
 
 

 
Ростех впервые проводит корпоративный чемпионат рабочих профессий 
«Время первых» с реальными производственными задачами  
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Ростех впервые проводит практикоориентированный чемпионат, предлагая 
участникам решить реальные производственные задачи организаций 
Корпорации. Работники будут состязаться в более чем 20 компетенциях, 
приоритетных для Корпорации (рабочие профессии, инженерные, 
организационно-управленческие), а школьники смогут принять участие в новом 
направлении – юниорском движении в 10 компетенциях. На площадке 
чемпионата школьники и студенты также смогут узнать о возможном карьерном 
развитии на промышленных предприятиях. 
 
Чемпионат «Время первых» стартует в Москве 24 июля и соберет на одной площадке 
более 700 сотрудников из 90 организаций Корпорации и более 1000 школьников из г. 
Москвы. Необходимо отметить, что такой масштабный чемпионат организуется 
Ростехом впервые. В нем смогут принять участие все организации Корпорации, 
независимо от финансовых возможностей. Чемпионат строится по принципу ГТО, по 
результатам будут выбраны лучшие работники по каждой из компетенций в основной 
и юниорской линейках. Новой компетенцией этого года, разработанной Корпорацией 
совместно с Академией Ростеха, станет «Маркетинг технически сложных продуктов». 
 
«Проведение корпоративного чемпионата имеет стратегическое значение в области 
повышения квалификации сотрудников предприятий, создания кадрового потенциала 
для наших промышленных активов. Чемпионат - первая и единственная конкурсная 
площадка Ростеха, объединяющая несколько поколений: школьники подшефных 
школ и колледжей, студенты образовательных организаций, работники организаций 
Корпорации в возрасте от 20 до 49 лет. Благодаря этому проекту мы решаем 
несколько важных для нас задач, а именно: популяризация рабочих и инженерных 
профессий, создание условий для роста и развития наших работников, внедрение 
практикоориентированного подхода при проведении такого рода мероприятий», — 
отметил заместитель генерального директора Корпорации Николай Волобуев. 
 
Широкий выбор номинаций позволяет участникам легко определить направление для 
развития: от аддитивного производства, внешнего пилотирования и эксплуатации 
беспилотных летательных аппаратов до инженерного дизайна и фрезерных работ на 
станках с ЧПУ, цифровой метрологии и др. Все задания являются прикладными, что 
позволит погрузиться в реальный мир производства и получить представление о 
специфике выбранной профессии. Оценивать знания будущих специалистов будут 
ведущие эксперты – наставники предприятий Корпорации.  
 
Акцент при проведении чемпионата сделан и на молодую аудиторию: на площадках 
МГОК и «Технополис» ожидают подростков в возрасте от 12 до 16 лет. Обширная 



 
 

программа для школьников, включая проведение экскурсий, профессиональные 
пробы и квесты, организована в рамках системной работы Корпорации с 
Департаментом образования и науки города Москвы в формате от «от школьной 
скамьи до рабочего места». 
 
 «Мы видим необходимость в реализации этого проекта, дополнительной поддержке в 
текущих реалиях специалистов рабочих и инженерных профессий. Единый 
корпоративный чемпионат под эгидой Ростеха — это сигнал, что труд и 
профессионализм наших сотрудников на заводах видит не только руководство их 
предприятий, холдинговых компаний, но Корпорация в целом, реализация 
производственной программы, разработка новых технологий — это наше общее 
дело», — прокомментировала проведение чемпионата директор по управлению 
персоналом Корпорации Юлия Цветкова. 
 
 
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, а также различные исследовательские проекты примерно в 300 организациях Корпорации, с вовлечением 
порядка 50 тысяч сотрудников организаций. Сайт Академии Ростеха: rostec.academy. 

 
Госкорпорация Ростех — крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет со дня 
основания. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые 
направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные 
материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании 
обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. 
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