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В сборную Госкорпорации Ростех вошли 204 специалиста - представители 
более 50 предприятий. Работники поборются за звание лучших в 31 
компетенции, включая аддитивное производство, инженерный дизайн CAD, 
изготовление прототипов, промышленную робототехнику, технологии 
композитов и другие.  
 
В этом году по инициативе Госкорпорации Ростех в чемпионат введены 2 новые 
компетенции – «литейное производство» и «бережливое производство / развитие 
производственных систем». Методология обучения по ним была разработана 
Академией Ростеха в интересах нескольких корпораций России. Крупнейшие 
промышленные организации, делая ставку на рационализаторское мышление и 
бережливое производство, уже давно сформировали запрос на  повышение качества 
работы и соответствующую актуализацию образовательных стандартов по новым 
компетенциям. 
 
«В рамках чемпионата соревнуются не просто работники промышленных 
предприятий, а представители высокотехнологичных профессий, те самые 
«инженеры будущего», которые необходимы для опережающего развития страны. 
Для работодателей чемпионаты профессионального мастерства - это инструмент 
кадрового развития, возможность объективно оценить уровень компетенций и 
конкурентоспособность трудовых коллективов. Для молодых специалистов это 
возможность почувствовать силы, отточить профессиональные навыки и умения, 
получить объективную оценку квалификации со стороны экспертов, коллег, 
руководства. Участие в таких соревнованиях открывает перед ними новые карьерные 
перспективы», - сказал заместитель генерального директора Ростеха Николай 
Волобуев.  
 
Отбор и подготовка членов сборной заняли почти год. За это время участники прошли 
обучение по методикам WorldSkills. В сборную вошли профессионалы 13 дочерних 
холдингов Ростеха из Москвы, Казани, Новосибирска, Уфы и других городов России.  
 
Команда Ростеха будет представлена в основной соревновательной категории, а 
также в категории «юниоры» - самым юным участникам сборной 14 лет. В сборную, 
помимо участников, также входят эксперты, которые не участвуют в соревнованиях, а 
выступают в роли наставников и во время чемпионата контролируют соблюдение 
правил командами и оценивают работы.  
 
Подготовкой сборной Госкорпорации занимается Академия Ростеха. Она также 
проводит обучающую программу во время внутренних корпоративных чемпионатов, а 



 
 

также участвует в расширении числа компетенций, в которых соревнуются участники 
уровней чемпионата. Например, компетенция «управление жизненным циклом» 
введена по инициативе Ростеха в 2015 году, а с 2018 года по ней проводятся 
соревнования на турнирах WorldSkills различного уровня.  
 
VIII Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных 
отраслей промышленности по методике WorldSkills (Hi-Tech) пройдет в Екатеринбурге 
с 25 по 29 октября 2021 года в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». 
 
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 3 000 
сотрудников из 250 организаций Госкорпорации Ростех, а также различные исследовательские проекты 
примерно в 300 организациях Корпорации с вовлечением порядка 50 тысяч сотрудников. 
 
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 
800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления 
деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы 
и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты 
России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников 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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