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1.Инвестиционное послание главы администрации
Шебекинского городского округа
Уважаемые друзья и партнеры!
Предлагаем Вашему вниманию инвестиционный паспорт Шебекинского
городского округа.
Мы рады, что Вас интересует наш городской округ, его история, современное
социально – экономическое положение и перспективы развития.
Сегодня Шебекинский городской округ обладает мощным промышленным
и сельскохозяйственным потенциалом, широкой сетью учреждений социальной
сферы и входит в число передовых муниципальных образований Белгородской
области.
По уровню и качеству жизни населения, уровню деловой активности
Шебекинский городской округ - в числе лидеров по Белгородской области,
городской округ со своим неповторимым лицом, растущими возможностями
и перспективами развития, один из наиболее привлекательных и безопасных для
инвестиций районов.
В условиях глобализации, свободного перемещения финансовых и трудовых
ресурсов
важнейшими
показателями
привлекательности,
известности
и
узнаваемости
Шебекинского
городского
округа
становятся
его интеллектуальные, культурные и спортивные возможности, качество
его инфраструктуры, удобство городской среды, а необходимым условием поиска
и использования этого потенциала - активная позиция руководства и жителей
Шебекинского городского округа.
Одним из главных направлений повышения качества жизни жителей
городского округа является реализация задач и достижение целей поставленных
приоритетным национальным проектом «Доступное и комфортное жилье гражданам
России». В 2020 году на территории Шебекинского городского округа введено
в эксплуатацию 392 индивидуальных дома, общей площадью 55 452,5 кв.м.
В сельской местности введено в эксплуатацию 334 индивидуальных домов, общей
площадью 45 131,6 кв.м, в городе Шебекино введено 58 индивидуальных дома, общей
площадью 10 320,9 кв.м.
Ведущее место в экономике городского округа занимают промышленное
производство и сельское хозяйство. За 2020 год оборот предприятий
промышленности от общего оборота организаций составил 48,2 %,
сельскохозяйственными предприятиями – 31 %.
За 2019 – 2020 годы реестр инвестиционных проектов Шебекинского
городского округа насчитывает более 100 единиц. Объем инвестиций в экономику
городского округа за текущий период – 6,2 млрд.рублей (2019 год - 6,1 млрд.
рублей), в расчете на 1 жителя составил 71,5 рублей (109,1 тыс. рублей –
Белгородская область).
В результате реализации инвестиционных проектов на территории городского
округа создано 282 новых рабочих места, в том числе в малом бизнесе –
128 (2019 год - 379 новых рабочих мест).
В планах до 2026 года реализация ряда экономических и социальных проектов,
наиболее значимые из которых позволят привлечь на территорию городского округа более
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9 млрд. рублей, создать не менее 650 новых рабочих мест со средней заработной платой не
менее 35 тыс. рублей.
Наиболее значимыми проектами являются:
- модернизация промышленного производства синтетических смол
ООО «Аллнекс Белгород» - 466 млн. рублей (10 новых рабочих мест)
- комплексная реконструкция действующего производства картона и его
переработки филиал ООО «Гофротара» - Шебекино» - 857 млн. рублей (200 новых
рабочих мест),
- строительство 2-й очереди комплекса по выращиванию нетелей «Василек»
в с. Репное с увеличением мощности до 9 500 скотомест, ООО «Молочная компания»
«Северский Донец» - 1200 млн. рублей (46 новых рабочих мест),
- строительство, реконструкция и модернизация птицеводческого комплекса
с увеличением мощности до 1200 млн. штук яиц в год, ООО «Белянка» - 4 734 млн.
рублей (253 новых рабочих мест),
- строительство социальной деревни «Золотая осень» для престарелых
и инвалидов – 335,6 млн. рублей (51 новое рабочее место),
- строительство многофункционального центра в с. Вознесеновка –
50 млн. рублей,
- создание высокотехнологичного производства животного белка из личинок
насекомых ООО «Агроакадемия» - 500 млн. рублей (40 новых рабочих мест),
- строительство цеха гальваники ООО «Радом» - 150 млн. рублей (200 новых
рабочих мест),
- строительство элеваторного комплекса мощностью 60 тыс. тонн силосного
хранения и 40 тыс. тонн напольного хранения ООО «Бенталь» - 1 млрд. рублей
(50 новых рабочих мест).
Наша основная и общая задача – созидательный труд для укрепления
экономики городского округа и повышения качества жизни населения, социальное
согласие и духовно-нравственное развитие подрастающего поколения.
Основными
направлениями
и
приоритетами
в
сфере
развития
инвестиционного потенциала Шебекинского городского округа являются:
- создание благоприятного инвестиционного и инновационного климата для
развития экономики городского округа;
- эффективная система поддержки инвесторов;
- расширению действующих и создание перспективных промышленных
производств.
Администрация Шебекинского городского округа старается обеспечить для
инвесторов максимально комфортные условия работы и взаимодействия. Наш
принцип «одного окна» - это поддержка, консультирование, помощь инвестору
на всех этапах реализации проекта, соответственно экономия Вашего времени
и успех Вашего бизнеса.
Надеюсь, что Ваш искренний интерес к нашему городскому округу положит
начало плодотворному и взаимовыгодному сотрудничеству!
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2.Общие сведения о муниципальном образовании
Благодаря весьма выгодному
географическому
положению
Шебекинский городской округ
является
важнейшим
логистическим центром, где
пересекаются
основные
автомобильные
пути
транспортной инфраструктуры
Белгородской области. Важным
фактором, усиливающим это
преимущество, является то, что
Шебекинский городской округ
расположен
в
30
км
от областного центра и в 700 км
от столицы России – города Москвы.
Кроме того, умеренно-континентальный климат и отсутствие факторов,
способных вызвать чрезвычайные ситуации (наводнения, землетрясения, смерчи),
максимально снижают соответствующие риски в долгосрочном плане.
В наличии имеются залежи полезных ископаемых – железная руда
(Шемраевское месторождение), мел, песок, глина.
Территория городского округа занимает 1865,9 км2, плотность населения
составляет 46,1 человек на 1 км2 (в области 56,9 человек на 1 км2).
Всего на 1 января 2021 года в Шебекинском городском округе зарегистрировано
3 134 хозяйствующих субъекта, из них 902 организации (юридические лица),
2110 индивидуальных предпринимателя и 122 главы КФХ.
Численность населения составляет 85 966 человек (5,6 % населения
Белгородской области), в том числе 46 360 человек городское население, 39 606 –
сельское. В состав городского округа входит 101 сельский населенный пункт, в том
числе без населения – 2, 1 - город областного подчинения и 1 - поселок городского
типа.
В начале XIX века слобода Шебекина стала центром Шебекинской волости
Белгородского уезда Курской губернии. В 1836 году Шебекино стало родовым
имением Ребиндеров, которые внесли большой вклад в его социально-экономическое
развитие. Алексей Максимович Ребиндер построил сахарный завод, ставший позднее
самым крупным сахарным заводом в России, кирпичный завод, механические
мастерские, винокуренный завод (спиртзавод), электростанцию и кожевенный завод.
Хозяйство Ребиндеров послужило основой для дальнейшего экономического
развития Шебекина в середине XX века. В 1928 году рабочий поселок Шебекино
получил статус города. Его население тогда составляло 6000 человек. Продолжали
развиваться
сахарный,
кожевенный,
винокуренный,
машиностроительный
(построенный на базе механических мастерских) заводы. В селе Логовом начал
действовать меловой завод. Был построен железнодорожный вокзал. В годы Великой
Отечественной войны город и район неоднократно становились полем сражений
с немецко-фашистскими захватчиками. Город был оккупирован 14 июня 1942 года,
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а освобожден 9 февраля 1943 года. Двенадцать шебекинцев были удостоены в годы
войны звания Героя Советского Союза.
В 1948-1953 гг. на месте разрушенного сахарного завода «Профинтерн»
построен Шебекинский химкомбинат. Он стал первенцем новой в стране
промышленности синтетических жирозаменителей – исходного сырья для
производства мыла, различных моющих средств, а впоследствии и для каучука, масел
и смазок, парфюмерных и косметических препаратов. В последующем химкомбинат
стал основным предприятием, определившим развитие города Шебекино. Свою
известность он получил в основном за выпуск стиральных порошков.
6 января 1954 года город Шебекино и Шебекинский район были переданы
в состав новообразованной Белгородской области, где Шебекино получило статус
города областного подчинения.
На протяжении 1960-1970 гг. в Шебекино продолжалось строительство новых
промышленных предприятий. В 1961 году начал работу хлебокомбинат, в 1969 году –
ремонтная мастерская «Сельхозтехника». В 1974 году вступил в строй завод «Пульт»,
а в 1977 году – первая очередь биохимического завода.
В XXI век Шебекинский городской округ вступил, имея положительные
тенденции социально-экономического развития. Они создают прекрасную
перспективу для реализации устойчивого развития края в будущем. Современный
Шебекино – центр химической и пищевой промышленности, а также
машиностроения.
3.Информация о социально-экономическом развитии Шебекинского
городского округа
Наименование показателя
Валовый муниципальный продукт, млрд.
рублей
Оборот организаций ВСЕГО (млн. рублей)
Промышленность, в т.ч.:
- добыча полезных ископаемых
- обрабатывающие производства
- обеспечение газом, паром; водоотведение,
водоснабжение, сбор и утилизация отходов
Индекс промышленного производства, %
Сельское хозяйство
Строительство
Торговля
Общепит
Объем инвестиций в основной капитал (за
счет всех источников финансирования),
млрд. рублей
Общий объем ввода жилья, м2, в том
числе:
- индивидуальных домов
- многоквартирных домов
Среднесписочная численность работников,

2019 г.
факт

2020 г.
факт

2021 г.
оценка

31,5

35,6

37,7

71 071,7
32 842,3
209,4
31 747

77 005,6
37 126,8
215
35 800

84 205,5
41 405,2
235
39 989,3

885,9

1 111,8

88,2
22 128,5
4 187,9
11 810
103

98,8
23 679
3 854,8
12 240
105

25 701
3 964,5
13 015
119,8

6,1

6,2

6,5

71 344

55 453

56 000

67 000
4 344
22 000

55 453
21 010

56 000
20 800

1 180,9
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чел.
Средняя номинальная заработная плата,
начисленная работникам крупных и
средних предприятий, руб.
Количество безработных, чел.
(уровень безработицы,%)

32 458,1

35 015

37 186

319
(0,7%)

546
(1,19%)

-

4.Транспортная инфраструктура
Протяженность автомобильных дорог на территории городского округа –
1 325,05 км (с твердым покрытием – 934,054 км), автодорог регионального значения –
391
км.
На
территории
городского
округа
расположены
2 железнодорожные станции «Нежеголь» и «Шебекино».
Одной из важнейших социально-значимых отраслей Шебекинского городского
округа является обеспечение населения общественным пассажирским транспортом.
В настоящее время на территории городского округа маршрутные перевозки
пассажиров транспортом общего пользования в городском и пригородном
сообщениях, согласно муниципального контракта на перевозку, осуществляет
ООО «Городское пассажирское предприятие».
Для перевозки пассажиров в ООО «Городское пассажирское предприятие»
задействовано 112 единиц автобусов, которые обслуживают 41 маршрут, из них
15 городских и 26 пригородных.
Кроме того, в летний период действуют 3 сезонных «дачных» маршрута,
а также 2 межмуниципальных маршрута «Шебекино – Белгород», «ШебекиноМуром-Никольское».
5. Инженерная инфраструктура. Телекоммуникация и связь.
Электроснабжение Шебекинского городского округа осуществляется
централизованно.
Распределение электроэнергии по потребителям от подстанций энергосистемы
осуществляется воздушными линиями электропередачи напряжением 0,4 и 10 кВ
через сеть трансформаторных подстанций.
Шебекинский РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
эксплуатирует воздушные линии электропередач напряжением 0,4-35 кВ, а также
трансформаторные подстанции напряжением 10/0,4 кВ и 35/10 кВ.
В зоне ответственности Шебекинского РЭС находится 12 питающих центров,
3 класса напряжения 110 кВ (176мВА), 9- 35 кВ (97 мВА):
- ПС-110/35/6 кВ «Шебекино»;
- ПС-110/6 кВ «Химзавод»;
- ПС-110/35/10 кВ «Максимовка»;
- ПС-35/10 кВ «Н-Таволжанка»;
- ПС-35/10 кВ «М-Пристань»;
- ПС-35/10 кВ «Водохранилище»;
- ПС-35/10 кВ «Ржевка»;
- ПС-35/10 кВ «Стариково»;
- ПС-35/10 кВ «Белянка»;
- ПС-35/10 кВ «Б-Троица»;
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- ПС-35/10 кВ «Артельное»;
- ПС-35/10 кВ «Муром».
Обеспечение электроэнергией объектов экономики, предприятий, учреждений
и
населения
Шебекинского
городского
округа
осуществляется
от 7 распределительных пунктов и от 868 трансформаторных подстанций,
и электрической сети общей протяженностью 2 765 км.
Газоснабжение
Шебекинского
городского
округа
осуществляется
централизованно. Распределение газа по потребителям от газораспределительной
системы осуществляется подземными и воздушными сетями газоснабжения
высокого, среднего и низкого давления через сеть газорегулирующих устройств.
В зоне ответственности филиала ОАО «Газпром газораспределение Белгород»
в г. Шебекино находится 648 газорегулирующего оборудования, 203 установки
электрохимзащиты, 1 623 км газопровода, в том числе: 570 км высокого давления,
32 км среднего давления и 1 021 низкого давления.
Филиал «Центральный» ГУП «Белоблводоканал» осуществляет облуживание
уличной водопроводной сети общей протяженностью 56,546 км и уличной
канализационной сети общей протяженностью 36,050 км.
Единой теплоснабжающей организацией в каждой из систем теплоснабжения,
расположенных в границах Шебекинского городского округа, является
ООО «Шебекинские тепловые сети».
Отпуск тепла потребителям производится от 70 источников тепла,
эксплуатирует 72 км тепловых сетей (в двухтрубном исчислении).
На территории городского округа действует телефонная связь, интернет.
Услуги связи предоставляет ОАО «Ростелеком». Услуги международной связи
внутри
региона
и
за
пределами
региона
предоставляет
так
же
ОАО «Ростелеком». Услуги сотовой связи предоставляют операторы:
ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО «Вымпел - коммуникации», ООО «Теле-2»,
ЗАО «Мегафон».
6.Кадровый потенциал
Наименование показателя
Средняя номинальная заработная плата,
начисленная работникам крупных и средних
предприятий, руб.
Количество безработных, чел.
(уровень безработицы,%)
№
п/п

2019 г.
факт

2020 г.
факт

2021 г.
оценка

32 458,1

35 015

37 186

319
(0,7 %)

546
(1,19 %)

-

Наименование показателя

2020 год
(факт), чел.

2021 год
(оценка),
чел.

I.

Распределение трудовых ресурсов

33131

32813

1.

Численность занятых в экономике городского
округа (всего)

27631

27313

4644

4644

1.1.

в том числе по разделам ОКВЭД:
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и
рыбоводство
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1.2.

Добыча полезных ископаемых

121

130

1.3.

Обрабатывающие производства

5251

5200

611

611

335

335

1372

1400

5151

4800

953

950

270

300

1.4
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и
утилизация отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений
Строительство
Торговля оптовая и розничная; ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов
Транспортировка и хранение
Деятельность гостиниц и предприятий общественного
питания

1.10.

Деятельность в области информации и связи

46

46

1.11.

Деятельность финансовая и страховая

91

90

266

260

288

288

364

370

1378

1350

Образование
Деятельность в области здравоохранения и
социальных услуг
Деятельность в области культуры, спорта,
организации досуга и развлечений

2873

2800

1838

1900

639

639

Прочие виды экономической деятельности

1140

1200

1.12
1.13
1.14
1.15
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.

Деятельность по операциям с недвижимым
имуществом
Деятельность профессиональная, научная и
техническая
Деятельность административная и сопутствующие
дополнительные услуги
Государственное управление и обеспечение военной
безопасности; социальное обеспечение

7. Промышленное производство
Основу экономики Шебекинского городского округа во многом определяет
развитие предприятий промышленного комплекса. Экономический потенциал
Шебекинского городского округа формирует, в первую очередь, промышленность.
Объём отгруженной промышленной продукции собственного производства
в 2020 году вырос на 13 % и составил 37,1 млрд. рублей (2019 г. – 32,8 млрд. рублей).
В лидерах по отгрузке продукции - ЗАО «Завод Премиксов №1»,
ООО «Агроакадемия», ООО «Лимкорм», ООО «Аллнекс Белгород», ООО «БЗС
«Монокристалл», ООО «Промзапчасть», филиал ООО «Гофротара» - Шебекино»,
ООО «Радом».
Промышленными предприятиями произведено около 35 тысяч тонн
премиксов, 488 тысяч тонн комбикормов, 1,7 тыс. тонн моющих средств,
168 тонн корунда искусственного, 109 тыс.тонн мяса и субпродуктов, 164 тонны
масла сливочного, 3,7 тыс. тонн изделий хлебобулочных, 18,5 тыс.тонн изделий
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макаронных, 19 тыс.м3 конструкций сборных, строительных.
В 2021 году, по оценке, объем промышленного производства составит
111,5 % к уровню 2020 года. Положительное влияние окажет прирост по видам
экономической деятельности: по добыче полезных ископаемых – на 14 %;
в обрабатывающем производстве – на 8,7%; в водоснабжении, водоотведении,
организации сбора и утилизации отходов – на 11,1%; в обеспечении электрической
энергией, газом и паром - на 6,2 %.
В 2022 – 2024 годы среднегодовой темп роста промышленного производства
составит 104,8 – 105,1 %, что будет обеспечено умеренным ростом производства
по всем составляющим видам экономической деятельности – в добыче полезных
ископаемых, где среднегодовые темпы роста составят 102 – 104,1%,
в обрабатывающем секторе – 104 – 105,1 %, в обеспечении электрической энергией,
газом и паром, кондиционированием воздуха – 103 %, в водоснабжении,
водоотведении, организации сбора и утилизации отходов – 104,7 %.
Ожидаемый рост промышленного производства и экономики в целом
в 2022 - 2024 годах будут определять увеличение объема отгруженной продукции
промышленными предприятиями за счет ежегодной модернизации, совершенствования
технологий на действующих предприятиях, ориентация внутреннего спроса
на отечественную продукцию и поиск нового рынка сбыта продукции.
В разрезе отраслей промышленность разделена на:
- добыча прочих полезных ископаемых - ОАО «Шебекинский меловой завод»;
- производство пищевых продуктов - ООО «СПФ РУС», ООО «Русская овощная
компания», ООО «Бизнес Фуд Сфера», ООО «ТекноФид», ПАО «МаКоПр»,
ЗАО «Завод Премиксов № 1», ООО «Ваш хлеб», ООО «Агроакадемия»,
ООО «Лимкорм», ОАО «Шебекинский маслодельный завод», ООО «Капитан»,
ООО «НТЦ БИО», ООО «Бондюэль - Белгород»;
- производство бумаги и бумажных изделий - филиал ООО «Гофротара» Шебекино»;
- производство химических веществ и химических продуктов - ООО «Аллнекс
Белгород», ООО «Шебекинская индустриальная химия», ООО «Ямщик»,
ООО «ПКФ «Химтекс», ООО «Селена», ООО «ШЛКЗ»;
- производство прочей неметаллической минеральной продукции
ООО «Белгородский завод ЖБИ», ООО «Монолит», ООО «СтройКомплекс»,
ООО «Титовский кирпичный завод»;
- производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования АО «Русхол», ООО «ПромДеталь», ООО «Промзапчасть», ООО «Телеком Групп»;
- производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки АО «Шебекинский машиностроительный завод», ООО «Спецагрегатстанок»;
- производство мебели - ООО «РАДОМ»;
- прочие производства - ООО «Агробиотехнология – Шебекино»,
ООО «БЗС Монокристалл», ООО «Кливер».
8. Сельское хозяйство
Ведущим
сектором
экономики
Шебекинского
городского
округа
является сельское хозяйство. В отрасли производится больше одной трети валового
продукта Шебекинского городского округа. В 2020 году на 1 га пашни произведено
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валовой продукции в объеме 96 тыс. рублей. Сельскохозяйственные угодья занимают
104,86 тыс. га, площадь пашни составляет – 92,95 тыс. га.
Агропромышленный комплекс Шебекинского городского округа представлен
3-мя агрохолдингами, 10-ю сельскохозяйственными предприятиями, 5-ю
перерабатывающими предприятиями, 4-мя предприятиями по производству кормов
и кормовых добавок, 152-мя крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
и 15,8 тысячами личными подсобными хозяйствами. Специализация отрасли в округе
– производство зерновых, мясо свиней, птицы и яиц.
В сельскохозяйственном производстве занято более 6 тысяч человек.
Среднемесячный доход одного работника сельскохозяйственных организаций
в 2020 году составил 37,1тыс. рублей. Шебекинский городской округ – признанный
лидер в производстве мяса скота и птицы. Ежегодно производится 2 тонны мяса
на каждого жителя городского округа.
Стоимость валовой продукции растениеводства составила в 2019 году
– 5,3 млрд. рублей, в 2020 году – 7 млрд. рублей.
Произведено продукции растениеводства:
-зерновых: 2019 г. - 218,4 тыс. тонн, 2020 г. - 258,6 тыс. тонн;
-сахарной свеклы: 2019 г. – 161,2 тыс. тонн: 2020 г. – 107,6 тыс. тонн.
-подсолнечник: 2019 г. – 31,5 тыс. тонн, 2020 г. - 32,2 тыс. тонн.
Стоимость валовой продукции животноводства составила в 2019 году
– 17,7 млрд. рублей в 2020 году – 18,6 млрд. рублей.
Произведено продукции животноводства:
-мясо всех видов животных и птицы: 2019 г – 172,2 тыс. тонн; 2020 год –
188,2 тыс. тонн в т.ч.:
-мясо птицы: 2019 г – 131,1 тыс. тонн; 2020 г – 136,4 тыс. тонн;
-свинины: 2019 г – 39,1 тыс. тонн; 2020 г – 49,8 тыс. тонн;
-молоко: 2019 г – 23 тыс. тонн; 2020 г – 21,8 тыс. тонн.;
-яйцо: 2019 г – 699,2 млн. шт.; 2020 г – 615,9 млн. шт.
Ведущими предприятиями отрасли являются: ООО «Русагро - Инвест»
ПО «Белоколодезянское», ООО «Тамбовский бекон», ООО «Урожай»,
ООО «Н-Заря», ООО «Белянка», ООО «Держава», СПК «Нива», ООО «Победа»,
ЗАО «Восход», ООО «Кормовая компания «Зеленая долина – 2», ООО «Шебекинская
свинина», ООО «Бенталь», ООО «Белгородский бройлер», ООО «Белгранкорм»
АО «Яснозоренское», ООО «Белгранкорм» ПТФ «Шебекинское».
9. Строительство
Строительный комплекс Шебекинского городского округа направлен
на развитие как производственной, так и социальной сферы.
В 2019 году фактический общий объем ввода жилья на территории
Шебекинского городского округа составил 71 344 кв.м., из них индивидуальных
домов – 593 (общей площадью 67 000 кв.м), многоквартирных жилых домов
– 3 (общей площадью 4 344 кв. м.).
В сельской местности введено в эксплуатацию 249 индивидуальных домов,
общей площадью 33 022 кв.м., в городе Шебекино введено в эксплуатацию
344 индивидуальных дома, общей площадью 33 978 кв. м.
В 2020 году на территории Шебекинского городского округа фактический
объем ввода индивидуальных домов составил 55 452,5 м. В сельской местности
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введено в эксплуатацию - 334 индивидуальных дома (общей площадью 45 131,6 кв.
м.), в городе Шебекино введено в эксплуатацию - 58 индивидуальных домов
(общей площадью 10 320,9 кв.)
В 2019 году завершено строительство и введены в эксплуатацию 5 объектов
социально – культурного назначения общей площадью 1630,1 кв. м (оздоровительно культурный центр в г. Шебекино, центр культурного развития в с. Красная Поляна,
здания объектов социального обслуживания населения в с. Верхнеберезово,
с. Александровка и с. Караичное).
В 2020 году в с. Новая Таволжанка завершено строительство объекта
водоотведения протяженностью 23,6 км.
Наименование показателя
Общий объем ввода жилья, кв.м., в том
числе:
- индивидуальных домов
- многоквартирных домов

2019 г.
факт

2020 г.
факт

2021 г.
оценка

71 344

55 453

56 000

67 000
4 344

55 453
-

56 000
-

10. Международное сотрудничество и внешнеэкономическая деятельность
На территории Шебекинского городского округа в результате реализации
инвестиционных проектов появились предприятия с иностранными инвестициями:
ООО «Аллнекс – Белгород» (Нидерланды), СПФ «Рус» (Франция) и ООО «Радом»
(Кипр).
11. Малое и среднее предпринимательство
Важную роль в экономике городского округа играет малый и средний бизнес.
На территории округа осуществляют деятельность 3 315 субъектов малого и среднего
бизнеса, из них 463 юридических лиц, 2 345 индивидуальных предпринимателей,
507 самозанятых граждан. Численность работающих на этих предприятиях составляет
11 213 человек. Доля занятых в малом и среднем бизнесе от общей численности
занятых по району составляет 45,6 %.
Оборот малых и средних предприятий за 2020 год составил 26,7 млрд. рублей,
что на 12,4 % выше аналогичного периода 2019 года. В 2024 году данный показатель
прогнозируется в сумме 29,6 млрд. рублей с ежегодным ростом не менее 3%.
По структуре оборота можно разделить на:
- торговля, общепит – 40 %;
- грузоперевозки, техобслуживание, ремонт - 17 %;
- бытовое обслуживание - 14 %;
- сельское хозяйство – 12%;
- производство – 10 %;
- строительство - 7%.
12. Образование. Здравоохранение. Физкультура и спорт. Культура.
11.1. Образование
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В муниципальной системе образования функционируют 29 дошкольных
организаций, в том числе 12 детских садов в городе Шебекино и 17 в сельских
поселениях. Имеются дошкольные блоки в 15 общеобразовательных школах,
в том числе в прогимназии № 8 г. Шебекино, остальные в сельских школах.
Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций в 2020 году
составляла 3730 человек (2019 год – 3863 человек). Дошкольным образованием
охвачены все дети от 1,5-х до 7 лет, претендующие на получение места в 2020 году.
На территории городского округа насчитывается 37 муниципальных
общеобразовательных школ, в том числе 6 в городе Шебекино, 31 в сельских
поселениях.
Дополнительное образование представлено детско-юношеским центром
«Развитие», имеющим художественно-эстетическую, техническую и экологическую
направленность, и детско-юношеским центром «Атлант», где дети занимаются самбо
и дзюдо, 4 детскими школами искусств. В 2020 охват детей в возрасте от 5 до 18 лет
дополнительным образованием составил 80%.
В системе образования Шебекинского городского округа в 2020 году трудилось
2744 работников, учителей - 690. В образовательных учреждениях округа общая
численность
педагогических
работников
составляла
1183
человек,
792 из которых - педагоги общеобразовательных учреждений, 340 - дошкольных
и 51 учреждений дополнительного образования.
12.2. Здравоохранение
Первичную медико-санитарную помощь, в том числе первичную
специализированную населению Шебекинского городского округа оказывают
ОГБУЗ «Шебекинская центральная районная больница» и ОГБУЗ «Большетроицкая
районная больница».
Всего
в
ОГБУЗ
«Шебекинская
центральная
районная
больница»
и ОГБУЗ «Большетроицкая районная больница» на 1 января 2021 г. работают:
- врачей – 169 человек, кроме того с высшим немедицинским образованием –
2 человека (врачи клинической лабораторной диагностики);
- провизоров – 7 человек;
- специалистов с высшим немедицинским образованием – 4 человека;
- средних медработников – 503 человека;
- фармацевтов – 2 человека.
ОГБУЗ «Шебекинская центральная районная больница» включает поликлинику
для обслуживания взрослого населения на 565 посещений в смену, детскую
поликлинику на 150 посещений в смену, женскую консультацию на 200 посещений
в смену, 309 коек круглосуточного пребывания, из которых 20 – паллиативных,
7 – сестринского ухода.
Структурными подразделениями ЦРБ являются:
- М-Пристанская амбулатория на 90 посещений в смену с дневным
стационаром на 8 коек;
- Графовская амбулатория
на 50 посещений с дневным стационаром
на 2 койки;
- Купинская амбулатория на 50 посещений;
- Белянская амбулатория на 40 посещений с дневным стационаром на 2 койки;
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- Вторострелицкая амбулатория на 40 посещений в смену с дневным
стационаром на 2 койки;
- Н-Таволжанская амбулатория на 100 посещений с дневным стационаром
на 12 коек;
- Ржевская амбулатория на 90 посещений с дневным стационаром на 6 коек;
- Муромский центр общей врачебной практики (семейной медицины)
на 70 посещений в смену с дневным стационаром на 2 койки;
- Чураевский центр общей врачебной практики (семейной медицины)
на 20 посещений в смену с дневным стационаром на 2 койки;
- 24 фельдшерско-акушерских пункта.
Первичная медико - санитарная помощь на амбулаторном этапе оказывается
врачами общей практики, врачами терапевтами участковыми на 38 медицинских
округах, из них 20 городских,18 сельских.
Мощность амбулаторно-поликлинических подразделений ЦРБ составляет
1465 посещений в смену.
При поликлинике и женской консультации функционируют дневные
стационары на 74 койки, в том числе:
- терапевтических – 55 (2019 г. – 38);
- хирургических -10 (2019 г. – 6);
- онкологических – 6 (2019 г. – 0);
- гинекологических –3 (2019 г. – 10);
- неврологических – 0 (2019 г. – 20).
При амбулаториях и Центрах врачебной общей практики функционируют
дневные стационары на 36 коек терапевтического профиля.
Общая мощность дневных стационаров – 110 коек.
ОГБУЗ «Шебекинская центральная районная больница (далее – БРБ) включает
поликлинику на 300 посещений в смену с дневным стационаром на 35 коек
(терапевтических – 10, хирургических – 10, гинекологических – 5, педиатрических –
10), стационар на 35 (2019 г. – 42) коек круглосуточного пребывания, в т. ч.
10 – сестринского ухода.
Структурными подразделениями ОГБУЗ «Большетроицкая районная больница»
являются 13 фельдшерско-акушерских пунктов.
Первичная медико-санитарная помощь на амбулаторном этапе оказывается
врачами общей практики, врачами терапевтами участковыми на 6 медицинских
округах.
Всего в Шебекинском городском округе организовано 44 медицинских округа,
из них 20 городских и 24 сельских.
Общая мощность амбулаторно-поликлинических подразделений Шебекинского
городского округа – 1765 посещений в смену.
12.3. Физическая культура и спорт
Физкультурно-оздоровительную и спортивную работу в Шебекинском
городском округе осуществляют 157 учреждений, из них: образовательные
учреждения - 40, учреждения среднего профессионального образования 2, учреждения спортивной направленности - 2, физкультурно-оздоровительные клубы
по месту жительства - 38, Белгородская региональная спортивно-общественная
организация «Федерация гребли на байдарках и каноэ», Шебекинская местная
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физкультурно-общественная организация «Федерация спортивного ориентирования»,
предприятия, учреждения и организации – 40.
Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа
осуществляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие физической
культуры и спорта Шебекинского городского округа».
Традиционно на спортивных объектах округа проходят следующие спортивные
мероприятия областного уровня: игры областного этапа Первенства Белгородской
области по хоккею с шайбой «Золотая шайба», Первенство Белгородской области по
легкой атлетике, игры Чемпионата и Первенства Белгородской области по футболу,
Чемпионат Белгородской области по боксу, грепплингу, дзюдо и самбо, соревнования
по плаванию, художественной гимнастике и легкой атлетики.
В 2020 году в общей сложности более 26856 тысяч жителей округа
(2019 г. - 36304 человек) приняли участие в физкультурно-спортивных мероприятиях.
На территории округа получили развитие 10 базовых олимпийских видов спорта:
бокс, дзюдо, волейбол, плавание, футбол, хоккей с шайбой, художественная
гимнастика, гребля на байдарках и каноэ, легкая атлетика, фигурное катание.
В Шебекинском городском округе особое внимание уделяется организации
работы по месту жительства. По итогам 2020 года на территории округа
функционировало 38 клубов по месту жительства (в 2019 г. - 38), из которых
20 расположены в городе, 18 - в сельских территориях. Общая численность
занимающихся составило - 4490 человек (в 2019 году - 3146 чел.).
По итогам 2020 года около 250 семей округа приняли участие в 25 различных
спортивных мероприятиях, которые включали в себя соревнования по плаванию,
выполнению нормативов комплекса ГТО, спортивные эстафеты на ловкость,
быстроту.
Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа организована
на базе 37 образовательных учреждений.
Показатели
Общая численность
занимающихся, из них, чел:
в дошкольных учреждениях, чел.
в общеобразовательных
учреждениях и школьных клубах,
чел.
на предприятиях, учреждениях,
организациях, спортивных клубах,
чел.
физкультурно-спортивных клубах,
чел.

2019 год
13105

2020 год
8283

1420
4695

825
2415

4970

4023

2020

1020

12.4. Культура
Развитие сферы культуры является важным направлением социальной
политики Шебекинского городского округа. Комплекс мер предусматривает
выполнение основных задач национального проекта «Культура» и Стратегии
социально-экономического развития муниципального образования, направленных
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на повышение уровня жизни населения на основе устойчивого развития сферы
культуры и создания равных условий доступности культурных ценностей
для жителей округа.
Сеть учреждений культуры Шебекинского городского округа включает
87 учреждений: 39 культурно-досугового типа, 43 библиотеки, 4 детские школы
искусств, 1 историко-художественный музей. Статус юридического лица имеют 9
учреждений культуры муниципального образования. Уровень фактической
обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности составляет:
библиотеками – 100%, музеями – 100%, учреждениями клубного типа – 79,6%.
В состав МБУК «Централизованная библиотечная система Шебекинского
городского
округа»
входят
7
городских
библиотек
(2
библиотеки
специализированные детские) и 36 библиотек, расположенных в сельской местности.
11 библиотек городского округа являются модельными. Доступ к библиотечным
услугам обеспечен за счет организации стационарных библиотек во всех населенных
пунктах с населением свыше 300 человек. Три населенных пункта обслуживаются с
помощью пунктов выдачи литературы. В целях наибольшего охвата населения
библиотечным обслуживанием организована работа 16 вне стационарных пунктов
выдачи литературы.
В целях упорядочения структуры культурно-досуговых учреждений сельских
территорий, повышения эффективности расходования бюджетных средств
и обеспечения централизованного руководства на территории муниципального
образования в 2019 году создано муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная клубная система Шебекинского городского округа», на базе
которой открыт творческо-методический центр. В 2020 году в состав
централизованной клубной системы городского округа вошли культурно-досуговые
учреждения сельских территорий и дом ремесел.
Таким образом, сетевые единицы культурно-досугового типа представляют
3 городских учреждения культуры (ШМБУК «Центр культурного развития»,
ШМБУК «Модельный дворец культуры», Оздоровительно-культурный центр
ШМБУК «Модельный дворец культуры»), а также творческо-методический центр,
дом ремесел, автоклуб и 33 сельских учреждения культуры в составе
МБУК «ЦКС Шебекинского городского округа».
За последние годы Шебекинский городской округ достиг значительных
результатов в сфере культуры. Приоритетным направлением развития отрасли стало
обеспечение устойчивого роста качества предоставляемых услуг, создание единого
культурного пространства и равных условий доступности культурных ценностей
для жителей округа.
Первоочередные мероприятия направлены на реализацию программ
капитального строительства, укрепление материально-технической базы и
техническое оснащение учреждений культуры. Поэтому особо значимыми событиями
в культурной жизни округа стали торжественные мероприятия по открытию новых
учреждений культуры и презентации современного оборудования в рамках
реализации национального проекта «Культура» и партийного проекта «Местный дом
культуры».
В 2018 году открылся после капитального ремонта и оснащен современным
оборудованием Купинский сельский Дом культуры, укомплектован современным
оборудованием Шебекинский модельный Дворец культуры.
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В 2019 году построен Центр культурного развития в с. Красная Поляна,
приобретен автоклуб, оснащен современным оборудованием Новотаволжанский
Центр культурного развития, открыта центральная городская библиотека нового
поколения, на создание которой по результатам конкурсного отбора из средств
федерального бюджета выделен грант в размере 10 млн. рублей.
Не менее важными событиями для городского округа стали открытие
оздоровительно-культурного центра г. Шебекино и создание на его базе виртуального
концертного зала, капитальный ремонт и оснащение современным оборудованием
детской школы искусств города Шебекино.
В 2020 году завершено строительство Центра культурного развития в селе
Кошлаково, перевод в новое здание детской школы искусств с. Новая Таволжанка,
оснащение современным оборудованием Шебекинского Центра культурного развития
в рамках партийного проекта «Местный дом культуры» и трех сельских детских школ
искусств в рамках национального проекта «Культура».
Участие Шебекинского городского округа в реализации программ
капитального
строительства,
укрепление
материально-технической
базы
и техническое оснащение учреждений культуры позволило увеличить доступность
и качество культурной среды городского округа, повысить уровень фактической
обеспеченности муниципального образования учреждениями культуры.
Эффективность деятельности учреждений культуры в немалой степени зависит
от уровня образования, творческого потенциала и опыта работы сотрудников.
В учреждениях культуры заняты 429 специалистов, в том числе: 250 клубных
работников, 98 библиотечных работников, 64 преподавателя в муниципальных
бюджетных учреждениях дополнительного образования, 17 специалистов в историкохудожественном музее. Высшее профессиональное образование имеют 257
работников (59,9%); среднее профессиональное образование - 167 (38,9%).
Образование по направлениям подготовки в сфере культуры имеют 275
специалистов, что составляет 64,1% от их общего количества. Средний возраст
работников учреждений культуры составляет 45 лет.
В 2020 году на территории Шебекинского городского округа организовано
и проведено 14299 культурно-массовых мероприятий (+934 к 2019 г.), в том числе
635 на платной основе (-1341 к 2019 г.), участниками которых стали 675947 человек
(-595652 к 2019 г.), из них 27458 человек (-52050 к 2019 г.) – участники платных
мероприятий. Доля мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала
детей и молодежи, в общем объеме мероприятий составляет 60%, средняя
посещаемость культурно-досуговых мероприятий – 47 человек. Снижение
показателей по отношению к 2019 году обусловлено ограничительными мерами
в отношении деятельности учреждений культуры в период пандемии.
В целях выявления одаренных детей и талантливой молодежи на территории
Шебекинского городского округа развивается система конкурсов и фестивалей.
Эти меры позволяют популяризировать народное творчество и фольклор,
художественные народные промыслы и ремесла, повышать количество участников
самодеятельных коллективов. В 2020 году вокальные и хореографические коллективы
городского округа приняли участие в 670 конкурсах и фестивалях (+504 к 2019 г.),
по результатам которых присуждено 2138 призовых мест (+1474 к 2019 г.), в том
числе: международного и всероссийского уровня – 280 (+213 к 2019 г.), призовых
мест – 216 (+265 к 2019 г.); областного и регионального уровня – 69 (+80 к 2019 г.),
призовых мест – 102 (+102 к 2019 г.).
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Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 53,7%. Количество
посещений – 416718 ед., документовыдача – 788149 ед. Среднее число городских
жителей на одну библиотеку составляет 5920 чел., сельских – 1291 человек.
Показатель читаемости муниципальных библиотек составляет 16,5; посещаемость –
8,7; обращаемость фонда – 1,7.
Основными
направлениями
деятельности
Шебекинского
историкохудожественного музея остаются исследовательская, фондовая, экспозиционновыставочная и культурно-образовательная работа. Общее количество предметов
основного фонда музея составляет 42420 ед. хранения. Доля музейных предметов,
введенных в научный оборот составляет 42% (19740 ед. хранения), из них
в стационарных условиях – 9%, удаленно через сеть Интернет – 32,9%, вне
стационара – 0,2%. Число получателей услуг составляет 22645 человек
(-18681 к 2019 г.). Снижение показателя по сравнению с 2019 годом обусловлено
ограничительными мерами в период пандемии. В целях популяризации деятельности
и повышения интерактивности экспозиционных пространств разработаны выставки
в приложении дополненной реальности «Artefact», широко используется практика
применения онлайн трансляций мероприятий с размещением на портале
«Культура.РФ».
Дополнительное образование детей в сфере культуры осуществляется
по
14
специализациям.
Образовательный
процесс
насчитывает
50 общеобразовательных программ, включающих 308 предметных программ.
Из общего числа обучающих программ 193 являются предпрофессиональными,
115 – общеразвивающими, 5 – адаптированными предпрофессиональными
программами для детей с ОВЗ. Контингент обучающихся составляет 842 человека.
По предпрофессиональным программам проходят обучение 535 человек
(+118 к 2019 г.), что составляет 70% от общего количества обучающихся. В 2020 году
из 82 выпускников детских школ искусств в высшие и средние профильные
учреждения поступили 14 человек (+13 к 2019 г.). Трое обучающихся детских школ
искусств Шебекинского городского округа удостоены именной стипендии
Губернатора Белгородской области.
13. Стратегия социально-экономического развития Шебекинского
городского округа
Развитие Шебекинского городского округа осуществляется в соответствии
с задачами, определёнными
«Стратегией социально-экономического развития
муниципального образования «Шебекинский район и город Шебекино» на период
до 2025 года», утвержденной решением Муниципального совета Шебекинского
района от 29 марта 2018 года № 28.
Шебекинский городской округ имеет ряд конкурентных преимуществ, которые
оказывают воздействие на экономическое развитие и инвестиционную
привлекательность. Это:
1. С позиций географического положения и природных ресурсов:
а)
наличие
участка
областного
значения
автомобильной
трассы
«Шебекино - граница Украины», таможенный переход «Шебекино-Плетеневка»,
железнодорожной станции «Нежеголь»;
б) наличие плодородных земель сельскохозяйственного назначения;
в) наличие уникальной природы с лесными массивами у реки Нежеголь, наличие
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прудов почти в каждом населенном пункте;
г) наличие на территории Шебекинского городского округа залежей глины,
мела, песка.
2. С позиций потенциала рынка труда:
а) наличие потенциально свободной рабочей силы.
3. С позиций экологической обстановки:
а) радиационная обстановка в районе в норме;
б) в Шебекинском городском округе существуют уникальные на территории
Белгородской области с точки зрения экологии места, отличающиеся целебным
воздухом, водой, лесами.
4. С позиций развития инженерной и социальной инфраструктуры:
а) в Шебекинском городском округе имеется достаточно развитая социальная
инфраструктура;
б) в Шебекинском городском округе выделены массивы под ИЖС, частично
обеспеченные инженерной инфраструктурой, 98% населения обеспечено
газоснабжением.
5.
С
позиций
производственного
потенциала,
хозяйственного
и производственного климата:
а) наличие крупных промышленных предприятий;
б) возрождение сельскохозяйственных предприятий, строительство крупных
животноводческих комплексов, развитие малых форм хозяйствования в АПК;
в) развитие торгового, бытового обслуживания населения;
г) наличие предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции;
д) наличие свободных производственных площадок для инвестирования;
е) поддержка со стороны властей инициатив малого и среднего бизнеса, наличие
соответствующей программы в Шебекинском городском округе.
С учетом выявленных конкурентных преимуществ, исторически сложившейся
ситуации, природных особенностей, географического положения, а также основных
потенциальных возможностей Шебекинского городского округа и стремлений
жителей городского округа, выявленных в процессе формирования стратегии
развития, миссия может быть сформулирована следующим образом: миссия
Шебекинского городского округа заключается в стабильном повышении уровня
и достижении нового качества жизни населения за счет привлечения внешних
инвестиций в экологически безопасные промышленные предприятия, предприятия
агропромышленного комплекса, развитие малого бизнеса и использование
рекреационных возможностей территории городского округа.
Анализируя возможные направления развития, необходимо выделить наиболее
перспективные из них, которые могут быть реально осуществимы с учетом
сложившейся ситуации, тенденций и имеющихся или привлеченных ресурсов, дать
дополнительный позитивный социально-экономический эффект и способствовать
дальнейшему развитию. Такими направлениями являются следующие:
1. Создание благоприятного инвестиционного и хозяйственного климата для
развития предприятий АПК, промышленных предприятий, малого и среднего
бизнеса.
2. Обеспечение высокого качества среды обитания в Шебекинском городском
округе .
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3. Развитие сообщества Шебекинского городского округа на основе
становления гражданского самосознания и принципов построения гражданского
общества.
Стратегические направления развития городского округа
Первое стратегическое направление
Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата
для развития предприятий АПК, промышленных предприятий, малого и среднего
бизнеса.
Цели первого стратегического направления:
1. Разработка действенных механизмов по обеспечению устойчивого развития
АПК, и привлечению инвестиций в экономику городского округа.
2. Обеспечение эффективного устойчивого развития предприятий химической
и биохимической отраслей района и города, создание предприятий по разработке
железной руды Шемраевского месторождения.
3. Развитие малого и среднего бизнеса в городского округа.
Задачи первого стратегического направления:
1. Изучение опыта других МО по привлечению инвестиций в экономику.
2. Создание в городском округе инфраструктуры, способствующей
привлечению инвестиций.
3. Разработка программы привлечения инвестиций в городской округ.
4. Разработка PR – программы, рекламирующей городской округ, как
инвестиционнопривлекательную территорию.
5. Разработка программ развития агропромышленного комплекса городского
округа.
6. Разработка программ по реорганизации, перепрофилированию и развитию
предприятий химической, биохимической отрасли.
7. Разработать проект и приступить к опытно-промышленным работам по
добыче железной руды на Шемраевском месторождении.
8. Выполнение муниципальной программы поддержки предпринимательства.
9. Выполнение программы развития личных подсобных хозяйств.
Второе стратегическое направление
Обеспечение высокого качества среды обитания в Шебекинском городском
округе.
Цели второго стратегического направления:
1.Развитие жилищного строительства.
2. Рост доходов населения Шебекинского городского округа.
3. Реформирование системы ЖКХ.
4. Улучшение качества дорожной сети и работы пассажирского транспорта.
5.Улучшение торгового и бытового обслуживания населения.
6. Развитие системы доступного и эффективного здравоохранения.
7. Развитие системы доступного и качественного образования.
8. Обеспечение единого культурного пространства и равных возможностей
доступа граждан к культурным ценностям.
9. Улучшение экологического состояния окружающей среды.
Задачи второго стратегического направления:
1. Разработка и реализация программы ИЖС.
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2. Создание высокооплачиваемых рабочих мест на сельскохозяйственных
и перерабатывающих предприятиях АПК, промышленных предприятиях,
предприятиях малого и среднего бизнеса.
3. Разработка и реализация программы реформирования ЖКХ.
4. Разработка и реализация программы дорожного строительства
и благоустройства городского округа.
5. Разработка и реализация программ по улучшению торгового и бытового
обслуживания.
6. Разработка и реализация программ развития здравоохранения, образования,
культуры.
7. Разработка и реализация программ по улучшению экологического состояния
окружающей среды.
8. Разработка и реализация программ по производству экологически чистой
продукции.
Третье стратегическое направление
Развитие сообщества Шебекинского городского округа на основе гражданского
самосознания и принципов построения гражданского общества.
Цели третьего стратегического направления:
1. Расширение участия граждан в решении вопросов, связанных с местным
самоуправлением.
2. Формирование в общественном сознании жителей Шебекинского городского
округа принципов толерантности, патриотизма, нетерпимости к национализму
и экстремизму.
Задачи третьего стратегического направления:
1. Развитие системы информирования граждан о состоянии дел
в Шебекинском городского округа и получение обратной связи.
2. Продолжение работы группы стратегического планирования, ее
расширение за счет новых членов общественной организации.
3. Помощь в создании и работе новых общественных организаций, партий,
движений.
4. Пропаганда через средства массовой информации, учебные программы
образовательных учреждений принципов патриотизма, толерантности, нетерпимости
к национализму и экстремизму.
Важнейшим стратегическим приоритетом для Шебекинского городского
округа является повышение инвестиционной активности, т.е. интенсивности
привлечения инвестиций для развития аграрного сектора, промышленного комплекса,
создание новых рабочих мест и как следствие - рост благосостояния основной массы
населения городского округа.
Инвестиционная политика администрации Шебекинского городского округа
направлена на объединение усилий участников инвестиционного процесса
(предприятий, банков, других структур), на создание эффективно действующей
инвестиционной инфраструктуры и объединение инвестиционных ресурсов.
Главная цель инвестиционной политики – привлечение в Шебекинский
городской округ максимального количества инвестиций в реальный сектор
экономики для обеспечения устойчивых темпов экономического роста, эффективной
занятости населения, укрепления налоговой базы для решения социальных проблем,
развития малого бизнеса и инфраструктуры городского округа.
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В работе над инвестиционной привлекательностью территории администрация
Шебекинского городского округа опирается на соответствие основных приоритетов
инвестиционной деятельности интересам населения, деятельности в инвестиционной
сфере общему перспективному видению развития городского округа.
14. Инвестиционный климат
Одним из главных приоритетов развития экономики остаётся создание
максимально комфортных условий для предпринимателей, что отражает такой
показатель как инвестиционная активность.
По итогам 2020 года объем инвестиций вырос на 2 % по сравнению с прошлым
годом и составил 6,2 миллиарда рублей:
- инвестиционные проекты предприятий (модернизация и переоборудование,
строительство цехов и линий и др.) – 1 994,1 млн. рублей;
- инвестиции в дорожную сеть (ремонт автодорог в рамках национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», ремонт мостов,
строительство и реконструкция магистральных автомобильных дорог общего
пользования) – 217,4 млн. рублей;
- инвестиции по объектам строительства, реконструкции и капитального
ремонта социальной сферы (капитальный ремонт фасада зданий, капитальный ремонт
ЗАГС, капитальный ремонт школ, детских садов, школы искусств, благоустройство,
строительство ЦКР и набережной и др.) – 1 048,7 млн. рублей;
- инвестиции за закупку оборудования и техники в объекты социальной сферы
– 1 010,3 млн. рублей;
- ввод жилья (55 453 м2) – 1 885,4 млн. рублей.
Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя составил
70 685 рублей. За 2020 год для реализации инвестиционных проектов предоставлено
23 земельных участка, площадью 77,85 га для реального сектора экономики
(прокладка газопровода, строительство производственной базы и придорожного
сервиса).
Правовые
основы
инвестиционной
деятельности,
осуществляемые
на территории Шебекинского городского округа, определяются следующими
нормативными правовыми актами:
1) Федеральный закон от 25 февраля 1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных
вложений».
2) Закон Белгородской области от 1 июля 2014 года № 284
«Об инвестиционной деятельности в Белгородской области».
3) «Стратегия
социально-экономического
развития
муниципального
образования «Шебекинский район и город Шебекино» на период до 2025 года»,
утвержденная решением Муниципального совета Шебекинского района от 29 марта
2018 года № 28.
4) Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала
и формирование благоприятного предпринимательского климата в Шебекинском
городском округе», утвержденная постановлением администрации Шебекинского
района от 19 апреля 2017 года № 463.
5) Постановление администрации Шебекинского городского округа
от 18 июня 2021 года № 151 «Об утверждении состава и Положения
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Инвестиционно-градостроительного
Совета
при
главе
администрации
Шебекинского городского округа»
6) Постановление администрации Шебекинского района от 13 декабря 2018
года № 1243 «Об утверждении порядка заключения специального инвестиционного
контракта».
7) Постановление администрации Шебекинского городского округа
от 16 марта 2020 года № 371 «Об утверждении Порядка проведения оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов
и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Шебекинского
городского округа, затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную
деятельность».
8) Постановление администрации Шебекинского городского округа
от 12 февраля 2019 года № 98 «Об утверждении Положения об управлении проектами
в Шебекинском городском округе».
В Шебекинском городском округе поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства осуществляется согласно постановлению Правительства
Белгородской области от 15 мая 2017 года № 162-пп «О мерах государственной
поддержки малого и среднего предпринимательства Белгородской области».
Предусмотрен комплекс мер по организационной, финансово-кредитной
и имущественной поддержке малого и среднего предпринимательства, развитию
инновационной деятельности, сокращению административных барьеров в сфере
предпринимательства.
Оказание поддержки малого и среднего предпринимательства осуществляет
Микрокредитная компания Белгородский областной фонд поддержки малого
и среднего предпринимательства и через Белгородский гарантийный фонд
Содействия кредитованию.
Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в части предоставления нежилых помещений в аренду
(по результатам торгов) предоставляется через комитет муниципальной
собственности и земельных отношений администрации Шебекинского городского
округа.
В рамках поддержки малого бизнеса администрацией Шебекинского
городского округа выдаются рекомендации для участия в конкурсах на получение
грунтовой поддержки субъектам малого предпринимательства. Также выдаются
заключения о целесообразности реализации инвестиционного проекта на территории
городского округа для рассмотрения на Инвестиционном совете при Губернаторе
Белгородской области.
15. Инвестиционные проекты
Наиболее крупные инвестиционные проекты, реализованные на территории
Шебекинского городского округа:
- «Увеличение производства куриного яйца ООО «Белянка». Объем инвестиций
составил 320 миллионов рублей;
- «Расширение производства ООО «Аллнекс Белгород». Объем инвестиций
составил 44 миллиона рублей;
- «Создание научно-производственного комплекса по биозащите растений
ООО «Агробиотехнология-Шебекино». Объем инвестиций составил 40,5 миллионов
рублей.
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Наиболее значимыми проектами до 2024 года являются:
- «Модернизация промышленного производства синтетических смол
ООО «Аллнекс Белгород» - 466 млн. рублей (10 новых рабочих мест)
- «Комплексная реконструкция действующего производства картона и его
переработки филиал ООО «Гофротара» - Шебекино» - 857 млн. рублей (200 новых
рабочих мест),
-«Строительство 2-й очереди комплекса по выращиванию нетелей «Василек»
в с. Репное с увеличением мощности до 9 500 скотомест», ООО «Молочная
компания» «Северский Донец» - 1200 млн. рублей (46 новых рабочих мест),
-«Строительство, реконструкция и модернизация птицеводческого комплекса
с увеличением мощности до 1200 млн. штук яиц в год», ООО «Белянка» 4 734 млн. рублей (253 новых рабочих мест),
-«Строительство социальной деревни «Золотая осень» для престарелых
и инвалидов» – 335,6 млн. рублей (51 новое рабочее место),
-«Строительство многофункционального центра в с. Вознесеновка –
50 млн. рублей»,
- «Создание высокотехнологичного производства животного белка из личинок
насекомых ООО «Агроакадемия» - 500 млн. рублей (40 новых рабочих мест),
- «Строительство цеха гальваники ООО «Радом» - 150 млн. рублей (200 новых
рабочих мест),
- «Строительство элеваторного комплекса мощностью 60 тыс. тонн силосного
хранения и 40 тыс. тонн напольного хранения ООО «Бенталь» - 1 млрд. рублей
(50 новых рабочих мест).
В прогнозе на период до 2024 года объём инвестиций в основной капитал
составит 7,8 млрд. рублей. В целом в течение всего прогнозируемого периода
(среднегодовой индекс составит 101,6 – 101,7 %), инвестиционная активность будет
обеспечена за счет привлечения на территорию городского округа новых инвесторов
и реализации новых проектов, а также за счет реализации ряда новых проектов
и программ, финансирование которых будет осуществляться как за счет частных
средств, так и бюджетных источников.
16. Инфраструктура для осуществления инвестиционной деятельности

На официальном сайте органов местного самоуправления Шебекинского
городского округа https://www.admshebekino.ru/investoru/ и инвестиционном
портале Шебекинского городского округа https://investsheb.ru/soprovozhdenieproektov/depresivnye-ploshhadki-shebekinskogo-rajona/ размещена информация
об инвестиционных площадках (карточки и паспорта площадок).
17. Туризм
Приоритетным направлением создания конкурентоспособного туристического
продукта на территории Шебекинского городского округа является комплексное
развитие территории муниципального образования, включая коммунальную
и транспортную инфраструктуры, объекты показа и объекты индустрии туризма,
благоустройство зон отдыха и общественного пространства. В 2020 году успешно
реализован проект по созданию в городе Шебекино современного общественного
пространства – набережной реки Нежеголь, ставший победителем Всероссийского
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конкурса проектов по созданию комфортной городской среды в 2020 году. Затраты на
реализацию проекта составили 149 млн. рублей, из них 70 млн. рублей выделено
из средств федерального бюджета в рамках конкурсного отбора. Торжественное
открытие общественного пространства состоялось 5 ноября 2020 года. Общая
площадь благоустроенной территории составила 3 га протяженностью 694 метра.
Набережная обустроена современными функциональными зонами. Культурнособытийная концепция общественного пространства включает культурноразвлекательные и спортивно-оздоровительные мероприятия.
На территории округа расположено 252 объекта культурного наследия:
- 83 памятника истории, в том числе: 2 федерального значения, 77
регионального значения, 4 местного значения;
- 23 памятника архитектуры (20 регионального значения, 3 местного значения);
- 1 памятник садово-паркового искусства (регионального значения);
- 47 памятников археологии.
К ключевым туристическим объектам с развитой инфраструктурой относятся:
- Шебекинское муниципальное бюджетное учреждение «Модельный дворец
культуры» (г. Шебекино, ул. Московская, д. 19);
- Шебекинское муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр
культурного развития» (г. Шебекино, ул. Лихачева, д. 6 А);
- Муниципальное казенное учреждение культуры «Шебекинский историкохудожественный музей» (г. Шебекино, ул. Ленина, д. 93);
- Купинский центр традиционной культуры и ремесел государственного
бюджетного учреждения культуры «Белгородский Центр народного творчества»
(Шебекинский городской округ, с. Купино, ул. Парковая, д. 18);
- Музей истории сел Первоцепляевской земли (Шебекинский городской округ,
с. Первое Цепляево, ул. Ленина);
- Шебекинский парк культуры и отдыха (г. Шебекино);
- Общественное пространство Нежеголь-парк и набережная реки Нежеголь
(г. Шебекино);
- Воскресенский женский монастырь с. Зимовенька. Обитель Святого Белогорья.
4 ноября 1989 года, в праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы владыкой
Ювеналием освящено место строительства монастыря. (Шебекинский городской
округ, с. Зимовенька, ул. Больничная, д. 23);
- Дуб-долгожитель в окрестностях села Яблочково. По оценкам специалистов,
возраст «панского дуба», как называют его местные жители, не меньше 300 лет;
- «Бекарюковский бор» – самый крупный в области массив произрастания
реликтовой меловой сосны – ландшафтно-ботанический заказник «Бекарюковский
бор» (66 га). В Белгородской области осталось всего семь меловых боров,
Бекарюковский – наиболее сохранившийся из них;
- Крапивенское городище – значимый памятник археологии, расположенный на
Шебекинской земле. Этот памятник древнерусской культуры датируется XII-XIII вв.,
однако поселение славян-северян возникло на берегу реки Корень вблизи
современного села Крапивное еще в VIII столетии.
Шебекинцам и гостям городского округа полюбились значимые ежегодные
событийные мероприятия:
- Межрегиональный историко-образовательный фестиваль «Порубежье. Белый
город», Шебекинский городской округ, (территория «Заячий луг»);
- празднование в сентябре Дня Шебекинского района и города Шебекино;
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- Международный межкультурный фестиваль творчества народов мира
«Синергия», который традиционно проводится в мае в городе Шебекино;
- Областной праздник Дня семьи, любви и верности «Все начинается с любви»
в июле в селе Муром.
Шебекинский край имеет славную многовековую историю, насыщенную
многочисленными ратными и трудовыми подвигами. Шебекинская земля гордится
и хранит память о своих известных земляках.
Шибеко Иван Дмитриевич. Подполковник русской армии, участник Полтавской
битвы. Купил 160 четвертей земли у дворянина Н.Р. Маслова на правом берегу
р. Нежеголь, заложил имение, где поселил своих крепостных крестьян. Свое название
Шебекино получило по фамилии первого землевладельца.
Ребиндер Алексей Максимович (1795-1869 гг.). Участник Отечественной
войны 1812 г. В 1836 г. купил имение в слободе Шебекиной, где построил
Алексеевский сахарный завод.
Ребиндер
Александр
Алексеевич (1826-1913
гг.). Основатель
первой
профессиональной школы на Белгородчине – сельскохозяйственной школы в слободе
Марьинская.
Ребиндер Александр Александрович (1869-1918 гг.). Действительный статский
советник, предводитель дворянства г. Волчанска, совладелец Шебекинского имения
1892-1918 гг. За годы своего управления внес значительный вклад в социальноэкономическое развитие Шебекинского края, награжден орденом Святого Владимира
IV степени.
Боткин Петр Петрович (1831-1907 гг.). Потомок купеческого рода Боткиных.
Торговая фирма «Петра Боткина сыновья» в 1882 г. приобрела Новотаволжанский
свеклосахарный завод в Шебекинской волости Белгородского уезда. Боткины
превратили его в крупное предприятие, оснащенное новейшим оборудованием.
В годы Великой Отечественной войны звания Героя Советского Союза
удостоены 12 шебекинцев, в том числе:
Мочалин Николай Гаврилович (1922-2001 гг.). Звание Героя Советского Союза
присвоено 20.04.1945 г. Почетный гражданин Шебекинского района и г. Шебекино;
Ушаков Дмитрий Андреевич (1919-2011 гг.) отличился при форсировании
Днепра. Звание Героя Советского Союза присвоено 26.10.1943 г.
В послевоенные годы за доблестный труд присвоено звание Героя
Социалистического Труда: Позднякову Алексею Дорофеевичу - 11 марта 1958 г.;
Лимаревой Марии Ивановне - 31 декабря 1965 г.; Махонину Ивану Антоновичу 8 апреля 1971 г.
Среди почетных граждан Шебекинской земли: Маресьев Алексей Петрович,
участник Великой Отечественной войны; Маслов Андрей Федорович, участник
Великой Отечественной войны; Молчанов Владимир Ефимович, автор
многочисленных сборников стихов, за свою литературную и общественную работу
удостоен почетного звания «Заслуженный работник культуры РФ» и членкорреспондент Академии Поэзии; Шиман Андрей Матвеевич, в 1966 – 1978 гг.
директор Шебекинского химического комбината, отличник Министерства
нефтехимической промышленности СССР, заслуженный изобретатель СССР
(57 изобретений).

25

18. Контактная информация
Администрация Шебекинского городского округа Белгородской области
Юридический адрес: 309290, Белгородская область, г. Шебекино, пл. Центральная, 2
Официальный сайт: https://www.admshebekino.ru
Электронная почта: admshebekino@sh.belregion.ru
Глава администрации Шебекинского городского округа: Жданов Владимир
Николаевич
Контактный телефон: 8(47248) 3-29-22
Заместитель главы администрации Шебекинского городского округа
по финансам и экономическому развитию: Коробкин Дмитрий Валерьевич
Контактный телефон: 8(47248) 3-29-88
Председатель комитета экономического развития администрации Шебекинского
городского округа: Судьин Станислав Владимирович
Контактный телефон: 8(47248) 3-29-65
Электронная почта: komitet-ekonomiki@yandex.ru

