
  

 

Ростех и сингапурский ITE откроют  
Центр подготовки инновационных кадров в Москве 

 
Press release,  
December 12, 2017 
 
Ростех, Правительство Москвы, Российско-Сингапурский Деловой Совет и Сингапурский 
Институт технического обучения (ITE) подписали меморандум о сотрудничестве в сфере 
профессионального образования. Документ предусматривает создание в Москве Центра 
подготовки и сертификации кадров, где будут внедрены лучшие зарубежные образовательные 
практики. 
 
В рамках проекта будут использованы компетенции и опыт ITE в области профессионального 
развития и оценки квалификации кадров. Задачей Центра станет подготовка, переподготовка, 
повышение квалификации и независимая сертификация кадров для инновационных отраслей, 
связанных с лазерными, аддитивными технологиями, ИТ, телекоммуникациями, робототехникой, 
двигателестроением, сервисом авиационного оборудования и т.д.  
 
«Проект для России интересный и уникальный. Впервые в стране организуется системная подготовка 
специалистов для инновационных отраслей промышленности с привлечением зарубежного института 
такого уровня. Поддержка подобных проектов стратегически важна для Корпорации, так как именно 
кадровый потенциал определяет все дальнейшие успехи и достижения наших предприятий», - 
отметил заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Николай Волобуев.  
 
Для реализации меморандума сформирована рабочая группа, которая приступила к разработке 
«дорожной карты» проекта. Сторонами определѐн город реализации проекта - Москва. 
Непосредственный старт работ по созданию Центра запланирован на 2018 год.  
  
ITE - Профессионально-технический институт Сингапура. ITE на протяжении последних 3 лет 
неизменно входит в число трех лучших учреждений профессионального образования в мире и 
признается лучшим в Азии. Одно из развивающихся направлений деятельности ITE – экспорт 
образовательной модели за рубеж с контролем качества обучения и оценки выпускников и 
квалификации преподавателей со стороны сингапурского колледжа. Такие проекты реализованы и 
реализуются более чем в 20 странах. 
 

Rostec Corporation is a Russian corporation that was established in 2007 to facilitate the development, production 
and export of high-tech industrial products designed for civilian and military applications. The Corporation comprises 
over 700 organizations that are currently part of eleven holding companies operating in the military-industrial 
complex and three holding companies working in civilian industry, as well as 80 directly managed organizations. 
Rostec's portfolio includes well-known brands such as AVTOVAZ, KAMAZ, Concern Kalashnikov, Russian 
Helicopters, VSMPO AVISMA, UralVagonZavod, etc. Rostec companies are located in 60 constituent entities of 
the Russian Federation and supply products to the markets of more than 70 countries. In 2016 the consolidated 
revenue of Rostec reached 1 trillion 266 billion rubles, while the consolidated net income and EBITDA amounted to 
88 and 268 billion rubles respectively. In 2016 the average salary in the Corporation was 44 thousand rubles. 
According to Rostec's strategy, the main objective of the Corporation is to ensure that Russia has a technological 



  

 

advantage in highly competitive global markets. Rostec's key objectives include the introduction of a new techno-
economic paradigm and digitalization of Russian economy. 
 

Российско-Сингапурский Деловой Совет образован в 2009 году по инициативе Торгово-промышленной 
палаты РФ при поддержке Министерства экономического развития РФ и Государственной Корпорации 
«Ростех». В состав входят крупные и средние российские предприятия несырьевого сектора экономики. 
Основными задачами Совета являются развитие деловых контактов и взаимовыгодного сотрудничества 
между российскими и сингапурскими предпринимателями, повышение роли заинтересованных 
представителей бизнес-сообщества России при формировании и реализации государственной политики в 
области российско-сингапурских экономических связей и организация конструктивного диалога 
предпринимательских кругов России и Сингапура. 

 
 


