Перспективы развития

Перспективы развития промышленности Шатровского района. Район располагает
большими запасами древесины. Развитие промышленности строительных материалов,
связанных с деревообработкой имеет определенные перспективы. В этом направлении и
в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Курганской
области определены зоны опережающего развития Курганской области, предполагается
организация производства и выпуск полнокомплектных индивидуальных жилых домов
на базе Бариновского лесохозяйственного объединения «Импульс». В целом
направления развития деревообработки будут направлены на:
- глубокую переработку древесины и отходов деревообрабатывающей промышленности;
- обеспечение более полного и интенсивного использования древесины лиственных
пород;
- освоение и изготовление новых видов продукции. Для чего планируется строительство
завода по углубленной переработке древесины, производству пилетов и мебельных
щитов.
Развитие промышленности строительных материалов.
На сегодняшний день имеется проблема в развитии собственного производства
строительных материалов. В настоящее время это только продукция лесопереработки:
брус, пиломатериал, погонажные изделия, дверные и оконные блоки. Решение вопроса
по привлечению инвесторов для строительства завода по производству керамических
изделий на базе бариновского месторождения глин - одно из важнейших направлений в
развитии промышленного потенциала района.
Перспективы развития сельского хозяйства.
Шатровский район расположен в северо-западной зоне Курганской области.
Природно-климатические условия района благоприятны для ведения
сельскохозяйственного производства. Они позволяют успешно развивать
многоотраслевое сельское хозяйство, производить высококачественные, экологически
чистые продукты питания и сырье для перерабатывающей промышленности. На одного
жителя района приходится по 4,35 га пашни. Основную часть пахотных земель
составляют чернозёмы. Имеющиеся в районе земельные ресурсы позволят в полном
объёме обеспечивать потребности населения в растениеводческой и животноводческой
продукции, перерабатывающей промышленности в необходимом сырье, а также
вывозить часть производимой продукции за пределы района. Для района характерен
интенсивный путь развития животноводства. В растениеводстве приоритетными
направлениями являются: повышение эффективности использования земельных
ресурсов, интенсификация зернового хозяйства района на основе ресурсосберегающих
технологий, развития элитного семеноводства. Из 61 населенного пункта,
расположенного на территории района, 40 населенных пунктов выделяют развитие
сельского хозяйства как самое перспективное направление (65,6%).
Перспективы развития геологоразведки.
Положительные результаты геологоразведки дают возможность планирования
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строительства подземного газового хранилища и газоперекачивающей станции, что
создаст условия для создания более 1000 рабочих мест и будет способствовать
развитию социальной и инженерной инфраструктуры районного центра. Обоснование и
проектирование геодинамического полигона на Шатровском подземном хранилище газа
приведено в
приложении
.
Развитие промыслового хозяйства.
Промысловое хозяйство Шатровского района включает: охотничий, рыболовный
промыслы, собирательство дикорастущих ягод, грибов, орехов, лесные промыслы,
клеточное звероводство и является основой традиционного хозяйственного комплекса.
Перспективы развития придорожного сервиса.
Автомобильная дорога Шадринск («Екатеринбург – Шадринск – Курган») – Ялуторовск –
(до границы Тюменской области) проходит по северо-западной части Курганской
области, начинается на территории Шадринского района и проходит по Шатровскому
району. Дорога обеспечивает связь северо-западной части Курганской области с
южными районами Тюменской области, также дорога имеет выход на Свердловскую
область и связывает федеральные автомобильные дороги 1Р 354 и 1Р 351. Имеет выход
через г. Шадринск к железной дороге Свердловск-Курган-Омск. Движение на
автомобильной дороге представлено всеми видами транспорта: грузовое, автобусное,
легковое. Значительную часть общего потока составляет транзитный транспорт,
который включает все виды транспортных средств. Состав транспортного потока
состоит из грузовых автомобилей (32%), в том числе 8% тягачи с прицепом, фуры, 66% легковые автомобили, 2% - автобусы. Среднесуточная интенсивность движения по
данным учета за 2016 год составила 2762 авт./сут. Благодаря достаточно высокому
показателю перспективным направлением является организация придорожного
сервиса. В настоящее время придорожный сервис имеется в с. Мехонское, д. Мурашова,
с. Камышевка, с. Мостовское. Целесообразно строительство придорожных кафе,
гостиниц, мотелей, кемпингов. Схема автомобильной дороги приведена в
приложении
.
Развитие рекреационной деятельности.
В районе имеются значительные территориальные резервы для развития
рекреационной деятельности. В связи с устойчивым ростом туристской отрасли в
Шатровском районе необходимо формирование рекреационных зон, оснащенных
туристской инфраструктурой и транспортной связью с основными центрами расселения.
Туристская отрасль оказывает стимулирующее воздействие на экономическое развитие
территории. Как показывает мировой опыт, рациональное использование имеющихся
туристско-рекреационных возможностей может оказаться одним из наиболее
эффективных рычагов структурной перестройки экономики. Важнейшим условием,
определяющим процесс формирования развития туризма в районе, в качестве значимой
отрасли территориальной специализации, является рациональное использование
природно-рекреационного и историко-культурного потенциалов, формирование
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туристско-рекреационной инфраструктуры. Выделение рекреационных зон и
организация новых туристских центров предполагается на территориях района,
расположенных в экологически чистых зонах. Предлагается для развития туризма
выделить следующие рекреационные подзоны в Шатровском районе:
- в районе населенных пунктов Бединка, Антрак, Октябрьский возможно разработать
комплекс для разных видов отдыха, включающий в себя проживание в экстремальных
условиях, базу для охотников, дома отдыха и т.п.;
- в районе озера Пустынного возможно разработать комплекс домов отдыха,
санаториев, баз отдыха;
- в районе населенных пунктов Кылман и Барино есть возможность размещения детских
домов отдыха и туристических баз и т.п., преимущественно для отдыха населения,
проживающего в районе и близлежащих районов.
Территориальное использование территории Шатровского района приведено на
схеме 2
.

3/3

