
 
 

 

 

Ростех завоевал 24 медали на Чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2018 

 

Москва, 30 октября 2018 года  

Пресс-релиз  

 

Сотрудники предприятий Госкорпорации Ростех завоевали 22 медали, из них 11 

золотых, 10 серебряных и 1 бронзовую, в основном зачете V Национального 

чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей 

промышленности WorldSkills Hi-Tech 2018. Еще 2 медали достались 

специалистам Ростеха по итогам соревнований в Евразийском зачете 

WorldSkills Hi-Tech 2018. 

Сборная Ростеха состояла из представителей 38 предприятий, входящих в 12 

холдингов. В итоговом зачете в копилку Ростеха «Вертолеты России» внесли 8 

медалей (3 золотых, 5 серебряных), ОДК – 4 медали (2 золотых, 2 серебряных), 

«Швабе» – 3 золотых медали. По одной серебряной медали завоевали представители 

КРЭТ и КАМАЗа, бронзовую медаль получил представитель УВЗ. Кроме того, у 

сборной Ростеха 6 медалей в категории юниоров. 

«Уверен, что все, кто принимал участие в WorldSkills Hi-Tech 2018, стали сильнее, 

профессиональнее, увереннее в себе. На своих предприятиях они будут 

наставниками для будущих участников чемпионатов и передадут полученные знания 

и опыт коллегам. Госкорпорация Ростех ежегодно поддерживает движение WorldSkills 

и направляет лучших специалистов для участия в чемпионатах. Это хорошая 

традиция, которую мы намерены развивать и усиливать», – заявил исполнительный 

директор Ростеха Олег Евтушенко. 

В этом году специалисты Ростеха выступили в соревнованиях по 23 

профессиональным компетенциям чемпионата, таким как инженерная графика CAD, 

мехатроника, многоосевая обработка на станках с ЧПУ, промышленная автоматика, 

реверсивный инжиниринг. Кроме того, представители Ростеха приняли участие в 

соревнованиях в двух новых категориях: рекрутер и изготовление изделий из 

пластика.  

Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных 

отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2018 проходил в Екатеринбурге с 24 по 

28 октября. В этом году WorldSkills Hi-Tech собрал 597 конкурсантов и более 450 

опытных российских и зарубежных мастеров-экспертов. 

Организаторами чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2018 выступают Союз «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», Правительство Свердловской области, 

Министерство промышленности и торговли РФ и Агентство стратегических инициатив. 



 
 

 

 

Федеральный организационный комитет по подготовке и проведению чемпионата 

возглавляет министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис 

Мантуров. 

 
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 организаций, из которых в настоящее время сформировано 
11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 4 – в гражданских отраслях 
промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, "Вертолёты России", 
Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и 
поставляют продукцию на рынки более 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году 
достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, а EBITDA 
– 305 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017 году составила 46 800 рублей. 
Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического 
преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха 
является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики. 
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