
 
 

 
Свыше 240 профессионалов Ростеха представят корпорацию на национальном 
чемпионате WorldSkills  
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Пресс-релиз 
 
Команда Госкорпорации Ростех примет участие в VI Национальном чемпионате 
сквозных рабочих профессий по методике WorldSkills Hi-Tech 2019. 
Мероприятие пройдет с 28 октября по 1 ноября в Екатеринбурге. В 
соревнованиях примут участие более 250 профессионалов Ростеха, которые 
будут бороться за звание лучших в профессии. 

Команда Ростеха представлена в основной соревновательной категории, а также в 
категориях «юниоры» (от 12 до 16 лет) и «Навыки мудрых» (профессионалы в 
возрасте 50+). В ее составе – представители более 50 предприятий, входящих в 
состав 15 дочерних холдингов Ростеха. Специалисты выступят в соревнованиях по 29 
профессиональным компетенциям, таким как инженерная графика CAD, мехатроника, 
многоосевая обработка на станках с ЧПУ, промышленная автоматика, реверсивный 
инжиниринг, изготовление изделий их пластика и других.  

«За шесть лет проведения чемпионата стандарты WorldSkills стали важной частью 
системы подготовки кадров для промышленности. Такие соревнования дают молодым 
специалистам возможность почувствовать свои силы, отточить профессиональные 
навыки и умения, а также получить объективную оценку и признание своей 
квалификации со стороны экспертов, коллег, руководства. Мы видим растущий 
интерес к чемпионату: в 2019 году Ростех будут представлять 250 сотрудников – это в 
2 раза больше, чем годом ранее. Добавились семь новых дисциплин, в которых будут 
соревноваться представители корпорации. В прошлому году наши специалисты 
завоевали на WorldSkills Hi-Tech более 20 наград, в этом мы поставили перед собой 
цель – побить этот рекорд», – заявил исполнительный директор Госкорпорации 
Ростех Олег Евтушенко. 

В рамках WorldSkills Hi-Tech будет работать стенд Госкорпорации Ростех, где гостей 
ждет насыщенная деловая программа. Представители Академии Ростеха проведут 
демо-тренинги, круглые столы, деловые игры и мастер-классы, связанные с 
профессиональным обучением, корпоративной культурой, подбором персонала и 
работой с кадрами. 

В 2018 году по итогам WorldSkills Hi-Tech сотрудники предприятий Ростеха завоевали 
22 медали, из них 11 золотых, 10 серебряных и 1 бронзовую в основном зачете. Еще 
2 медали достались специалистам корпорации по итогам соревнований в 
Евразийском зачете WorldSkills Hi-Tech 2018. 

VI Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей 
промышленности по методике WorldSkills (Hi-Tech) 2019 пройдет с 28 октября по 1 ноября на территории 

международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» в столице Свердловской области.  Он организован 
Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)"» при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, 



 
 
Правительства Свердловской области, АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов», крупнейших холдингов и корпораций. Госкорпорация Ростех выступит инновационным партнером 
соревнований.  

Академия Ростеха — это центр экспертизы Госкорпорации в сфере развития человеческого капитала. Главная 

задача Академии — помогать сотрудникам предприятий Ростеха получать знания и навыки, которые необходимы 
для реализации стратегии Госкорпорации. В портфеле Академии более 60 образовательных программ и 
консалтинговых продуктов. С момента создания в 2017 году Академия Ростеха провела более 300 
образовательных мероприятий, в которых приняли участие 3000 сотрудников из 250 организаций Госкорпорации 
Ростех. 

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 

производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – транспортное 
машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные материалы. Холдинги Ростеха 
формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие 
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и др. 
Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым 
поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, 
промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, 
промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих 
мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации 
поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт 
высокотехнологичной продукции.  
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