
Выступление временно исполняющего 
обязанности Губернатора Курганской области 
А.Г. Кокорина на Торжественном приёме в 
рамках областного фестиваля профессий 
«Молодые инженеры Зауралья» 
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Добрый день всем собравшимся сегодня в этом зале!

Я рад приветствовать вас на первом областном фестивале профессий «Молодые 
инженеры Зауралья!».

Я вижу в зале много взволнованных лиц, горящих глаз – это не удивительно. Вам 
сегодня очень повезло. 

Вы  своими  глазами  увидели  ведущие  промышленные  предприятия  Курганской 
области, причём смогли побывать там, куда не каждый может попасть. 

Я вижу и понимаю, что наша цель, цель фестиваля уже достигнута – никто из вас не 
остался  равнодушным.  Вы  увидели:  промышленный  сектор  в  Зауралье. Есть 
высокотехнологичные  производства,  которые  ждут  вас,  будущих  успешных  молодых 
специалистов, чтобы вы могли раскрыть и применить все свои знания, умения и навыки на 
благо нашего Зауралья и нашей великой Родины.

Промышленный  комплекс  является  ведущим  сектором  экономики  Курганской 
области. И по итогам 2013 года  мы впервые произвели продукции на 100 млрд. руб. На 
территории  области  функционируют  1 660  промышленных  предприятий  с  общей 
численностью работников в 58 тысяч человек.

Наиболее  развитой  отраслью  экономики  и  промышленности  Курганской  области 
является  машиностроение.  У  нас  насчитывается  45  основных  машиностроительных 
предприятий.  Они  производят  около  6  тысяч  наименований  машиностроительной 
продукции, многие из которых занимают лидирующие позиции в России,  но и во многих 
других странах. Это автобусы, мостовые металлоконструкции, коммунально-строительные 
машины, военная и пожарная техника.

Именно  машиностроение сделало Курган современным промышленным городом, 
вызвало развитие в нем стройиндустрии, энергетики, активное жилищное строительство. 
В городе открылись машиностроительный институт, машиностроительный и строительный 
техникумы, появилось большое количество профессиональных училищ. 

Аналогичное  воздействие  машиностроение  оказало  и  на ряд  других  городов: 
Шадринск,  Катайск,  Шумиху,  Далматово,  Петухово,  Щучье.  Машиностроительные 
предприятия способствовали притоку в Зауралье квалифицированных кадров,  и  самое 
важное  - молодых специалистов,  многие  из  которых в  дальнейшем стали известными 
организаторами  производства,  специалистами  и  учеными.  Продукция  предприятий 
Зауралья стала широко известной в нашей стране, и во многих странах мира.

Самым узнаваемым брендом  Курганской  области  во  всем  мире  был  и  остается 
Курганский  машиностроительный  завод.  Боевые  машины  пехоты  его  производства 
находятся на вооружении многих стран мира и представлены практически во всех частях 
света.  Сегодня предприятие производит БМП-3М и ряд машин на ее базе.  По мнению 
многих военных экспертов, это машина была и остается лучшей в своем классе. Освоен 
выпуск новейшей боевой машины - БМД-4М.

Не  менее  значимым  для  Курганской  области  является  предприятие 
«Курганстальмост». 

Основной  профиль  предприятия  -  изготовление  металлоконструкций  пролетных 
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строений  мостов.  Четверть  всех  мостовых  конструкций,  производимых  в  России, 
выпускается на «Курганстальмосте». Современные уникальные и известные всем объекты 
были  произведены  здесь,  в  Зауралье.  Это  автодорожный  мост  через  пролив  Босфор 
Восточный на остров Русский, красивейшие Московский мост к Храму Христа Спасителя и 
Санкт-Петербургский мост через реку Неву. 

Более 150 наименований автомобильных агрегатов изготавливается «Шадринским 
автоагрегатным заводом». Количество выпускаемой продукции составляет более 40% от 
всей  радиаторной  продукции,  выпускаемой  в  России.  Предприятие поставляет свою 
продукцию на конвейеры автосборочных заводов КАМАЗ, ГАЗ, УралАЗ, ЗИЛ, УАЗ, ЛиАЗ, 
КАВЗ, КрАЗ, МАЗ, БелАЗ и многие другие предприятия. 

Список успешно работающих предприятий области можно продолжать и дальше: 
Курганский автобусный завод, «Кургандормаш», предприятие «Сенсор», «Завод «Старт». 
И все они достойно представляют нашу область на российских и мировых рынках.

Промышленность Зауралья, как и другие отрасли и сферы экономики и обществен
ной жизни области, создавалась и развивается умом и руками блестящих руководителей, 
великолепных инженеров и рабочих. 

Даже небольшой перечень имен - и не потребуется никаких комментариев: Михаил 
Александрович Захаров, Борис Васильевич Пестов, Алексей Иванович Рылкин, Александр 
Дмитриевич  Богомолов,  Александр  Александрович  Благонравов,  Владимир  Семенович 
Епишев, Мария Александровна Косинцева,               Людмила Степановна Бякова, Николай 
Васильевич Парышев, Владимир Сергеевич Колотушкин. 

За каждым из них - вдохновенный труд, такие открытия и достижения, такие проры
вы и результаты, что они еще долго будут служить примером и ориентиром для нынешних 
и будущих поколений Зауралья.

Александр Александрович Благонравов в 2013 году отметил свой 80-летний юби
лей. Главный научный сотрудник института машиноведения Уральского отделения Россий
ской академии наук, профессор кафедры гусеничных машин Курганского государственного 
университета,     доктор технических наук,  Почетный гражданин города Кургана и  Кур
ганской области. За создание боевых машин пехоты БМП-2 и БМП-3 в советское время он 
отмечен орденами Ленина и Трудового Красного Знамени. До сих пор он является заме
стителем председателя Координационного совета по научной, научно-технической и инно
вационной деятельности при Губернаторе Курганской области. И сегодня он здесь с нами 
в этом зале. Хочется пожелать ему здоровья и долгих лет жизни.  (Благонравов А.А. при
поднимается в зале, приветствует присутствующих. Ему вручают букет цветов. Са
дится.)

Мы понимаем, что экономика не может жить успехами прошлого. К концу 2014 года 
будут открыты новые производства с общей численностью 2 350 высокопроизводительных 
рабочих мест. Это  не  просто  рабочие  места  –  это  ваше  будущее,  возможность 
успешно жить и работать в Зауралье. Мы готовы помочь вам  получить востребованную 
профессию, обрести необходимые умения и навыки.

В области сформирована система подготовки высококвалифицированных кадров. 
Ежегодно Правительством Курганской области совместно с работодателями определяется 
потребность  в  квалифицированных  кадрах  и  формируется  кадровый  заказ,  согласно 
которому  Главным  управлением  образования  области  разрабатываются  учебные 
программы под конкретные востребованные предприятиями специальности. 

Кроме  того,  на  7  крупнейших  предприятиях  области  созданы  и  осуществляют 
деятельность  промышленные учебные центры,  где проходят переподготовку работники 
данных предприятий.

На  сегодняшний  день  подведены  итоги  всероссийского  конкурса  «Кадры  для 
регионов», в  котором  участвовала  и  Курганская  область.  Курганский  государственный 
университет представил на конкурс проект «Инженерные кадры Зауралья», и стал одним 
из  13  вузов,  которые  получат  государственную  поддержку.  Сегодня  часть  из  вас  уже 
побывали  в  КГУ  и  смогли  оценить  возможности,  созданные в  университете, 
инновационные центры и  уникальное оборудование.
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На созданной образцовой площадке инновационного  прототипирования  «FabLab-
Курган»  студенты  и  школьники  с  6-7  класса   с  увлечением  занимаются  техническим 
творчеством.

Под  эгидой  полномочного  представителя  Президента  Российской  Федерации  в 
Уральском федеральном округе Игоря Рюриковича Холманских набирает обороты проект 
«Славим  человека  труда!».  В  октябре  прошлого  года  в  рамках  этого  проекта  на 
территории  Курганской  области  состоялось  2  конкурса  по  профессиям  «Сварщик»  и 
«Электромонтер». Представители Курганской области приняли участие еще в 2 конкурсах 
по профессиям «Машинист мостового крана» и «Токарь-универсал», которые состоялись 
в Свердловской и Челябинской областях. 

Положительным моментом в проведении подобных состязаний можно назвать то, 
что среди участников стало больше молодежи. Категория специалистов до 30 лет самая 
многочисленная, а это значит, что молодежь идёт на производство.

Ежегодно с 2008 года проводится конкурс «Инженер года Курганской области», в 
котором  могут  участвовать  как  молодые, так  и  опытные  инженеры.  Победители 
премируются в размере 50 тысяч рублей каждый. Победителей этого конкурса вы сегодня 
увидите и услышите.

Я уверен: у нас, в Зауралье,  есть все преимущества: у нас есть, где работать. У нас 
есть, где учиться и получать востребованные на рынке специальности. 

У  нас  прекрасная  чистая  природа, выпускаются  экологически  чистые  и  вкусные 
продукты, каких не купить в больших городах. У нас есть и самое ценное – это вы, ребята. 
Вы – то недалёкое будущее, на которое мы надеемся, в которое верим и делаем всё, 
чтобы вы достойно жили на родной Зауральской земле!

Успехов  вам  и  пусть  ваши  успехи  послужат  на  благо  развития  нашей  великой 
Родины!
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