среды для участников дорожного движения способствуют более 50 пунктов автосервиса, 
включая станции техобслуживания автотранспортных средств, шиномонтаж, автомойки. 

В секторе потребительского рынка работает более 2000 человек. 
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1.9. Малое и среднее предпринимательство 
 
Поскольку малый бизнес всегда является калькой от специфических черт местной 

экономики, воплощая в себе все ее главные особенности, важнейшее отличие шадринского 
предпринимательства от других городов и районов области – это его производственный ха-
рактер. Около 40% работающих на малых предприятиях и организациях заняты в промыш-
ленности и строительстве. На предприятиях малого бизнеса осуществляется производств ма-
шин и оборудования, резиновых и пластмассовых изделий, изделий из кожи и дерева, мебели, 
минеральной воды и безалкогольных напитков, муки, хлебобулочных и пищевых изделий и 
других товаров. В 2013 году малыми предприятиями города выпущено товаров и услуг соб-
ственного производства по всем видам экономической деятельности на сумму 3236,7 млн. 
рублей, по сравнению с 2012 годом выпуск товаров и услуг увеличился на 15,7%. 

Для развития малого предпринимательства в Шадринске создаются благоприятные 
предпосылки. Об этом свидетельствует увеличивающийся из года в год объем инвестиций. В 
2013 году на предприятиях малого бизнеса составил 345,8 млн. рублей. Основными источни-
ками инвестиций являлись собственные средства малых предприятий и кредиты банков. 
Привлеченные статусом второго по величине города в области банки Шадринска имеют спе-
циальные подразделения по кредитованию малого бизнеса. 

По формальным критериям развитие предпринимательского сектора местной эконо-
мики в последние годы успешно, динамично, зримо. Всего в сфере малого предприниматель-
ства занято около 8,4 тыс. человек. 

Кроме того, предпринимательский сектор постоянно создает новые рабочие места. В 
течение января – июля 2014 года субъектами предпринимательской деятельности было орга-
низовано 161 новое постоянное рабочее место.  

Среднемесячная начисленная заработная плата работников малых предприятий (с уче-
том внешних совместителей) в первом полугодии 2014 года сложилась в размере 10300 руб-
лей. 

Шадринск, как показывают результаты наших опросов предпринимателей, имеет ре-
альные преимущества перед другими муниципалитетами области в сфере малого предприни-
мательства. Здесь создана диверсификационная система поддержки предпринимательства: 
два бизнес-инкубатора, Шадринский центр развития производственных систем, Промышлен-
ный клуб, Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства при 
Администрации города, технопарк высоких технологий. Получаемые предпринимателями 
объемы поддержки из всех источников имеют тенденцию в последние годы к увеличению. В 
2013 году финансовую поддержку получили 23 субъекта предпринимательской деятельности 
на общую сумму 8088,1 тыс. рублей (в 2008 году поддержка была оказана 1 предприятию в 
размере 60 тыс. рублей). 

Город имеет развитую инфраструктуру для создания новых фирм и развития сущест-
вующего бизнеса. Дороги и подъездные пути находятся в удовлетворительном состоянии, не 
создают условий для скученности.  

 
 

1.10. Брендинг города 
 

В социально-экономическом и культурно-историческом пространстве города сущест-
вует целый спектр брендов, ждущих своего продвижения и эффективного применения в мно-
голетней системной работе городских властей по формированию и развитию инвестиционной 
стратегии. 
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Неповторимый исторический облик Шадринска – один из его брендов – сформирован 
купеческой архитектурой конца XIX – начала XX веков, сочетающейся с православными хра-
мами, среди которых особое место занимает памятник архитектуры федерального значения 
Спасо-Преображенский собор. 

Еще один бренд, по которому Шадринск легко узнаваем – личности великих земляков 
– деятелей культуры и искусства, прославивших город далеко за его пределами: 

- Иван Иванов-Шадр – советский скульптор, ученик Родена, основоположник соцреа-
лизма в скульптуре; 

- Федор Бронников – художник-передвижник, профессор, завещавший свое художест-
венное наследие Шадринску; 

- Терентий Мальцев – народный академик, хлебороб; 
- Владимир Бирюков – краевед, архивист, основатель Шадринского научного храни-

лища; 
- Константин Носилов – полярный исследователь, этнограф, писатель; 
- Николай Здобнов – классик отечественной библиографии; 
- Антон Капустин – архимандрит, знаменитый математик, начальник русской право-

славной миссии в Иерусалиме. 
Шадринск известен и своим культурно-символическим капиталом: образ Царевны-

лягушки, героини сказки, записанной именно в шадринском крае; всемирно известные, ши-
роко растиражированные скульптуры Ивана Шадра «Девушка с веслом» и «Булыжник – ору-
дие пролетариата». Город популярен благодаря легендарному шадринскому гусю – символу 
особого качества шадринской продукции, оцененной на государственном уровне императри-
цей Екатериной Великой. 

В современной истории и экономике Шадринска не менее успешно сформировались и 
вполне узнаваемы еще несколько брендов: 

1. Природные ресурсы-бренды: шадринская минеральная вода, аналогичная по соста-
ву с минеральной водой Кавказа «Ессентуки» и реликтовый сосновый бор, опоясывающий 
город. 

2. Промышленный бренд «Русские радиаторы» - продукции Шадринского автоагре-
гатного завода, которая пользуется спросом за пределами региона и страны. 

3. Гастрономический бренд – шадринский пряник, выпекающийся по уникальному 
старинному рецепту. 

4. Мероприятия-бренды: 
- рок-фестиваль «Город на Исети»; 
- рождественские и пасхальные городские ярмарки; 
- фестиваль исторической реконструкции «Шадринск – 1918»; 
- состязания российского уровня по ледовому спидвею на стадионе «Торпедо»; 
- Шадринский межрегиональный инвестиционный форум «Малые города России» 
 
 

1.11. Межмуниципальное сотрудничество 
 

В условиях глобализации межмуниципальное сотрудничество обретает новое значе-
ние: становится важнейшим механизмом инновационного развития городов через обмен опы-
том, изучение лучших практик муниципального управления. 

В плане сотрудничества с ближайшим соседом – Шадринским районом – особое зна-
чение имеет межмуниципальное экономическое и социальное сотрудничество, составляющее 
институциональную основу для агломерационных процессов. 
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На муниципальном уровне на сегодняшний момент городом подписаны соглашения о 
сотрудничестве с Учалинским районом Республики Башкортостан и городом Феодосия Рес-
публики Крым. Это позволило наладить взаимодействие в области экономики, образования, 
культуры, спорта и торговли, а также усилить приток новых знаний и усвоить передовой 
опыт развития города в качестве административного, экономического и культурного центра. 

На протяжении последних лет органами исполнительной власти проводится системная 
работа по установлению и расширению внешнеэкономических связей. 
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2. Инвестиции 
 

2.1. Инвестиционная политика 
 

Привлечение инвестиций в экономику муниципального образования – город Шад-
ринск является одной из наиболее важных задач, решение которой позволит достичь дина-
мичного социально-экономического развития муниципального образования. Основой разви-
тия инвестиционных процессов является целенаправленная инвестиционная политика муни-
ципального образования, реализуемая набором эффективных методов и механизмов регули-
рования экономики. 

Инвестиционная политика муниципального образования – город Шадринск основыва-
ется на следующих принципах: 

- законности, в соответствии с которым органы местного самоуправления и субъекты 
предпринимательской и инвестиционной деятельности осуществляют свои действия в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Курганской об-
ласти; 

- равенства, означающий недискриминирующий подход ко всем субъектам предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности в рамках заранее определенной системы при-
оритетов; 

- вовлеченности, который предполагает участие субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности в процесс принятия решений органами местного самоуправле-
ния; 

- прозрачности – субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности 
предоставляется доступ к информации органов местного самоуправления и органов государ-
ственной власти Курганской области. 

Выбор приоритетов создает условия системности и целостности осуществления инве-
стиционной деятельности. Отбор приоритетных направлений базируется на таких критериях, 
как значимость, эффективность проекта, увеличение налоговых поступлений в бюджет в наи-
более короткие сроки, создание новых рабочих мест, максимальное использование местных 
сырьевых ресурсов, соблюдение условий охраны окружающей среды.  

Приоритетные направления инвестиционной политики: 
- обрабатывающие отрасли промышленного производства; 
- жилищно-коммунальный комплекс; 
- строительство жилья и объектов соцкультбыта; 
- благоустройство города; 
- туристско-рекреационная сфера; 
- производство экологически-чистой продукции. 
Инвестиционный климат в Шадринске обеспечивается совокупностью нормативных 

правовых актов, действующих на территории города Шадринска. 
Взаимодействие инвестиционной политики с другими видами экономической полити-

ки, проводимой на территории города Шадринска, достигаемое обоснованным выбором ин-
вестиционных приоритетов, способно обеспечить эффективную отдачу вложений и придать 
импульс развитию всей экономики города. 

Администрацией города Шадринска разработаны проекты инвестиционной стратегии 
города Шадринска и Дорожная карта деятельности муниципального образования – город 
Шадринск по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. 

Органами местного самоуправления ведется и постоянно обновляется реестр свобод-
ных производственных площадок и земельных участков, которые могут быть предложены 
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для реализации различных инвестиционных проектов в зависимости от характеристик пло-
щадок и потребностей инвестора. 

Кроме того, на официальном сайте органов местного самоуправления создан инвести-
ционный портал, содержащий актуальную и полезную информацию для потенциальных ин-
весторов. 

 
 

2.2. Инвестиционные проекты 
Таблица 1 

Инвестиционные проекты, реализуемые на территории муниципального образования  
– город Шадринск 

Наименование проекта, 
сведения об инициаторе 

проекта 

Объем 
инвестиций 
(млн. руб.) 

Срок  
реализации, 

годы 

Количество 
новых 

рабочих мест 

Текущее 
состояние и 
уровень 

готовности 
Модернизация и расширение 
цеха по изготовлению желе-
зобетонных изделий ООО 
«Дон» 

40,6 2013-2017 20 Реализация 

Комплексная программа раз-
вития ОАО «ЗОК» 

152,7 2011-2018 0 Реализация 

Модернизация производства 
ЗАО «Шадринский завод 
ЖБИМ»: 
1. Линия поворотных сто-
лов по производству 
ж/бетонных изделий; 

2. Линия по производству 
пустотных плит 

106,6 2011-2015 0 В планах 

Техническое перевооружение 
ОАО «Шадринский телефон-
ный завод»  

122,6 2011-2017 5 Реализация 

Замена технологического и 
транспортного оборудования 
ЗАО «Шадринский комбинат 
хлебопродуктов» 

210,27 2013-2017 0 Реализация 

Строительство дошкольного 
образовательного учреждения 
на 220 мест 

134,3 2013-2014 70 Ожидаемый 
ввод объекта в 
2014 г 

Строительство дошкольного 
образовательного учреждения 
на 240 мест 

199 2013-2014 70 Ожидаемый 
ввод объекта в 
2014 г 

Реконструкция и расширение 
канализационных очистных 
сооружений производитель-
ностью 30 тыс.куб.м/сутки 

1172,4 2012-2016 - Реализация 

Строительство банного ком-
плекса 

25 2014-2016 10 Реализация 
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Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса 

550 2015-2016 25 Формирование 
земельного 
участка 

Строительство резервуаров 
запаса воды с насосной стан-
цией  

54 2012-2016 - Строительство 

Строительство сооружений 
водоочистки подземных вод 
на головных водозаборных 
сооружениях 

130 2015-2017 - В планах 

Реконструкция моста через 
реку Канаш по 
ул.Первомайской 

35,7 2015-2016 - В планах 

Строительство водозабора в 
Северном микрорайоне 

45 2015 - В планах 

Строительство двух резервуа-
ров чистой воды емкостью 
500 куб. м и насосной стан-
ции 2-го подъема в микрорай-
оне Осеево 

45 2016-2017 - В планах 

Реконструкция и строитель-
ство автомобильных дорог 

91,8 2015-2017 - В планах 

 
Таблица 2 

Инвестиционные проекты, предлагаемые к реализации 
Администрацией муниципального образования – город Шадринск 

Наименование проекта, 
краткая характеристика 

Сведения о потенциальных 
инвесторах для проекта и 

структуре финансирования.  

Поддержка со стороны 
администрации муниципально-

го образования. 
Контактное лицо 

Строительство предприятия 
по обращению с отходами и 
захоронению не перерабаты-
ваемых отходов. 
Объем частных инвестиций 
250 млн. рублей. 

Генеральный директор 
ООО УК «Водный техноло-
гический институт», Вери-
гин И.А. 

Заместитель главы Админист-
рации города Шадринска, ру-
ководитель КСиА Туганова 
Т.М., тел. (35253) 6-20-54 

Создание индустриального 
парка на территории города 
Шадринска площадью 14 га 

Генеральный директор 
компании ООО «Зеленый 
лист» (г.Екатеринбург), 
Бюлер А.В. 

Заместитель главы Админист-
рации города Шадринска по 
экономике Колмогорова Л.В., 
тел. (35253) 6-34-74 
Содействие в создании индуст-
риального парка (ИП), в полу-
чении обеспечения ИП необхо-
димой инфраструктурой 

Создание индустриального 
парка на территории города 
Шадринска площадью 173,3 
га 

Инвестиционная компания 
REAL CAPITAL. Директор 
промышленных проектов 
Михнов А.В. 

Заместитель главы Админист-
рации города Шадринска по 
экономике Колмогорова Л.В., 
тел. (35253) 6-34-74 
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В рамках ИП предлагаются 
направления: 

  Содействие в создании индуст-
риального парка, в получении 
обеспечения ИП необходимой 
инфраструктурой. 

Строительство овощных теп-
лиц. Площадь участка 12,6 га, 
топография – равнинная. 
Территориальное расположе-
ние: на пересечении ул. Ав-
томобилистов и автотрассы 
«Екатеринбург – Курган». 
Инженерная инфраструктура: 
имеются водоснабжение 
(удаленность до 1,0 км), элек-
троснабжение (удаленность 
0,5 км), газоснабжение (уда-
ленность до 1,0 км), тепло-
снабжение и канализация от-
сутствуют. 
Объем планируемых инве-
стиций 60 млн. рублей. 

Является сопутствующим 
производством для исполь-
зования побочного продук-
та – тепловой энергии, по-
лучаемой при глубокой пе-
реработке зерна. 
Генеральный директор 
YANTAI HANTAI  
HUASUOBOLI INTERNA-
TIONAL TRADE CO., LTD, 
LIU JIAN HUA (КНР) 

Заместитель главы Админист-
рации города Шадринска по 
экономике Колмогорова Л.В., 
тел. (35253) 6-34-74 

Создание российско-
китайского технологического 
парка на территории ОАО 
«ШТЗ» 

Генеральный директор 
ОАО «ШТЗ», генеральный 
директор НПО «СИДА».  

Заместитель главы Админист-
рации города Шадринска по 
экономике Колмогорова Л.В., 
тел. (35253) 6-34-74. 
Содействие в создании индуст-
риального парка, в получении 
обеспечения ИП необходимой 
инфраструктурой 

Расширение производствен-
ных площадей и ассортимен-
та продукции (кирпича) на 
базе действующего произ-
водства строительных мате-
риалов. 
Объем инвестиций 200 млн. 
рублей. 

Потенциальный инвестор: 
Группа Компаний ГИС, ку-
ратор: и.о. Президента  - 
Плонский А.В.  

Заместитель главы Админист-
рации города Шадринска по 
экономике Колмогорова Л.В., 
тел. (35253) 6-34-74. 
Инициирование в Департамен-
те природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Курган-
ской области аукциона на пра-
во пользования участком недр 
местного значения, содержа-
щим Осеевское месторождение 
кирпичных суглинков. Аукци-
он состоится в октябре 

Строительство завода по 
производству металлической 
проволоки и металлических 
канатов. 
Объем инвестиций около 500 
млн. рублей. 

Потенциальные инвесторы: 
ООО «Тропик» и инвесто-
ры из КНР: генеральный 
директор YANTAI 
HANTAI  HUASUOBOLI 
INTERNATIONAL TRADE 

Заместитель главы Админист-
рации города Шадринска по 
экономике Колмогорова Л.В., 
тел. (35253) 6-34-74. 
Информирование потенциаль-
ного инвестора о льготах и 
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CO., LTD, LIU JIAN HUA 
(КНР) 
 

преференциях, действующих 
на территории Курганской об-
ласти. Содействие в подготовке 
документов на включение зе-
мельного участка или свобод-
ной промышленной площадки 
в Каталог свободных инвести-
ционных площадок на террито-
рии Курганской области 

Создание логистического 
парка «Шадринский» на тер-
ритории ОАО «Шадринская 
автоколонна №1588» 

Инвестиционная компания 
REAL CAPITAL. Директор 
промышленных проектов 
Михнов А.В. 
 

Заместитель главы Админист-
рации города Шадринска по 
экономике Колмогорова Л.В., 
тел. (35253) 6-34-74. 
Ведутся переговоры с инвести-
ционной компанией и Депар-
таментом имущественных и 
земельных отношений Курган-
ской области 

 
 

2.3. Инвестиционные площадки 
 

Администрация города Шадринска готова предложить потенциальным инвесторам, 
собирающимся организовать новые производства, ряд промышленных площадок. 

1. Инвестиционная площадка №1 
Возможное направление использования: промышленное строительство. 
Основные характеристики земельного участка: площадь 16,05 га. 
Место расположения: город Шадринск, ул. Проектная. 
Инженерная инфраструктура: имеются водоснабжение, электроснабжение. 
Земельный участок находится в государственной собственности. 
2. Инвестиционная площадка №2 
Возможное направление использования: промышленное строительство. 
Основные характеристики земельного участка: площадь 0,9 га. 
Место расположения: город Шадринск, в 120 м от ул. Омская, 61. 
Инженерная инфраструктура: имеются водоснабжение, электроснабжение, тепло-

снабжение, канализация, газоснабжение (удаленность 0,2 км), очистные сооружения 
Земельный участок находится в государственной собственности. 
3. Инвестиционная площадка №3 
Возможное направление использования: жилищное строительство. 
Основные характеристики земельного участка: площадь 147,0 га. 
Место расположения: город Шадринск, в границах улиц Промышленной - Автомоби-

листов - Проектной. 
Инженерная инфраструктура имеется. 
Земельный участок находится в государственной собственности. 
4. Промышленная площадка (Открытое акционерное общество «Шадринский 

телефонный завод»). 
Основные характеристики объектов имущества: кирпичный корпус цеха (550 кв.м), 2 

этажа. На данный момент времени не используется. 
Место расположения: город Шадринск, ул. Комсомольская, 16. 
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Возможное направление использование: по предложению. 
Земельный участок находится в федеральной собственности; здания и сооружения – 

собственности Открытого акционерного общества «Шадринский телефонный завод». 
Инженерная инфраструктура: имеются водоснабжение, электроэнергия, отопление, 

канализация, очистные сооружения, сжатый воздух; автодороги – асфальтовое покрытие; же-
лезнодорожная ветка. 

5. Производственный участок 
Основные характеристики объектов имущества: неиспользуемые административное 

здание (336,6 кв.м), шлакоблок; котельная, автомастерская (1223,7 кв.м), шлакоблок; ангар 
(923,3 кв. м), панели-сэндвич; водонапорная башня (30,1 кв.м), кирпич., склад (182,5 кв.м), 
моноблоки. 

Место расположения: город Шадринск, ул. Автомобилистов, 20. 
Возможное направление использования: по предложению. 
Земельный участок, здания и сооружения находятся в муниципальной собственности. 
Инженерная инфраструктура: имеются водоснабжение – артезианская скважина (за-

консервирована), электроэнергия, отопление, канализация и телекоммуникация (телефон). 
6. Инвестиционная площадка «Часть 2-го этажа в 3-х этажном промышленном 

здании» 
Основные характеристики объектов имущества: 3-х этажное нежилое промышленное 

здание (0,5568 га), кирпич. 
Основные характеристики земельного участка: площадь 0,8 га. 
Место расположения: город Шадринск, ул. Первомайская, 5. 
Возможное направление использования: по предложению. 
Земельный участок, здания и сооружения находятся в частной собственности. 
Инженерная инфраструктура имеется. 
7. Земельный участок со свайным полем 
Возможное направление использования: жилищное строительство. 
Основные характеристики земельного участка: площадь 0,93 га. 
Место расположения: город Шадринск, ул. Кооперативная. 
Земельный участок находится в муниципальной собственности. 
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3. Контакты 
 

1. Юридический адрес Администрации города Шадринска: 641870, Курганская об-
ласть, город Шадринск, ул. Свердлова, 59 

2. ФИО, должность ответственного лица: Колмогорова Лариса Валентиновна, замес-
титель главы Администрации города Шадринска по экономике. 

3. Контактные номера телефонов: 8 (35253) 6-34-74 
4. E-mail: economica@shadrinsk-city.ru 
5. Официальный сайт: http://www.shadrinsk-city.ru/ 
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Приложение 1 
 

Список учреждений профессионального образования с направлениями подготовки 
кадров, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования - 
город Шадринск 

 
№ 
п/п 

Образовательное 
учреждение 

Направление подготовки 
(специальность) 

Профили / Программы 
(квалификация) 

Официант, бармен Официант 
Бармен 
Буфетчик 

Парикмахер Парикмахер 
Продавец, контролер – 
кассир 

Контролер торгового зала 
Контролер – кассир 
Продавец непродовольственных 
товаров 
Продавец продовольственных то-
варов 

Мастер по обработке 
цифровой информации 

Оператор электронно- вычисли-
тельных и вычислительных машин 

Повар, кондитер Повар 
Кондитер 

Мастер общестроитель-
ных работ 

Каменщик 
Электросварщик ручной сварки 

Столяр строительный, 
плотник 

Столяр строительный 
Плотник 

Штукатур, маляр Штукатур 
Маляр 

Цветовод Цветовод 
Швея Швея 

1. ГБПОУ «Шадринский 
техникум профессио-
нальных технологий» 

Каменщик, печник Каменщик 
Печник 

Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям) 

Бухгалтер 

Право и организация со-
циального обеспечения 

Юрист 

Коммерция (по отраслям) Менеджер по продажам 

2. НОУ СПО «Шадрин-
ский кооперативный 
торгово-
экономический тех-
никум». 

Технология продукции 
общественного питания 

Техник-технолог 

Механизация сельского 
хозяйства 

Мастер профессионального обуче-
ния, техник 

Техническое обслужива-
ние и ремонт автомо-
бильного транспорта 

Техник - механик 

3. ГБОУ СПО «Шадрин-
ский политехнический 
колледж» 

Технология машино- Техник - механик 
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№ 
п/п 

Образовательное 
учреждение 

Направление подготовки 
(специальность) 

Профили / Программы 
(квалификация) 

строения 
Автомобиле и тракторо-
строение 

Техник 

Монтаж и техническая 
эксплуатация промыш-
ленного оборудования 
(по отраслям) 

Техник 

Программирование в 
компьютерных системах 

Техник-программист 

Сварочное производство Техник 
Строительство и экс-
плуатация зданий и со-
оружений 

Техник 

Технология продукции 
общественного питания 

Бармен, повар 

Документационное обес-
печение управления и 
архивоведение 

Специалист по документационно-
му обеспечению управления, архи-
вист 

Профессиональное обу-
чение 

Мастер профессионального обра-
зования 
Техник  

Слесарь по эксплуатации 
и ремонту газового обо-
рудования 

Слесарь по эксплуатации и ремон-
ту газового оборудования 

Электромонтер по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования 

Электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 

Сварщик Сварщик 
Станочник Станочник 
Сестринское дело Медицинская сестра 
Лечебное дело Фельдшер 
Акушерское дело Акушерка 

4. ГБОУ СПО «Шадрин-
ский медицинский 
колледж» 

Стоматология ортопеди-
ческая 

Зубной техник 

Физическая культура Педагог по физической культуре и 
спорту 

Адаптивная физическая 
культура 

Педагог по адаптивной физиче-
ской культуре и спорту 

Организация сурдоком-
муникации 

Сурдопереводчик 

5. ГБОУ СПО «Заураль-
ский колледж физиче-
ской культуры и здо-
ровья» 

Право и организация со-
циального обеспечения 

Юрист 

Банковское дело Специалист банковского дела 
Финансы Финансист 

6. «Шадринский финан-
сово-экономический 
колледж - филиал Фе-
дерального государст-

Экономика и бухгалтер- Бухгалтер 
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№ 
п/п 

Образовательное 
учреждение 

Направление подготовки 
(специальность) 

Профили / Программы 
(квалификация) 

венного бюджетного 
образовательного уч-
реждения высшего 
профессионального 
образования «Финан-
совый университет 
при Правительстве 
Российской Федера-
ции» 

ский учет (по отраслям) 

Педагогическое образо-
вание 

Русский язык и литература 
Иностранный язык (английский) и 
иностранный язык (немецкий) 
Иностранный язык (английский) и 
иностранный язык (французский) 
Иностранный язык (немецкий) и 
иностранный язык (английский) 
История и Право 
Информатика и Математика 
Дошкольное образование и Музы-
кальное образование 
Начальное образование 
Технология 
Физическая культура 
Биология 
Изобразительное искусство 
История 
Право 
Дошкольное образование 
Музыкальное образование 
Безопасность жизнедеятельности 
Языковое образование 
Высшее образование 
Средне профессиональное образо-
вание 
Организационная психология и 
образования 
Мониторинг качества образования 
Социальная педагогика 
Историческое образование 
Информационные и коммуникаци-
онные технологии в образовании 

7. ФГБОУ ВПО «Шад-
ринский государст-
венный педагогиче-
ский институт» 

Профессиональное обра-
зование 

Правоведение и правоохранитель-
ная деятельность 
Машиностроение и материалооб-
работка 
Транспорт 
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№ 
п/п 

Образовательное 
учреждение 

Направление подготовки 
(специальность) 

Профили / Программы 
(квалификация) 

Экономика и управление 
Декоративно-прикладное искусст-
во и дизайн 
Производство продовольственных 
продуктов 

Психолого-
педагогическое образо-
вание 

Психология образования 
Психология и социальная педаго-
гика 

Специальное (дефектоло-
гическое) образование 

Специальная психология 
Логопедия 
Дошкольная дефектология 
Организация и содержание специ-
альной психологической помощи 
детям с ограниченными возможно-
стями здоровья 
Психолого-педагогическое сопро-
вождение детей раннего и дошко-
льного возраста с нарушениями 
речевого развития 

Журналистика Печать 
Информатика и вычисли-
тельная техника 

Программное обеспечение средств 
вычислительной техники и авто-
матизированных систем 

Прикладная информатика Прикладная информатика в эконо-
мике 
Прикладная информатика в обра-
зовании 
Прикладная информатика в обра-
зовании и образовательных техно-
логиях 

Социальная работа Социальная работа в различных 
сферах деятельности 
Социальная работа с различными 
группами населения 

Менеджмент Маркетинг 
Управление малым бизнесом 

Дизайн Графический дизайн 
Дизайн костюма 
Дизайн среды 

Сервис Социально-культурный сервис 
Гостиничное дело Гостиничная деятельность 
Туризм Технология и организация экскур-

сионных услуг 
Перевод и переводоведе-
ние 

 

Лингвистика Перевод и переводоведение 
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№ 
п/п 

Образовательное 
учреждение 

Направление подготовки 
(специальность) 

Профили / Программы 
(квалификация) 

Сопоставительная технология язы-
ков 

Религиоведение История религий 
Юриспруденция Юрист 
Психолого-
педагогическое образо-
вание 

Педагог-психолог 

Государственное и муни-
ципальное управление 

Менеджер 

8. Шадринский филиал 
МГГУ имени М.А. 
Шолохова 

Прикладная информатика  
Экономика Экономика предприятий и органи-

заций 
Финансы и кредит 
Коммерция 
Бухгалтерский учет, анализ и ау-
дит 
Налоги и налогообложение 

Менеджмент Государственное и муниципальное 
управление 
Финансовый менеджмент 
Управление малым бизнесом 
Управление технологическими ин-
новациями 
Логистика 

Управление качеством Управление качеством в социаль-
но-экономических системах 

9. ФГБОУ ВПО «Челя-
бинский Государст-
венный Университет» 

Системный анализ и 
управление 

Управление и консалтинг в облас-
ти информатизации бизнеса 
Менеджмент организационно-
технических систем 
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Приложение 2 
Основные показатели социально-экономического развития  

муниципального образования – город Шадринск 
 

Показатели Единица измере-
ния 

2012 г. 
факт 

2013 г. 
факт 

2014 г. 
оценка 

2015 г. 
прогноз 

1. Экономические показатели 
тыс.чел. 77,2 77,3 77,1 77,0 Численность постоянно-

го населения (среднего-
довая) 

в % к предыду-
щему году 

99,8 100,1 99,8 99,8 

тыс. руб. в ценах 
соответствующего 
года 

12798100 12508785 12030000 12860000 Объем отгруженных то-
варов собственного про-
изводства, выполненных 
работ и услуг собствен-
ными силами 

в % к предыду-
щему году в со-
поставимых ценах 

95,9 94,9 94,1 100,7 

тыс. руб. в ценах 
соответствующего 
года 

2631100 2069714 1900000 2022000 Объем инвестиций в ос-
новной капитал за счет 
всех источников финан-
сирования в % к предыду-

щему году в со-
поставимых ценах 

156,4 75,5 87,8 101,4 

тыс. руб. в ценах 
соответствующего 
года 

2398350 1756135 1537600 1642000 Объем инвестиций в ос-
новной капитал за выче-
том бюджетных 

в % к предыду-
щему году в ценах 
соответствующего 
года 

136,9 73,2 87,6 106,8 

млн. руб. в ценах 
соответствующего 
года 

437,2 670,8 770 880 Объем работ, выполнен-
ных по виду деятельно-
сти «Строительство» ма-
лыми и средними пред-
приятиями города 

в % к предыду-
щему году в ценах 
соответствующего 
года 

120,4 153,4 114,8 114,3 

тыс.кв.м 23229 27950 30000 35000 Ввод в эксплуатацию 
жилых домов за счет 
всех источников финан-
сирования 

в % к предыду-
щему году 

147,5 120,1 107,3 116,7 

млн. руб. 4699,8 5053,85 5586,44 6007,39 Фонд заработной платы 
в % к предыду-
щему году 

111,4 101,1 110,5 107,5 

Численность зарегистри-
рованных безработных 

человек 300 293 283 278 

Уровень зарегистриро-
ванной безработицы 

% 0,79 0,74 0,73 0,72 

Удельный вес автомо- % 91,1 91,1 92,1 93,3 
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Показатели Единица измере-
ния 

2012 г. 
факт 

2013 г. 
факт 

2014 г. 
оценка 

2015 г. 
прогноз 

бильных дорог с твер-
дым покрытием в протя-
женности автодорог об-
щего пользования, на ко-
нец года 

2. Уровень жизни 
Среднемесячная начис-
ленная заработная плата 
(в среднем за год): 

     

руб. 15948,6 17801 19150 20450 - номинальная заработ-
ная плата в % к предыду-

щему году 
114,9 111,6 107,6 106,8 

- реальная заработная 
плата (за вычетом обяза-
тельных платежей, скор-
ректированных на ин-
декс потребительских 
цен) 

в % к предыду-
щему году 

107,1 104,6 100,9 101,6 

Демографическая ситуа-
ция: 

     

- численность населения 
на 1 января каждого года 

человек 77034 77407 77215 77055 

- рождаемость человек 814 931 916 910 
- смертность человек 1198 1193 1086 1080 

3. Промышленность 
тыс. руб. 12115023 11676064 11130000 11870000 Объём отгруженных то-

варов собственного про-
изводства, выполненных 
работ и оказанных услуг 
по крупным и средним 
предприятиям 

в % к предыду-
щему году 

98,9 98,5 95,3 106,6 

4. Агропромышленный комплекс 
Производство основных 
видов сельскохозяйст-
венной продукции: 

     

- зерно (в весе после до-
работки) 

тонн 1600 0 510 900 

- картофель тонн 2168,7 3703 5200 5200 
- овощи тонн 2417,8 3419,8 3500 3500 
- мясо (скот и птица в 
живом весе) 

тонн 203 208 208 210 

- молоко тонн 1676 1713 1600 1600 
- яйцо тыс.шт 1392 1189 1200 1200 
Производство продукции 
перерабатывающей про-
мышленности АПК: 
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Показатели Единица измере-
ния 

2012 г. 
факт 

2013 г. 
факт 

2014 г. 
оценка 

2015 г. 
прогноз 

- мясо и субпродукты 
пищевые убойных жи-
вотных, птицы 

тонн 0 0 0 0 

- масло сливочное и пас-
ты масляные 

тонн 0 0 0 0 

- цельномолочная про-
дукция (в пересчете на 
молоко) 

тонн 131348 162740 166000 170000 

- масла и жиры расти-
тельные 

тонн 0 0 0 0 

5. Малое предпринимательство 
Количество субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства, осуще-
ствляющих деятельность 
на территории муници-
пального образования, 
включая ИП 

единиц 2832 2507 2590 2675 

Оборот субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства, включая ИП 

тыс. руб. 6207700 7047100 7399400 7769400 

Поддержка малого и 
среднего предпринима-
тельства (с разбивкой по 
мероприятиям) 

тыс. руб. 2060 2200 2200 2500 

6. Потребительский рынок 
тыс. руб. в ценах 
соответствующего 
года 

8343109 9294103 9880000 10400000 Оборот розничной тор-
говли 

в % к предыду-
щему году в со-
поставимых ценах 

100,6 100,2 100,0 100,4 

тыс. руб. 401858 379668 380000 400000 Оборот общественного 
питания в действующих 
ценах каждого года 

в % к предыду-
щему году в со-
поставимых ценах 

100 90,2 93,9 100,2 

тыс. руб. 1980363,2 2144364,8 2300000 2440000 Объем платных услуг 
населению в действую-
щих ценах каждого года 

в % к предыду-
щему году в со-
поставимых ценах 

118,1 100,0 101,4 101,5 

 
 


