
 

 

 

 

Уважаемый Виктор Фёдорович! 

 

Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Ворлдскиллс Россия» (далее – Союз) при поддержке Минпромторга 

России, АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов» и Правительства Свердловской области проводит III Национальный 

чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей 

промышленности по стандартам WorldSkills (далее – Чемпионат). 

Чемпионат состоится с 30 октября по 3 ноября 2016 г. в г. Екатеринбурге 

(Свердловская область) и станет кульминационным событием прошедших                 

по всей стране отраслевых чемпионатов по стандартам WorldSkills                                

в крупнейших российских холдингах и корпорациях, таких как Госкорпорация 

«Ростех», Госкорпорация «Росатом», Госкорпорация «Роскосмос»,                             

ОАО «НК Роснефть», ПАО «Ростелеком», ПАО «Россети», ПАО «ОАК»,                   

АО «ОСК», ОАО «ЧТПЗ», ООО «ЕвразХолдинг» и других. 

СОЮЗ «АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ 
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«ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ» 
Цветной бульвар, д. 22, стр. 1, Москва, 127051, 
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Об участии в мероприятиях III Национального 

чемпионата сквозных рабочих профессий 

высокотехнологичных отраслей промышленности 

по методике WorldSkills (Hi-Tech 2016) 

 

 Губернатору Пермского края 

 

В.Ф. Басаргину 

 

http://www.worldskills./


В соревнованиях примут участие более 500 участников и экспертов – 

молодых сотрудников промышленных предприятий по 27 сквозным и наиболее 

востребованным промышленным компетенциям. 

В рамках развития новых и перспективных профессий FutureSkills будет 

запущен эксперимент «Кадры для Индустрии 4.0» как демонстрация 

компетенций специалистов под производственные процессы будущего, поиск 

стартовых точек для возможности полноценной реализации концепции «умного 

завода» в России в ближайшей перспективе. 

Деловая программа Чемпионата предусматривает проведение пленарных 

заседаний, проектных сессий и круглых столов с участием первых лиц 

федеральных и региональных органов исполнительной власти, крупнейших 

холдингов и корпораций, глав регионов, российских и международных 

экспертов. 

Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в торжественных 

церемониях открытия, закрытия Чемпионата и мероприятиях Деловой 

программы. 

Регистрация на Деловую программу на официальном сайте Чемпионата: 

http://hitech.worldskills.ru/registratsiya-na-delovuyu-programmu/ 

 

 

 

 

Генеральный директор  

 

 

 

 

Р.Н. Уразов 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Иванюк Л.А. 

+7 925 878 83 22 
li@worldskills.ru  
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