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Человек – высшая ценность для Стратегии «Шигоны-2030» 

СОДЕРЖАНИЕ СТРАТЕГИИ СКОНЦЕНТРИРОВАНО ВОКРУГ     ЧЕТЫРЕХ      СТРАТЕГИЧЕСКИХ       ЦЕЛЕЙ 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОГО 
ПРОСТРАНСТВА И УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ 

УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ  ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

КАПИТАЛА 

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И ЭФФЕКТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ, ПРИ  КОТОРЫХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 

КАПИТАЛ  ВОСТРЕБОВАН ЭКОНОМИКОЙ И  МОЖЕТ 

УСПЕШНО  ФУНКЦИОНИРОВАТЬ 

 

Человек – самоценность,  создание 
благоприятных  условий для его 
развития и совершенствования – 

ВЫСШАЯ ЦЕЛЬ  
СТРАТЕГИИ 

Человеческий капитал –  основа 
современной  экономики, 

КЛЮЧ К  УСПЕХУ в 
глобальной конкуренции 

МЕРА УСПЕШНОСТИ 
развития района – качество  жизни его 

населения, количество  и качество 
накопленного и  успешно 

функционирующего  человеческого капитала 

НАКОПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

СОЗДАНИЕ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО 

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО 
КЛАСТЕРА 



Стратегические направления социально-экономического развития м.р. Шигонский  

в соответствии с конкурентными преимущества развития, приоритетами РФ и Самарской области 

    © ФГБОУ ВО «СГЭУ» 2 



Карта будущего. Развитие муниципального образования 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 

КАПИТАЛ 





Формирование коллективного желаемого образа будущего «Шигоны-2030». 
Число участников – 120 чел. 
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Проект Стратегии социально-экономического развития муниципального района Шигонский 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И 

ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Стратегическая цель № 1 

06.04.2018 
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и инвестиции  

 

ПРИЮТ РЫБАКА 

 

 

Стратегические направления развития РФ и Самарской области: 

развитие предпринимательства; экология 

Сроки реализации: 2018-2021  

Приоритет: экология; развитие туризма 

Инвестиционный проект 



 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

облагораживание берегов прудов в  

с. Подвалье, с. Подъячевка, с. Камышенка,  

п. Белоключье, д. Биринск, разведение рыбы,  

оказание туристических услуг  

и сохранение экологической системы области 

ЭФФЕКТЫ 
Создание культурного организованного 

отдыха на природе 

Воспроизводство ценных видов рыб 

Формирование имиджа района 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предоставление платных услуг по 

рыбалке, продажа рыбы 

Сдача в аренду домиков, палаток 

Прокат рыболовных снаряжений и 

снастей 

Предоставление услуг по 

общественному питанию 

Проведение  событийных 

мероприятий «День рыбака» и «Мама, 

папа, я – рыболовная семья» 

ПРОБЛЕМА 
В водоемах заметно сократилось 

количество рыбы в связи с плохой 

экологической обстановкой и из-за 

браконьерства 



Оборот МСП в СО 

899,0 
млрд. руб. 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

1. Заключение договоров водопользования с 

Средневолжским Территориальным 

Управлением Росрыболовства  

2. Очистка прудов, углубление, расширение 

3. Благоустройство территории (посадка 

газонной травы, сооружение мостиков, 

беседок) 

4. Разведение мальков карпа, сазана, 

толстолобика, белого амура, форели 

5. Зарыбление водоемов 

6. Закупка рыболовных снастей 

7. Открытие рыболовного сезона 

8. Оформление земельных участков 

муниципалитетом  для  сдача их в аренду под 

строительство летних домиков, кафе 

СТЕЙКХОЛДЕРЫ 
 Администрация м.р. Шигонский 

   Местное население, туристы 

   Инвесторы 



 

 

 

 

 

 
 

 

      КОМАНДА ПРОЕКТА 
Слободянюк Елена Сергеевна 89272698004 

Slobodyelena@yandex.ru 

 

Кузнецов Андрей Михайлович 89276150065 

Adm.podvalie@ yandex.ru 

 

Бондарь Зоя Ивановна  89276126782  

shigonykumi@yandex.ru 

 

Кондрахова Елена Владимировна 89276163485  

egorova-shigony@yandex.ru 

 

РЕСУРСЫ  
 

Имеем: 
 

Пруды в д. Биринск  

S=7,3 га, глубиной до 4 м,  

в с. Подвалье S=1 га,  

в с. Подъячевка – 500 м2,  

 Камышенка и Белоключье 

  

Необходимо: 
 

Экспертная оценка 

Государственная поддержка  

Частные инвестиции  
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СТРОИТЕЛЬСТВО КОНСЕРВНОГО ЗАВОДА ПО 

ПЕРЕРАБОТКЕ ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ, ЯГОД И ВЫПУСКУ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ И ОВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ НА 

ТЕРРИТОРИИ ШИГОНСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 
Сроки реализации: 2018-2025 гг. 

Стратегические направления развития РФ и Самарской области: 

производительность труда; развитие предпринимательства, привлечение инвестиций 

Приоритет: развитие промышленности и сельского хозяйства  

Инвестиционный производственный проект 



 
 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

Создание конкурентоспособного производства по 

переработке экологически чистых овощей, фруктов  

и ягод местного производства и выпуску пюре- 

полуфабрикатов и овощных консервов 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Строительство консервного завода на 

территории ж/д ст. Бичевная 

Выпуск пюре- 

полуфабрикатов (пюре кабачковое, 

тыквенное, яблочное, морковное, кабачковая 

икра) и овощных консервов 

Переработка ягод, грибов и  лекарственной 

травы на концентраты 

 

 

 

 

ЭФФЕКТЫ 
 Создание условий  для производства 

товаров из натурального сельхозсырья, 

способных конкурировать с зарубежными 

аналогами на внутреннем рынке 

Повышение занятости населения 

Снижение зависимости внутреннего рынка 

от импортируемой сельскохозяйственной 

продукции 

Возрождение садоводства и 

огородничества на территории  района и 

соседних муниципалитетов 

  Увеличение налоговых поступлений в МБ 

 

Индекс промышленного 

производства в СО 

138,2 
% 



 
 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
 

1. Оформление земельного участка 

2. Разработка проекта 

3. Получение разрешения на строительство 

4. Очистка территории 

5. Подведение коммуникаций 

6. Строительство помещений, включающих: 

 Консервный цех 

 Упаковочный цех 

 Овощехранилище и  складские помещения, соответствующие 

нормативам и правилам заявленным  относительно хранения сырья 

 Склад готовой продукции 

7.   Установка производственного оборудования и холодильных камер 

СТЕЙКХОЛДЕРЫ 
    Администрация муниципального района 

Шигонский 

  Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Самарской области 

  Сельхозтоваропроизводители, КФХ, ЛПХ 

  Местное население 

  Инвесторы 

РЕСУРСЫ 
Имеем: 

  Земельный участок площадью 5,8 га на 

территории ж/д ст. Бичевная  с подъездными 

железнодорожными и автомобильными 

путями 

• Подземный склад площадью 8000 кв.м. 

Необходимо: 

  Частные инвестиции 

   Государственная поддержка 

  Экспертная оценка проекта 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ОФИС 

Егорова Любовь Александровна 89272107281  Egorova-shigony@yandex.ru   



 
 

 

 

 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО 

КОМБИНАТА НА ТЕРРИТОРИИ ШИГОНСКОГО 

РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Сроки реализации: 2020-2030 гг. 

Стратегические направления развития РФ и Самарской области: 

производительность труда; экология; привлечение инвестиций 

Инвестиционный производственный проект 

Приоритет: Развитие промышленности; экология 



 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

организация комплексной переработки  древесины и 

отходов лесозаготовок, направленной на выпуск 

товаров народного потребления и промышленного 

назначения, улучшение экологической обстановки 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
  Создание на территории ж/д ст. Бичевная 

предприятия полного производственного 

цикла по глубокой переработке имеющего в 

Шигонском районе древесного сырья 

   Оздоровление имеющихся лесных 

массивов путем его очистки, санитарной 

вырубки 

  Выпуск продукции путем механической и 

химической обработки, пользующейся 

спросом как у населения, так и 

промышленного назначения 

ЭФФЕКТЫ 
   Улучшение экологической обстановки 

   Создание новых рабочих мест на селе 

    Увеличение налоговых поступлений в 

местный бюджет 

Индекс промышленного 

производства в СО 

138,2 
% 



 

 

 

 

 

 

 

 

СТРАТЕГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
1. Поиск инвестора 

2. Формирование земельного участка под 

размещение производства 

3. Проведение коммуникаций 

4. Строительство помещений 

5.  Закупка оборудования 

6.  Наем работников 

7. Заготовка сырья 

8. Запуск производства 

9. Организация сбыта продукции 

СТЕЙКХОЛДЕРЫ 
 

  Администрация м.р. Шигонский 

 Министерство лесного хозяйства, охраны 

окружающей среды и природопользования 

Самарской области 

    Инвесторы 

   Население района 

РЕСУРСЫ 
Имеем: 

Земельный участок промышленного 

назначения на территории ж/д ст. Бичевная 

имеется и  лесные массивы муниципального 

района Шигонский 

Необходимо: 

   Частные инвестиции 

   Государственная поддержка 

  Экспертная оценка проекта 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ОФИС 

Слободянюк Елена Сергеевна 89272698004 slobodyelena@yandex.ru 



 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНА  

И ПРОИЗВОДСТВО СУХОЙ ПШЕНИЧНОЙ КЛЕЙКОВИНЫ 

(ГЛЮТЕНА), КРАХМАЛА И ПРОИЗВОДНЫХ  

НА ТЕРРИТОРИИ ШИГОНСКОГО РАЙОНА 

 

Сроки реализации: 2018-2025 гг. 

Стратегические направления развития РФ и Самарской области: 

производительность труда; развитие приоритетных кластеров и новых сегментов  

Инвестиционный производственный проект 

Приоритет: развитие промышленности и сельского хозяйства  



 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

создание на территории Шигонского района 

высокотехнологичного производства по глубокой 

переработке зерна и производству сухой пшеничной 

клейковины (глютена), крахмала и производных 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
  Создание на базе ООО «Шигоны АГРО» 

линии по глубокой переработке зерна и 

производству сухой пшеничной клейковины 

(глютена), крахмала и производных 

   Производство продукции с высокой 

добавленной стоимостью, которая может 

быть использована в различных отраслях 

промышленности 

  Производство и реализации ряда 

производных: биоэтанола, пшеничных 

отрубей, углекислого газа, сухой барды 

 

 

 

 

 

ЭФФЕКТЫ 
   Снижение зависимости внутреннего 

рынка от импортируемой 

сельскохозяйственной продукции 

   Создание новых рабочих мест на селе 

    Увеличение налоговых поступлений в 

местный бюджет 

 

 

Индекс производительности 

труда в СО 

158,8 
% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
1. Поиск инвестора 

2. Строительство помещений: 

отделение дробильное; 

отделение производства глютена-сырца; 

отделение производства товарного глютена; 

отделение вспомогательное; 

складские, административные и бытовые помещения. 

3. Закупка оборудования (Alfa-Laval (Швеция); - Flottweg 

(Германия); - GEA (Германия); - Elomatik (Финляндия). 

4. Наем работников 

5. Заготовка сырья 

6. Запуск производства 

7. Организация сбыта продукции 

СТЕЙКХОЛДЕРЫ 

ПРОЕКТА  
  Администрация м.р. Шигонский 

  Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Самарской области 

 ООО «Шигоны АГРО» 

   Инвесторы 

   Население района 

 

 

 

 

РЕСУРСЫ 
Имеем: 

  Земельный участок и производственные 

мощности ООО «Шигоны АГРО» 

   Частные инвестиции (частично) 

   Кадровые ресурсы (частично)  

Необходимо: 

   Государственная поддержка 

  Экспертная оценка проекта 

 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ОФИС 

Егорова Любовь Александровна 89272107281  Egorova-shigony@yandex.ru   



 

 

СССПК «ШИГОНСКИЙ» 

 

 

Стратегическое направления развития РФ и Самарской области:  

сельхозпотребкооперация, развитие приоритетных кластеров и новых сегментов 

Сроки реализации: 2018-2021  

Производственный проект 

Приоритет: развитие сельского хозяйства и промышленности  



 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

создание сети сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 

связанных с закупкой сельхозпродукции, увеличением объемов ее 

реализации, развитием производственных мощностей для переработки 

сельхозпродукции, обеспечением ее гарантированного сбыта 

КОМАНДА ПРОЕКТА 

МКУ «Управление развития АПК м. р. Шигонский СО» 

8(84648)21477, 8(84648)21064, 8(84648)21544, ushp1@mail.ru 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

- Создание объектов инфраструктуры 

закупки, переработки, хранения и сбыта 

сельхозпродукции 

- Развитие кооперативных кластеров в 

растениеводстве и животноводстве 

ЭФФЕКТЫ 

- Увеличение числа кооперативов и рост 

числа членов кооперативов 

- Увеличение объемов реализации основных 

видов сельхозпродукции, в т. ч. в 

переработанном виде 

- Рост доходности сбыта сельхозпродукции и 

уровня жизни сельского населения 

ПРОБЛЕМА 

Затруднения со сбытом сельхозпродукции, 

особенно для малых форм хозяйствования 

РЕСУРСЫ 

 

 

 
 

ИМЕЕМ: НЕОБХОДИМО: 

1СППК 

56 К(Ф)Х 

более 15 тыс. ЛПХ 

Поддержка 

администрации района  

Частные инвестиции 

Индекс производства 

продукции сельского 

хозяйства в СО 

131,2 
% 

mailto:ushp1@mail.ru


ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТАЛ INVESTSHIGONY.RU – ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТОРОВ В ШИГОНСКИЙ РАЙОН 

Интернет-портал обеспечивает наглядное представление инвестиционных возможностей района, 

его Стратегии и инфраструктуры, потенциальных направлений инвестиций, а также сбор и оперативное 

рассмотрение обращений инвесторов. 



Инвестиционный портал как инструмент 

повышения информационной открытости территорий   



Инвестиционный портал — визитная карточка муниципалитета 



Инвестиционный портал — требование Стандарта 



Инвестпортал и муниципальный проектный офис – система «одного окна»  

для инвесторов и субъектов МСП, формирование и сопровождение проектов 
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Проектный офис  

муниципального района  

Шигонский 

Инвестиционный портал  

investshigony.ru –  

первый муниципальный  

Инвестпортал в Самарской 

области с интеграцией в 

investinsamara.ru 



Проект Стратегии социально-экономического развития муниципального района Шигонский 

Самарской области на период до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации 

НАКОПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 
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ЦЕНТР ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА БАЗЕ 

УСОЛЬСКОГО 

СЕЛЬХОЗТЕХНИКУМА 
 

Стратегические направления развития РФ и Самарской области: 

образование; демографическое развитие 

Сроки реализации: 2019-2022  

Приоритет: Развитие образования  

Социальный проект 



 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

введение в процесс учебы новейших 

образовательных технологий и создание 

современного образовательного пространства; 

стимулирование самостоятельной поисковой 

работы обучающихся; 

постепенный переход от репродуктивного 

обучения к креативному 

 

РЕЗУЛЬТАТ 
Качественное профессиональное 

образование молодежи без выезда с 

территории района 

ЭФФЕКТЫ 
Гибкость образовательных услуг 

Модульность образования 

Параллельность получения образования 

Широкий спектр направлений 

подготовки кадров 

Привлекательность проживания на 

территории района 

ПРОБЛЕМА 
Отсутствие возможности получения 

профессионального образования на 

территории района по широкому перечню 

направлений 



Доля численности выпускников 

СПО, трудоустроившихся в 

течение года после окончания 

обучения по полученной 

профессии, в общей их 

численности, в СО 

70,0 % 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА 

1. Образование в структуре 

Усольского сельскохозяйственного 

техникума Центра дистанционного 

образования 

2. Получение техникумом 

необходимых разрешений на 

новые виды деятельности 

3. Оснащение Центра современным 

компьютерным оборудованием 

4. Подбор программ дистанционного 

профессионального образования, 

предоставляемых российскими 

образовательными организациями 

5. Формирование групп из желающих 

получать образование 

дистанционно 



 

 

 

 

 

 

 

КОМАНДА ПРОЕКТА 

1.Жулькова Елена 

2.Голда Татьяна 

3.Федосина Светлана 

4.Ларькин Алексей 

5.Иванова Марина 

6.Миронова Елена 

7.Крылова Анастасия 

 

РЕСУРСЫ  
 

Имеем: 
 

Здание Усольского 

сельскохозяйственного 

техникума с учебными 

аудиториями 

Интернет-соединение 

достаточной пропускной 

способности 

  

Необходимо: 
 

Экспертная оценка 

Поддержка министерства 

образования и науки 

Самарской области  

Компьютерное оборудование 

Специалисты по организации 

дистанционного образования 



 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегические направления развития РФ и Самарской области: 

образование; развитие гражданского общества 

Сроки реализации: 2018-2020  

Приоритет: Молодёжная политика  

Социальный проект 



 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

обеспечить доступ сельской молодежи к 

широкому спектру развлекательных, 

инновационных образовательных, 

физкультурно-оздоровительных услуг 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
 Повышение активности 

молодежи 

 Разнообразие досуга молодежи 

 Мотивация молодежи к 

саморазвитию 

 Трудоустройство молодежи 

ЭФФЕКТЫ 
 Площадка для стартапов; 

 Мастер-классы; 

 Интеллектуальные игры; 

 Кинотеатр; 

 Очки виртуальной реальности; 

 Фото-услуги и пр. 

ПРОБЛЕМА 
Ограниченные возможности 

досуга и самореализации 

молодежи на селе 



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА 

 

1. Приобретение автобуса 

2. Оснащение необходимым 

оборудованием 

3. Поиск (подготовка) кадров 

4. Разработка графика выездов 

автобуса в поселения района 

5. Изучение потребности молодежи в 

дополнительных досуговых и 

образовательных услугах 



 

 

 

 

 

 

 

КОМАНДА ПРОЕКТА 

1.Преблагина Юлия 

2.Быкова Елена 

3.Голда Татьяна 

4.Чекушкина Виктория 

5.Золина Дарья 

6.Кибалюк Галина 

 

РЕСУРСЫ  
 

Имеем: 
 

Кадровые ресурсы (частично) 

  

Необходимо: 
 

Экспертная оценка 

Автобус 

Поддержка администрации 

Шигонского района  

Специализированное 

оборудование 

Специалисты по организации 

досуга и образования 

молодежи 

Финансовые ресурсы для 

оплаты содержания автобуса и 
ГСМ 



 

 

 

РЕСТАВРАЦИЯ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 

Стратегические направления развития РФ и Самарской области: 

культура; привлечение инвестиций 

Сроки реализации: 2019-2030  

Приоритет: Развитие культуры и туризма  

Инвестиционный социальный проект 



 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

реализация механизма, позволяющего 

привлекать внебюджетные средства для 

спасения памятников архитектуры, 

находящихся в государственное и 

муниципальной собственности 

РЕЗУЛЬТАТ 
Реставрация памятников архитектуры 

и предотвращение их уничтожения 

ЭФФЕКТЫ 
рост количества туристов, развитие 

малого бизнеса, увеличение занятости  

и налоговых поступлений; 

формирование положительного 

имиджа области и района, бережно 

относящихся к своему наследию; 

развитие среды жизнедеятельности 

и благоустройство территорий, 

прилегающих к объектам наследия 

ПРОБЛЕМА 
Наличие на территории района 

объектов культурного наследия в 

неудовлетворительном состоянии 



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА 

1. формирование реестра памятников 

архитектуры в муниципальной, 

областной и федеральной 

собственности, подлежащих 

реставрации; 

2. передача объектов федеральной 

собственности в собственность 

Самарской области; 

3. создание регионального 

специализированного агентства, 

передача памятников в его 

уставный капитал; 

4. проведение конкурсных процедур 

по привлечению частных 

инвесторов к реставрации 

памятников; 

5. проведение реставрационных 

работ, оплата выкупной стоимости 

и передача объектов в 

собственность инвесторов 



 

 

 

 

 

 

 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

 Правительство Самарской области; 

 Администрация муниципального 

района Шигонский; 

 Специализированное региональное 

агентство; 

 Инвесторы 

 

РЕСУРСЫ  
 

Имеем: 
 

Объекты культурного 

наследия в 

неудовлетворительном 

состоянии 

  

Необходимо: 
 

Экспертная оценка 

Поддержка Правительства 

Самарской области  

Передача 

отреставрированных 

объектов культурного 

наследия в собственность 

инвестора 



 

 

 

ДОСТУПНЫЙ ПЛЯЖ 
 

 

Стратегические направления развития РФ и Самарской области: 

социальная защита; развитие предпринимательства 

Сроки реализации: 2019-2021  

Приоритет: Формирование доступной 

среды, развитие туризма  

Социальный проект 



 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

создание на территории района речного пляжа, 

комплексно оборудованного для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

РЕЗУЛЬТАТ 
Создание привлекательной и 

доступной среды для отдыха 

людей с ограниченными 

физическими возможностями 

ЭФФЕКТЫ 
 Привлечение в район большего 

количества туристов и отдыхающих; 

 Развитие среды жизнедеятельности 

населения и благоустройство 

территории района 

Увеличение налоговых поступлений 

ПРОБЛЕМА 
Отсутствие на территории района 

пляжей, доступных для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 



 

 

 

 

 

 

 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

 Администрация муниципального района 

Шигонский; 

 Департамент туризма Самарской области 

 Министерство здравоохранения 

Самарской области 

 Общественные организации инвалидов 

Самарской области 

 Инвестор 

 

РЕСУРСЫ  
 

Имеем: 
 

Пригодные пляжные 

участки, для создания 

адаптированных пляжей на 

берегах двух рек – Волга и 

Уса 
 

  

Необходимо: 
 

Экспертная оценка 

Выбор частного инвестора 

Выделение инвестору 

земельного участка в 

береговой зоне 



 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
 

Подготовительный этап 

1. Разработка прототипа пляжа.  

2. Поиск финансирования и государственной поддержки.  

3. Поиск исполнительной организации 

 

Этап реализации 

1.Реконструкция и оборудование адаптированного пляжа: 

- создание удобного доступа на пляж;  

- установка деревянного настила и навеса для шезлонгов;  

- установка удобной для инвалидов раздевалки;  

- установка кабины биотуалета, приспособленной для инвалидов;  

- создание удобного спуска в воду (плавательная коляска Тирало 

является лучшей альтернативой дорогостоящего пандуса в воду). 

- оборудование пляжа специальными лежаками для маломобильных 

граждан, ортопедическими пляжными матрацами. 

2. Подготовка методического обеспечения и инструктивных 

материалов по функционированию пляжу и его посещению. 

3. Поиск волонтеров и дежурных. 

4. Официальное открытие пляжа совместно с приглашенными 

гостями. 

 

Этап функционирования 

Ежедневное обслуживание пляжа в течение всего летнего периода. 



 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ «СОЦИАЛЬНОЙ 

МАСТЕРСКОЙ» 

 

 

Стратегические направления развития РФ и Самарской области: 

социальная защита; образование 

Сроки реализации: 2018-2020  

Приоритет: Молодежная политика  

Социальный проект 



 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

создание условий для приобретения 

подростками навыков ремонта различной 

техники и оборудования 

 

РЕЗУЛЬТАТ 
Приобретение подростками 

навыков ремонта различных 

бытовых предметов 

ЭФФЕКТЫ 
 Привлечение подростков к 

труду; 

 Создание возможности для 

малообеспеченных жителей 

района отремонтировать 

бытовую технику за 

минимальную плату 

ПРОБЛЕМА 
Отсутствие навыков и 

оборудования для организации 

ремонта бытовых вещей в 

домашних условиях 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

 Администрация муниципального 

района Шигонский; 

 Муниципальное (областное) 

учреждение общего или 

дополнительного образования 

 

РЕСУРСЫ  
 

Необходимо: 
 

Экспертная оценка 

Подбор помещения для 

мастерской 

Кадровое обеспечение 

деятельности мастерской 

Оснащение мастерской 

необходимым для ремонта 

бытовой техники 

оборудованием 



Проект Стратегии социально-экономического развития муниципального района Шигонский 

Самарской области на период до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОГО 

ПРОСТРАНСТВА И УЛУЧШЕНИЕ 

ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ 
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06.04.2018 

© НИИРР ФГБОУ ВО «СГЭУ»     [а] Россия, 443001, Самара, ул. Галактионовская, 118А     [т] +7 (846) 337-04-29      [э] info@niirr.ru  



 

 

БАРСКИЙ ПРУД – ЖЕМЧУЖИНА РАЙОНА 

 

 

Стратегические направления развития РФ и Самарской области: 

комфортная среда; экология  

Сроки реализации: 2018-2021гг. 

Инвестиционный проект 

Приоритет: комфортная среда; экология  



 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

реализация системы мероприятий, направленных на 

благоустройство и озеленение существующего парка «Победы»  

в с. Шигоны и создания места для комфортного 

времяпровождения жителей и гостей района 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Создание культурного организованного 

места для отдыха 

Увеличение экологических и 

оздоровительных зон 

Формирование имиджа района 

ЭФФЕКТЫ 
o улучшение качества жизни 

населения; 

o  создание около 30 рабочих мест; 

o увеличение мест общественного 

питания; 

o  привлечение потенциальных 

инвесторов; 

o  создание условий для развития 

малого бизнеса 

 

 

ПРОБЛЕМА 
Отсутствие мест отдыха для детей и 

молодежи, необходимость реабилитации 

пруда на территории парка 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОЕКТА 
- Благоустройство территории парка «Победы» (озеленение парка, 

установка скамеек и беседок для отдыха, обустройство детских и 

спортивных площадок, минитеатр) 

- Реабилитация пруда (очистка дна водоёма и благоустройство береговой 

линии, фонтан и мостик, плавающее кафе и др.) 

Ожидаемая продолжи- 

тельность жизни в СО 

74,8 % 



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

1. Разработка и создание дизайн - проекта 

2. Расчет сметной стоимости работ 

3. Поиск средств и потенциальных инвесторов 

4. Проведение запланированных работ 

РЕСУРСЫ 

Имеем: 

1. Территория парка ≈850 тыс.м2 

2. Пруд в с .Шигоны  

3. Население с. Шигоны ≈ 5000 чел. 

 

Необходимо: 

1. Административная поддержка; 

2.  Экспертная оценка; 

3.  Финансовое и 

инвестиционное обеспечение 
КОМАНДА ПРОЕКТА 

1. Евплатов Е. 89272125245; upr-str@yandex.ru 

2. Литвинова М. 88464821755; vremya.shigony@yandex.ru 

3. Черняев Д. 89270129060; chernyaev1988@yandex.ru 

4. Полянская А. 88464821897; polyanskaya32@rambler.ru 

5. Тимашева О., Зотова О. 88464821186; torgishigony@yandex.ru 

6. Мельников А. 88464851006; admvytes@yandex.ru 

7. Ерофеев О. 88464821943; helg80@mail.ru 
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КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЕЛОК «АГРОДЕРЕВНЯ» 

 

 

Стратегические направления развития РФ и Самарской области:  

демография; жилье и комфортная среда, ЖКХ 

Сроки реализации: 2019-2025 гг. 

Инвестиционный проект 

Приоритет: жилье и комфортная среда 



 

 

 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

строительство коттеджного поселка на территории с. Муранка, 

расположенного в непосредственной близости от лесного 

массива (Муранский бор) и в  200 метрах от Усинского залива 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Создания благоприятных условий  для 

жизни на селе      

 Закрепление молодежи в сельской 

местности 

Привлечение  квалифицированных 

специалистов 

ЭФФЕКТЫ 
 улучшение качества жизни населения; 

 увеличение количества молодых людей, 

проживающих в сельской местности 

 устранение дефицита 

квалифицированных специалистов 

  привлечение бюджетных средств 

  привлечение потенциальных 

инвесторов 

ПРОБЛЕМА 
Снижение привлекательности жизни на 

селе, отток кадров и их растущий дефицит 

в АПК и др. сферах экономики, земли с/х 

назначения, не предусмотренные под ИЖС 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОЕКТА 
- комплексная застройка участка 6 га на территории с. Муранка, 

расположенного в непосредственной близости от лесного массива 
(Муранский бор) и в  200 метрах от Усинского залива;  

- строительство домов эконом –класса, элитных  и таунхаусов; 

- строительство  на территории поселка детских площадок и зон 
отдыха 

Обеспеченность 

жильем в СО 

31,5 м2/чел. 



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

1. Кадастровое оформление земельного участка 

2.   Оформление целевого использования участка 

(изменение категории с земель 

сельскохозяйственного назначения на земли ИЖС) 

3. Подготовка проекта планировки поселка 

4. Подготовка архитектурного проекта 

5. Очистка территории 

6. Подключение инженерных сетей  

7. Строительство домов 

8. Благоустройство поселка 

9. Позиционирование поселка на рынке 

РЕСУРСЫ 

Имеем: 

1. Участок под застройку – 6 га 

2. Инвестор  ООО «Перспектива КС» 

 

Необходимо: 

1. Административная поддержка; 

2. Экспертная оценка 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА 
Касаткин Иван Григорьевич - директор ООО «Перспектива КС» - 

8-927-216-44-64; perspektivaks@yandex.ru 



 

 

МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД  

ДЛЯ ЭКОЛОГИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ  

СМЕШАННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ТБО 

 

Стратегические направления развития РФ и Самарской области:  

экология; развитие инфраструктуры 

Сроки реализации: 2020-2025 гг. 

Инфраструктурный проект 

Приоритет: экология и развитие инфраструктуры 



 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

Строительство мусороперерабатывающего завода для 

экологически безопасной переработки смешанных 

муниципальных твёрдых бытовых отходов с 

производством электрической и тепловой энергии для 

реализации на энергорынке 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Переработка ТБО термо-химическими 

методами, отвечающими жёстким 

экологическим требованиям Евросоюза 

выбросами 

Улучшение экологической обстановки 

Развитие межмуниципального 

сотрудничества 

ЭФФЕКТЫ 
 улучшение качества жизни 

населения; 

  создание новых рабочих мест; 

 привлечение потенциальных 

инвесторов; 

 рост доходов от реализации 

электрической и тепловой энергии 

ПРОБЛЕМА 
Ухудшение экологической обстановки 

ввиду отсутствия эффективной системы 

сбора и переработки ТБО 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОЕКТА 
- подготовка площадки на месте бывшей бумажной фабрики 
- заключение межмуниципальных контрактов на поставку 

мусора для переработки 
-     строительство завода мощностью от 18 до 360 тыс. т в год  

Выбросы загряз. в-в в 

атмосф. воздух в СО 

614,7 тыс. т 



РЕСУРСЫ 

ИМЕЕМ: 

1. Пустующая площадка бывшей  

2. Принятая муниципальная 

программа «Комфортная среда» 

НЕОБХОДИМО: 

1. Административная поддержка; 

2.  Экспертная оценка; 

3.  Финансовое и инвестиционное 

обеспечение 

КОМАНДА ПРОЕКТА 
 

Команда «Форсайт – Кэмп «Шигоны 2030» 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

1. Оформление земельного участка и его подготовка для 

размещения будущего завода 

2. Поиск будущих поставщиков отходов (в т.ч. 

межмуниципальных контрактов). 

3. Анализ и приобретение необходимого оборудования. 

4. Регистрация в органах управления бизнеса, получение 

различных разрешений и свидетельств. 

5. Поиск потенциальных потребителей переработанного 

сырья и энергии 

6. Проведение маркетинговых исследований и рекламы 

7. Подбор персонала. 



Проект Стратегии социально-экономического развития муниципального района Шигонский 

Самарской области на период до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации 
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ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЪЕКТЫ 



и инвестиции  

 

 

 

 

 

 

 

Стратегические направления развития РФ и Самарской области: развитие 

приоритетных кластеров и новых сегментов; привлечение инвестиций 

Сроки реализации: 2018-2030  

Приоритет: развитие туризма 

Инвестиционный проект 



  

 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 
создание в Шигонском районе на территории около 1000 га автономной 

многофункциональной курортной туристско-рекреационной зоны с 

объектами инфраструктуры для различных видов летнего и зимнего 

туризма, отдыха, проживания, путешествий, культурно-массовых 

мероприятий и удовлетворения спроса как на российском, так и 

международном рынке 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 
Единственный полноценный курорт мирового уровня в средней полосе России, месте, 

объединяющем основные бренды нашей страны, известные во всем мире – «Россия», «Волга», 

Национальный Парк «Самарская Лука».  

Удовлетворение самых высоких требований туристов, рыбаков, охотников, любителей всех видов 

активных и водных развлечений, включая владельцев яхт, а также тех, кто захочет поселиться в 

этом месте.  

Курорт будет рассчитан на круглогодичную эксплуатацию. На каждый сезон предусмотрены 

отдельные виды развлекательных программ. 

Проведение различного рода конференций, фестивалей и слётов. Формирование имиджа района 



СТРАТЕГИЯ (ЭТАПЫ) РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

1. концепция развития  проекта, структура проекта и его территории,  

проектирование, необходимые согласования и разрешения 

2. строительство коттеджного посёлка площадью 45 га 

3. детский лагерь "Страна детей" (зоны 4, 5, 6, 7); 

 молодёжный спортивный клуб-отель "Акватория лета" (зона 30); 

 семейный парк отдыха "Яхрома-Жигули" (зона 11); 

 Autlet "BIRCH" (зона 14); 

 гольф-поле с гольф-клубом (зона 18); 

 яхт-клуб (зона 15); 

 благоустроенный пляж (зона 2), 

4. строительство всех запланированных объектов 
 

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА  

 ООО "ГК Зелёный берег" - инициатор проекта, основной инвестор 

 стратегический инвестор 

Банк или банки 

Профильные операторы 

Администрация м.р. Шигонский 

Партнёр и руководитель проекта 

Каштанов Максим Евгеньевич 

9037453741@mail.ru 

8-903-745-37-41 (Москва) 

8-903-335-25-11 (Самара) 

Основная концепция застройки - 

умиротворенный отдых на лоне природы 

(концепция Эко) с европейским сервисом. 

Основную массу построек планируется 

возводить из дерева в стиле «кантри» с 

экстерьерами в виде старых волжских 

поселений. 

Изюминка проекта – это максимально 

эффективное использование большого 

водного пространства. 



Проект Стратегии социально-экономического развития муниципального района Шигонский 

Самарской области на период до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации 

| ЗОНА АКТИВНОГО ОТДЫХА 
 
Куратор проекта: ООО «Перспектива КС» 
• Территория между селами Шигоны и Муранка 
• Обустройство берега Усинского залива 2 км 
• Зона отдыха для событийных мероприятий 
• Пляжная зона с частичным размещением 



Проект Стратегии социально-экономического развития муниципального района Шигонский 

Самарской области на период до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации 

| ПОДВАЛЬСКИЕ ТЕРРАСЫ 
Куратор проекта: Жители района 
Территория с. Подвалье 

• плавательный бассейн 

• дом охотника и дом рыбака 

• гостевые дома 

• банный комплекс и СПА-центр 

• услуги велопроката 

| ШИГОНСКИЙ ДИЛИЖАНС 
Куратор проекта: Жители района 
• Соляная жемчужина 
• Экодеревня «Добрый дом» 
• Этноцентр 
• Библиотечный дворик 



СЕРВИСНОЕ И ЭКСКУРСИОННОЕ  
ОБСЛУЖИВАНИЕ 



Проект Стратегии социально-экономического развития муниципального района Шигонский 

Самарской области на период до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации 

| ГОРОД МАСТЕРОВ 
Куратор проекта: Шигонский дилижанс 
 
• Создание сувениров 
• Организация мастер классов 
• Проведение фестивалей  

| КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 
Куратор проекта: Шигонский дилижанс 
 
• Создание брендового маршрута 
• Подготовка гидов 
• Разработка экскурсий, квестов, анимационных 

программ  

| ШИГОНЫТУР.РФ 
Куратор проекта: Шигонский дилижанс 
 
• Инвентаризация ресурсов 
• Продвижение туристского потенциала района 
• Создание рекламно-информационных материалов 

| РАЗРАБОТКА ТУР НАПРАВЛЕНИЙ 
Куратор проекта: Шигонский дилижанс 
 
• Создание маршрутов адаптированных под ЦА 
• Организация деятельности туроператора 
• Привлечение новых тур потоков 



ТЕРРИТОРИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
 ТУРПРОДУКТА  



Проект Стратегии социально-экономического развития муниципального района Шигонский 

Самарской области на период до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации 

| ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА 
 
• Брендирование продуктов питания, производимых 

фермерами на территории Шигонского района и 
сопредельных территориях 

• Инвентаризация всех продуктов, производимых в 
Шигонском  районе и близлежащих территориях. 

• Выбор (или сочинение) блюд местной кухни, 
приготовленных только из местных продуктов и их 
регистрация  

  

| ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
 
• Презентация продукта 
• Продвижение турбазы, санаториев 
• Организация двухдневного фестиваоя с размещением на 

турбазах  
• Формирование насыщенной фольклорной и 

туристической программ  
• Организация рекламных туров в санаторий «Волжский 

утес» и турбазы для агентств и физических лиц. 
Экскурсионные программы 

| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 
• Cовместные акции отдельных фермеров и туробъектов, предложения для реализации 
• Организация анимационных программ для объектов размещения 
• Фирменная торговля 
• Он лайн сервис для продаж экологически чистых продуктов Шигонского района 

 



ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ  



Проект Стратегии социально-экономического развития муниципального района Шигонский 

Самарской области на период до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации 

| ДОРОГА НА СЕНГИЛЕЙ 
 
Ремонт участка дороги позволит:  
• Организовать дополнительную логистическую 

цепочку с Ульяновской областью 
• Наладить поток между селами, что разнообразит 

тур продукт  
•  Сформирует новые возможности для развития 

маршрутов  

| ПАРОМНАЯ ПЕРЕПРАВА с ТОЛЬЯТТИ 
 
 
• Организация переправы предоставит поток из Тольятти и 

Самары 
• Новые возможности для развития маршрутов 
• Доступ к Санаторию, достопримечательностям и базам 

отдыха на р. Уса 
 

Реализация этого проекта даст возможность большей загрузки объектов размещения за счёт сокращения 
времени в пути, комфорта перемешенная и сокращения затрат на топливо, а так же снизит транспортную 
нагрузку на часть автомобильных дорог ( в том числе и на М 5).  
 
Шигонский район из транспортного тупика превратится в транзитный пункт, что позволит не только более 
успешно развивать туризм, но и торговлю, придорожный сервис, другие виды малого бизнеса.  
 
Реализация этого проекта имеет и большое социальное значение, так как Транспортная доступность улучшает и 
качество жизни населения. 
  




