
 
 

 

 

 
В Туле пройдет крупнейший чемпионат рабочих профессий Ростеха 

по стандартам WorldSkills  
Пресс-релиз, 
22 августа 2016 г. 

 
Ростех, совместно с Правительством Тульской области и Агентством развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» 
проведут крупнейший корпоративный чемпионат «Молодые профессионалы» 

по стандартам WorldSkills. Мероприятие пройдет 24-27 августа 2016 г. на базе 
знаменитого тульского завода «Октава». Чемпионат завершится первым 
всероссийским фестивалем промышленности «ТулаТех». 
 
Ростех впервые централизованно в масштабе всей госкорпорации проводит 
чемпионат «Молодые профессионалы» для повышения профессиональных 
стандартов и развития здоровой конкуренции среди представителей рабочих 
профессий. Перед участниками будет поставлена задача в течение двух дней 
разработать и создать новый продукт на определенном типе оборудования.  
 
В чемпионате примут участие 120 участников из 12 холдингов Ростеха. Их работу 
будут оценивать 80 экспертов по 6 компетенциям: электроника, сварочные 
технологии, токарные работы на станках с ЧПУ (числовым программным 
управлением), фрезерные работы на станках с ЧПУ, инженерная графика CAD (КАД), 
включая презентационную компетенцию «Управление жизненным циклом» (по 
методике проведения корпоративной программы «ТехноПРОРЫВ»). В финале 
чемпионата эксперты определят лучших в указанных компетенциях. 
 
Из победителей «Молодых профессоналов» будет сформирована сборная Ростеха, 
которая представит Госкорпорацию на ежегодном национальном чемпионате 
сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности 
Worldskills hi-tech, который пройдёт в Екатеринбурге в ноябре этого года. 
 
«Одной из главных целей Ростеха в проведении Чемпионата является воссоздание 
класса рабочей интеллигенции и повышения престижности квалифицированного 
рабочего труда. Предприятия Ростеха работают в десятках отраслей 
высокотехнологичного производства и конкурируют с мировыми лидерами на 
глобальном рынке. Развитие кадрового потенциала отвечает задачам Стратегии 
Ростеха до 2025 года и является для госкорпорации одним из ключевых факторов 
дальнейшего развития. С самого начала мы участвуем в чемпионатах Worldskills,  
недавно мы стали генеральным спонсором Worldskills Russia на 3 ближайших года, 
будем и в дальнейшем поддерживать и выступать основными драйверами этого 
движения», – отметил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов. 
 
Тульская область выбрана местом проведения чемпионата, так как является одним из 
ключевых регионов России, на территории которого сосредоточены промышленные 



 
 

 

 

предприятия оборонно-промышленного комплекса, включая такие предприятия 
Ростеха, как: КБП имени Шипунова, «Щегловский вал», НПО «Сплав», Туламашзавод, 
НПО «Базальт» и Тульский оружейный завод. Важной задачей является развитие 
научного потенциала и образовательной среды региона в рамках решения проблемы 
по обеспечению высококвалифицированными кадрами как предприятий Ростеха, так и 
всей российской промышленности. Помимо этого, «оружейная столица» России 
требует качественно иного подхода к  организации городского пространства и 
наличию на своей территории масштабного инфраструктурного проекта в 
соответствии с самыми современными мировыми трендами.  
 
Чемпионат «Молодые профессионалы» впервые пройдет на заводе «Октава», где 
Ростех, совместно с Тульской областью и инвестором в лице Михаила Шелкова 
реализует проект креативного индустриального кластера.  Кластер представляет 
собой комплексный инфраструктурный проект, который будет включать в себя 
Высшую техническую школу под управлением Ростеха (центр обучения и повышения 
квалификации рабочих на самом современном оборудовании), детский технопарк 
«Кванториум», общее офисное пространство для молодых предпринимателей в 
сфере высоких технологий и производства, уникальный музей станкостроения, 
который соберет на своей площадке станки с середины 19 века до наших дней. 
 
«Проект Ростеха по развитию инфраструктуры региона станет одной из ключевых вех 
в укреплении промышленности Тульской области. Правительство Тульской области, 
со своей стороны, берет на себя обязательства по всестороннему содействию в 
реализации проекта, включая принятие необходимых законодательных решений. 
Привлеченный учебными, творческими и инвестиционными перспективами 
дополнительный приток молодых специалистов позволит в будущем обеспечить 
развитие квалифицированного кадрового потенциала не только в регионе, но и в 
других промышленных центрах», – заявил губернатор Тульской области Алексей 
Дюмин. 
 
Интеграция объектов креативного индустриального кластера «Октава» в городской 
ландшафт и инфраструктуру должна способствовать созданию в регионе основы для 
последующего развития на ее базе полноценной системы привлечения, подготовки и 
повышения квалификации кадров.  
 
Современный мир становится все более технологичным. Значительно возрастает 
сложность программного обеспечения и технологических процессов, используемых в 
производстве. Специалистов, умеющих работать со сложными программами и 
оборудованием, не так много, а потребность в них с каждым годом растет. 
Естественным выходом из этой ситуации  было создание центра обучения, который 
мог бы выпускать таких специалистов.  Мы рассматриваем этот центр скорее не как 
коммерческий проект, но как возможность обучать достаточное количество 
высококвалифицированных кадров для российской промышлености», – отменил 
инвестор индустриального кластера «Октава» Михаил Шелков. 
 



 
 

 

 

 
Корпоративный чемпионат Ростеха станет первым шагом на пути к реализации 
комплексного инфраструктурного проекта на базе «Октавы». 
 
«Лучшие профессионалы, которые обеспечивают бесперебойный процесс 
производства лидера российской промышленности, продемонстрируют передовой 
край знания своей профессии на корпоративном чемпионате по стандартам 
WorldSkills. Мы гордимся, что инициативу чемпионатов профмастерства всесторонне 
поддерживает госкорпорация Ростех», - добавил генеральный директор Союза 
«Ворлдскиллс Россия» Роберт Уразов. 
 
 
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 
назначения. В её состав входят более 700 организации, из которых в настоящее время сформировано 
9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 – в гражданских отраслях 
промышленности, а также 32 организации прямого управления. В портфель Ростеха входят такие 
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолёты России», ВСМПО-
АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют 
продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн 
140 млрд рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2015 году составила 41 000 рублей, 
налоговые выплаты Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно новой 
стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического 
преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Планируемый объём инвестиций на 
развитие до 2025 года составляет 4,3 трлн рублей. 
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