Шадринский район
Шадринский муниципальный район - муниципальное
образование в Курганской области. Шадринский район
образован в 1924 году.
Административный центр - город Шадринск .
Район расположен в северо-западной части Курганской
области и граничит со Свердловской областью, а также с
Шатровским, Каргапольским, Мишкинским, Шумихинским и
Далматовским районами области. С северо-запада на юговосток территорию района пересекает железная дорога
«Екатеринбург — Курган».
На территории района действуют 35 сельских администраций.
Общая информация о районе
Территория района

406 636 га

Земли сельскохозяйственного назначения

257 068 га

Численность населения

25 777 чел.

Трудоспособное население

13 168 чел. (51%)

Среднемесячная заработная плата

17 473 руб.

Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства

600 ед.

Инвестиционные площадки

5 ед. (4 420 000 кв.м.)
* данные на 01.01.2016 г.

Экономика
Экономическую основу района составляет агропромышленный комплекс, в котором
функционируют 17 коллективных хозяйств, из них 6 производят животноводческую
продукцию, в том числе ООО «Шадринское» имеет статус племенного завода по
разведению свиней крупной белой породы и племенного репродуктора по разведению
крупного рогатого скота черно-пестрой породы, ООО ПКЗ «Шадринский» является
племенным заводом по разведению орловской рысистой и русской тяжеловозной
пород лошадей. Работают и развиваются крестьянско-фермерские хозяйства, в их
числе птицеводством занимаются: КФХ Лукманов (с.Чистопрудное) - разводит
перепелов и производит перепелиное яйцо; мясо индейки производят КФХ Маркин (с.
Красномыльское), разведением гусей занимается КФХ Цыпко (с. Верхозино),
разведением утки занимается КФХ Малышева (с. Верхозино).
Успешнные предприятия в сфере производства пищевой продукции: ООО «Консул»
(с.Нижнеполевское) – производство хлеба и хлебобулочных изделий; ООО
«Кондитерская фабрика Чистопрудненская»; ООО «Звезда» (с.Красная Звезда) производство мясных полу- фабрикатов и вареников; ООО «Шадринский источник»
(с.Верхняя Полевая) – розлив мине- ральной воды, сладких напитков и кваса. Кроме
того, на протяжении ряда лет ООО «Альтернатива» (с.Канаши) – ремонт подвижно- го
состава тепловозов; с 2013 года функционирует предприятие Шадринский завод ЖБИ3 по производству железобетонных опор для линий электропередач в с.Канаши. ИП
Конев (с.Канаши) – предприятие оказывает услуги по ремонту узлов и агрегатов
сельскохозяйственной техники и др.

Ресурсный потенциал
117,9 тыс.га земли лесного фонда
411,7 тыс.га охотничьи угодья
9 рыбопромысловых участков
Балансовые запасы полезных ископаемых: строительный песок, кирпичночерепичное сырье, керамзитное сырье, торф, сапропель, питьевые
подземные воды, подземные минеральные воды

Инвестиционный уполномоченный Шадринского района:
Сартасов Сергей Владимирович - заместитель Главы
Шадринского района по экономике
Адрес: 641800, Курганская область, г. Шадринск,
ул. Р.Люксембург, 10
Телефон: +7 (35253) 5-15-94
E-mail: sergey.sartasov@yandex.ru

