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ТЕХНОНИКОЛЬ объявляет о старте олимпиады для студентов и аспирантов 
профильных строительных специальностей 

Олимпиада ТЕХНОНИКОЛЬ дарит отличную возможность будущим строителям освоить 
профессию не только в теории, но и на практике и выиграть MacBook.   

01 октября стартует олимпиада ТЕХНОНИКОЛЬ для студентов и аспирантов профильных 
специальностей. В течение месяца — с 1 по 31 октября — в приложении TN LEARN будут 
доступны конкурсные задания, разделенные на три уровня:  

1 уровень — конструкции зданий; 

2 уровень — изоляционные материалы; 

3 уровень — строительные задачи. 

Пользователям, успешно прошедшим три уровня, предстоит ответить на вопросы финального 
теста. 

По итогам олимпиады определятся три победителя — участники, набравшие наибольшее 
количество очков. Если на призовые места будут претендовать несколько человек с одинаковым 
количеством баллов, то победа достанется тому, кто меньше всего времени затратит на 
финальный тест. 

Главный приз олимпиады — MacBook — ждет обладателя первого места. К серебряному 
призеру отправится iPhoneX, а бронзовый медалист получит iPad. Самых активных участников 
ждет специальный приз — наушники Elari NanoPods Sport.  

«Сегодняшние студенты — будущее стройиндустрии. Это не просто громкие слова, ведь уже 
через несколько лет им предстоит окунуться с головой в профессию, — отмечает Эльвир 
Давлетшин, руководитель Строительной Академии ТЕХНОНИКОЛЬ. — Мы предлагаем 
студентам уже сейчас взглянуть на профессию с практической точки зрения. Ведь все задания 
данной олимпиады основаны на многолетнем опыте. Мы искренне надеемся, что олимпиада для 
многих станет дополнительным стимулом улучшить свои знания, ликвидировать пробелы, если 
они были, или, напротив, подтвердить высокий уровень квалификации. Помните, именно 
квалификация и качество образования определяют качество строительства, а следовательно, и 
безопасность зданий и сооружений.  Всем участникам желаю удачи!» 

Информационная справка о Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ 
Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ - ведущий международный производитель надежных и 
эффективных строительных материалов, и систем. Компания предлагает рынку новейшие 
технологии, сочетающие в себе разработки собственных Научных центров и передовой мировой 
опыт. 

Производственная компания ТЕХНОНИКОЛЬ, возглавляемая Сергеем Колесниковым, — это 54 
производственные площадки в 7 странах мира (Россия, Беларусь, Литва, Чехия, Италия, 
Великобритания, Германия), 22 представительства в 18 странах мира, 18 Учебных центров, 6 
Научных центров, укомплектованных высокотехнологичным оборудованием и 
квалифицированным персоналом. В центрах ведется регулярная разработка и внедрение новых 
продуктов и решений для строительной отрасли. Продукция компании поставляется в 95 
государств. Штаб-квартиры ТЕХНОНИКОЛЬ располагаются в России, Польше, Италии, Китае и 
Индии. Выручка Производственного комплекса ТЕХНОНИКОЛЬ за 2018 год составила 94 млрд 
рублей. 


