
 
 

Ростех использует виртуальную платформу «Вектор» для дистанционной 
работы 

25 марта 2020 г. 
Пресс-релиз 

Сотрудники Госкорпорации Ростех смогут удаленно подключиться к рабочему 
процессу с помощью интернет-платформы образовательной программы 
«Вектор». Возможности виртуальной площадки, созданной Академией Ростеха, 
позволяют собирать группы разного профиля и создавать отдельные рабочие 
кабинеты, где можно обмениваться информацией, а также ставить рабочие 
задачи и следить за их выполнением. 

Доступ к функционалу платформы открыт не только для участников программы 
«Вектор» (в том числе бывших), но и для других сотрудников всех предприятий 
Корпорации. 

«Все больше компаний переходят на удаленный режим работы в условиях пандемии 
коронавируса. Для Ростеха здоровье и безопасность сотрудников – несомненный 
приоритет, поэтому мы также переводим в онлайн часть наших рабочих процессов. 
Академия Ростеха первой запустила онлайн-проект в масштабах всей Корпорации – в 
программе участвуют сотрудники из более чем двухсот городов. На сегодняшний день 
доступ к интернет-платформе уже есть у нескольких тысяч человек, в ближайшее 
время к удаленной работе смогут подключиться значительно больше сотрудников», – 
рассказал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко. 

Платформа была разработана специально под образовательную программу 
«Вектор». В рамках обучения на ее базе проходит онлайн-обучение и диагностика 
сотрудников, реализуются командные работы, объединяющие коллег из разных 
регионов. На площадку могут зайти только сотрудники предприятий Корпорации, 
персональные данные защищены специальными протоколами безопасности. 

«За два года действия программы «Вектор» заявки на участие подали 7 тысяч 
человек, все они уже сумели познакомиться с возможностями виртуальной площадки. 
Проект показал, что для успешной совместной работы участникам совершено не 
обязательно находиться в одном кабинете и даже в одном городе. Платформа имеет 
очень широкий функционал. Уверена, что ее возможности помогут сотрудникам 
Ростеха успешно решать рабочие задачи, несмотря на внешние обстоятельства», ‒ 
отметила генеральный директор Академии Ростеха Елена Романова. 

В рамках программы «Вектор» Ростех выявляет и обучает технологических лидеров – 
сотрудников, которые будут разрабатывать и вести перспективные гражданские 
проекты. В ходе обучения участники под руководством наставников трансформируют 
инновационные идеи в реальные технологические проекты. Победители получают 
финансирование от Ростеха и попадают в корпоративный акселератор, где проект 
совершенствуется и доводится до уровня рабочей модели. 

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. 

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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