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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2 Евгений Куйвашев: WorldSkills Hi-Tech – уникальная площадка для профессиональной реализации 
молодых специалистов крупнейших предприятий России.

Фото на полосе: Борис Ярков

Чемпионат рабочих профессий 
бьёт рекорды

IV Национальный чемпионат сквозных 
рабочих профессий высокотехнологичных 
отраслей промышленности WorldSkills Hi-
Tech 2017 собрал в Екатеринбурге рекордное 
количество гостей, в дни соревнований – с 3 
по 6 ноября – площадку посетили 30 тысяч 
человек. Соревнования проходили по 27 
компетенциям. Кроме того, две компетенции 
– «Командная работа на производстве» 
и «Оператор беспилотных летательных 
аппаратов» – были представлены впервые. 
Также четыре презентационных компетенции 
впервые представили корпорации «Росатом» и 
«Р-Фарм».

Алексей Орлов, 
первый вице-губернатор 
Свердловской области:
«В прошлом году чемпионат собрал более 
15 тысяч зрителей, в этом году число гостей 
в два раза больше. Это говорит о том, что 
растёт интерес к соревнованиям, к рабочим 

профессиям. В этом огромная заслуга организаторов ме-
роприятия, которые подготовили насыщенную деловую 
и культурную программы. Большую роль сыграла реализа-
ция инициированного губернатором Свердловской облас-
ти Евгением Куйвашевым проекта «Уральская инженерная 
школа», направленного на популяризацию технического об-
разования».

Роберт Уразов, 
генеральный директор 
союза «WorldSkills 
Russia»:
«Хотелось бы поблагода-
рить Свердловскую об-
ласть, которая уже в  

четвёртый раз принимает чемпионат 
WorldSkills Hi-Tech, партнёров чемпио-
ната и экспертов, которые обеспечи-
вали высокий уровень проведения. Даже 
президент WorldSkills International от-
метил, что это один из лучших чемпи-
онатов».
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Работа специалиста по ремонту двигателя 
сравнима с работой хирурга

Эту машину собрали учащиеся Уральского 
техникума автотранспорта

Оценивали работу молодых специалистов эксперты ведущих 
производственных предприятий России

В компетенции «Промышленный дизайн» победу 
праздновали представители Свердловской области

«Промышленная робототехника» – 
одна из перспективных специальностей

Состязания по новым цифровым компетенциям 
проходили вне конкурса

Гости чемпионата общаются с роботом


