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Вызовы (1)
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▪ Дефицит:

- всех категорий работников в отрасли;

- квалифицированных специалистов, 
включая рабочих специальностей.

▪ Отставание профессиональной и 
квалификационной структуры трудового 
ресурса от требований, задаваемых 
строительными компаниями, в 
результате внедрения новых технологий 
строительного производства

▪ Отсутствие полноценного механизма 
объективного и независимого контроля 
квалификации трудовых ресурсов в 
соответствии с потребностями 
участников рынка строительных услуг

Источник: Раздел 6.7. Проекта стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года | Минстрой России (minstroyrf.gov.ru)

https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/18723/
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Вызовы (2)
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▪ Региональная неравномерность 
распределения и нестабильность 
качества подготовки отраслевых кадров

▪ Отсутствие:
- устойчивых связей между строительной 

отраслью и системой проф. образования

- эффективно работающей системы 
коммуникаций между регуляторами в 
сферах строительства и образования

- системы определения потребности в 
трудовых ресурсах, мониторинга и 
прогнозирования состояния рынка 
труда, основанной на современных 
цифровых технологиях

- эффективных инструментов 
информирования участников рынка 
строительных услуг об имеющихся 
трудовых ресурсах и вакансиях

Источник: Раздел 6.7. Проекта стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года | Минстрой России (minstroyrf.gov.ru)

https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/18723/


«Кадровое обеспечение строительной отрасли», г. Казань, 06.10.2022 г.

Сведения о миграционной ситуации в Российской Федерации

https://xn--b1aew.xn--
p1ai/dejatelnost/statistics/migracionnaya/item/3193963
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постановки на 
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без гражданства

6 475 509 9 613 672
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количества действительных 
патентов 

58% 59%
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47% 60%
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Источник: сайт МВД РФ
https://xn--b1aew.xn--p1ai/dejatelnost/statistics/migracionnaya/item/31939631/



Кадровое обеспечение строительной отрасли
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1 260 колледжей, организаций ДПО и научных организаций различной 
ведомственной принадлежности, частных образовательных организаций                      
и учебных центров

Источник: КОНЦЕПЦИЯ подготовки кадров для строительной отрасли до 2035 года
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2022

35

700

СУБЪЕКТОВ РОССИИ

КОНКУРСАНТОВ

проводится с 

2010 года

Главная цель конкурсов – это популяризация строительных профессий, широкое 
информирование о них, пробуждение интереса к ним у подрастающего поколения

КОНКУРС

О Р Г А Н И З А Т О Р Ы
«Лучший каменщик», 

«Лучший штукатур», 

«Лучший сварщик»,

«Лучший монтажник КОК» и другие рабочие профессии

НОМИНАЦИИ

ОТРАСЛЕВОЙ ФОРУМ

СТРОЙМАСТЕР: путь в профессию
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НОСТРОЙ

225 
строительных 

СРО

74
субъекта 

России

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ СИСТЕМЫ 
СПО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Сближение системы СПО и работодателей

Заключение соглашений между саморегулируемыми организациями в строительстве и 
образовательными организациями системы среднего профессионального образования в 
интересах организации прямого взаимодействия работодателей и системы образования

98 400 
строительных 

компаний

8 «Кадровое обеспечение строительной отрасли», г. Казань, 06.10.2022 г.



Соглашение о сотрудничестве

«Кадровое обеспечение строительной отрасли», г. Казань, 06.10.2022 г.

Направления сотрудничества

1. Совместная организация и проведение мероприятий, 
направленных на профессиональное обучение и 
оценку квалификации специалистов в области 
строительства на территории Республики Узбекистан

1. Совместная организация и проведение в Республике 
Узбекистан тематических научно-технических 
семинаров и иных мероприятий по вопросам 
относящимся к области сотрудничества

2. Создание на территории Республики Узбекистан 
экзаменационных центров, являющихся местом 
проведения процедур оценки квалификации 
специалистов в области строительства
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Предложения
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▪ Налаживание эффективного взаимодействия со странами СНГ по привлечению 
иностранных работников в строительную отрасль. Организация и проведение 
мероприятий, направленных на профессиональное обучение и оценку квалификации 
привлекаемых иностранных рабочих и специалистов в области строительства

▪ Привлечение в отрасль молодежи путем популяризации строительных профессий, 
проведения конкурсов профессионального мастерства с участием студентов колледжей 
и вузов

▪ Сближение системы профессионального образования и работодателей отрасли. 
Устранение разрыва между требованиями рынка  труда и образования. 
Совершенствование образовательных программ, обеспечение их ориентации на 
практику строительного производства и новые технологии, в т.ч цифровые

▪ Повышение статуса занятых в отрасли специалистов, в том числе соответствие 
подтвержденных компетенций уровню заработной платы
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раб. тел.: +7 (495) 987-31-50

123242, г. Москва, ул. Малая Грузинская, д. 3

info@nostroy.ru 
www.nostroy.ru
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