
Вадим Шумков анонсировал новые предложения для бизнеса в ходе открытого 

расширенного Совета по развитию предпринимательства 

 

 Губернатор Вадим Шумков предложил предпринимателям Курганской области 

комплекс неординарных мер поддержки. Взамен глава региона надеется до конца года 

получить  новые рабочие места и рывок в развитии Курганской области. Об этом он говорил 

сегодня, 18 апреля, открывая расширенное заседание Совета по развитию 

предпринимательства. 

 Участникам мероприятия, а это более 700 владельцев и топ-менеджеров бизнеса, в 

том числе из других регионов, руководители муниципалитетов и ведомств  Курганской 

области, Вадим Шумков анонсировал, что органы власти планируют предложить для 

качественного рывка бизнеса, новые возможности и точки роста, всем, кто хочет развиваться 

или переориентироваться в своей деятельности. 

 Об этом он написал в своем телеграм- канале https://t.me/silavpravdevshumkov/282 

 В ближайшее время: 

 В области выводят на торги более 20 месторождений полезных ископаемых, это 

реальная возможность для бизнеса вести добычу полезных ископаемых.   

 В Кургане и Шадринске будет предложено порядка 150 участков для строительства 

объектов коммерческого назначения  и жилых. 

 В течение первого полугодия 2222 участка сельхоз назначения площадью более 116 

тыс га будут выставлены на торги. 

 Более 200 объектов для строительства, ремонта и благоустройства по госзаказу. 

 Вадим Шумков подчеркнул: «Все торги абсолютно прозрачны, вся информация 

публична и доступна, все, кто имеет право заявиться, заявляйтесь. Требование только одно 

– в сроки и качественно выполнять ту работу, которая размещается на торгах. Если 

кратко - это 58 школ, порядка полутора десятков объектов детского профиля другого 

назначения, более 60 объектов медицины, огромное количество дорог, дворов, продолжение 

скверов, набережных, все обеспечено платежеспособным заказом». 

 Губернатор акцентировал внимание на кадровом вопросе, а именно на подготовке 

специалистов для конкретных предприятий и производств. Здесь Курганская область также 

предлагает уникальные возможности для бизнеса – буквально настроить учебный процесс 

образовательных учреждений под свои нужды. Предприятиям предлагается не просто 

активизировать заказ специалистов, но и корректировать образовательную программу, если 

качество знаний выпускников не соответствует требованиям. 

 «У нас в области 16 колледжей, в которых одновременно обучается несколько тысяч 

учащихся. Мы убрали оттуда ряд непонятных аморфных специальностей, максимально 

«заточили» обучение под нужны производства и строительства. Двери каждого учебного 

заведения, департамента образования и науки широко открыты для тех, кто хочет, чтобы 

конкретный колледж готовил кадры для его производства. Бюджет Курганской области 

направляет за каждого учащегося от 70 до 150 тысяч в год. Мы вправе за эти деньги 

получить качественнн6ую подготовку нужных специалистов». 

https://t.me/silavpravdevshumkov/282


 На 3-х секциях, которые прошли в этот день в правительстве области, были даны 

подробные разъяснения и консультации, по мерам поддержки производств - от помощи в 

строительстве модульных конструкций, до займов на создание нового бизнеса или на 

возмещение за техническое присоединение. Были анонсированы конкретные площадки для 

размещения бизнеса в индустриальных парках, предпринимателям подробно представили 

алгоритм по каждому вопросу. Материалы можно увидеть по ссылке 

https://invest45.ru/archives/news/materialy-soveta. 

 «Мы готовы», – отметил губернатор. Ответ за предприятиями и предпринимателями. 

* Информация с официального сайта Правительства Курганской области. 

https://invest45.ru/archives/news/materialy-soveta

