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ТЕХНОНИКОЛЬ: WorldSkills Russia может усовершенствовать профессиональные 
стандарты в строительстве 

Реализация майских указов Президента РФ в области жилищного строительства требует 
совершенствования образовательных стандартов. К такому выводу пришли участники 
организованного Корпорацией ТЕХНОНИКОЛЬ в рамках Национального финала WorldSkills 
Russia-2018 круглого стола «WorldSkills Russia - эффективный ресурс подготовки 
специалистов, в которых нуждается рынок. Взгляд со стороны бизнеса».  

Ведущий международный производитель надежных и эффективных строительных материалов 
и систем, Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ собрала на площадке WorldSkills Russia представителей 
бизнеса, образовательных организаций и профессионального сообщества для обсуждения 
совместных инициатив по повышению мастерства специалистов строительной отрасли. 
Пристальное внимание к этому вопросу обусловлено обозначенной Владимиром Путиным в 
Майских тезисах задачей по увеличению объемов жилищного строительства в полтора раза.  
Для того, чтобы вместо трех миллионов российских семей ежегодно жилищные условия могли 
улучшать не менее пяти, необходимо пересмотреть подход к подготовке кадров, обеспечить 
внедрение прогрессивных материалов и технологий в строительство.   

Участники круглого стола из разных регионов поделились успешными практиками развития 
дуального образования и использования ресурса движения WorldSkills Russia для подготовки 
востребованных и компетентных специалистов в области медицины, IT технологий и других 
областей. Позитивный опыт во многом универсален для тиражирования, тем не менее 
специфика строительной отрасли требует выработки своих, уникальных решений. 

Преподаватели озвучили проблему: иногда выпускники остаются невостребованными, так как 
строительные компании предпочитают им рабочих из бывших союзных республик. 
Представители бизнеса объяснили это рыночными условиями. В целом у большого числа 
подрядных организаций нет возможности выступать непосредственным заказчиком кадров для 
образовательных учреждений, как это подразумевает дуальное образование в классическом 
понимании. Генеральный директор Ассоциации «Сахалинское Саморегулируемое объединение 
строителей» Валерий Мозолевский обратил внимание на недостаточную проработку 
профессиональных и образовательных стандартов в области строительства. Совместная 
работа над их формированием и прочие инициативы в рамках движения WorldSkills Russia могут 
стать решением и способствовать повышению качества реализации строительных проектов.  

«В рамках круглого стола представители малого и крупного бизнеса, члены СРО и 
образовательных организаций смогли по-настоящему услышать друг друга, посмотреть на 
проблемы под другим углом, - комментирует руководитель Строительной Академии 
ТЕХНОНИКОЛЬ, модератор круглого стола Эльвир Давлетшин. – Возможность таких встреч и 
выработки по-настоящему работающих решений для совершенствования процессов в разных 
областях – одна из уникальных возможностей, которые открывает движение WorldSkills Russia».  

 

 

   

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. 
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В Корпорацию входят два больших подразделения, самостоятельно управляемые каждым 
из собственников: Производственная компания ТЕХНОНИКОЛЬ, возглавляемая Сергеем 
Колесниковым, и Торговая компания «Технониколь Торговые системы» под управлением Игоря 
Рыбакова. 

Производственная компания ТЕХНОНИКОЛЬ, возглавляемая Сергеем Колесниковым, - это 
53 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 2017 год составила 79,17 
млрд рублей. 

«Технониколь Торговые системы» под руководством Игоря Рыбакова специализируется на 
продаже продуктов Корпорации, но также и иных строительных материалов и инструментов для 
промышленного, гражданского и частного домостроения в более чем 100 торговых отделениях 
в России и СНГ. 

 

  


