Партнёр «Мицубиси Электрик» в России Центр повышения
квалификации «Становление» открыл филиал в Санкт-Петербурге
Сотрудничество будет направлено на раскрытие потенциала промышленных
кадров региона и развитие реального сектора российской экономики

11 марта 2021г. – Пермский Центр Повышения Квалификации «Становление»
анонсировал открытие филиала учебного центра в Санкт-Петербурге. Совместная
работа «Мицубиси Электрик» и ЦПК «Становление» в северо-западном
федеральном округе будет направлена на реализацию программ повышения
квалификации сотрудников промышленных предприятий Российской Федерации и
стран СНГ в условиях автоматизации производственных процессов.
Уже 15 марта «Становление» запустит первый двухнедельный курс
«Программирование и эксплуатация станков с ЧПУ», в ходе которого учащиеся
получат базу актуальных знаний и компетенций по программированию, наладке
промышленного оборудования и изготовлению годных деталей по чертежам.
Обучение будет проходить в малых группах, что позволит преподавателю работать
с каждым учеником индивидуально.
Концепция «lifelong learning» (постоянное образование и самообразование в
течение всей жизни) ещё недавно не воспринималась всерьёз, а сейчас это —
новая норма. Традиционная парадигма «школа–ВУЗ–работа» уходит в прошлое,
и чтобы оставаться востребованным специалистом, нужно постоянно
обновлять свои знания, и нередко — переучиваться. На фоне взрывного роста
скорости внедрения технологических решений в бизнес-процессы, особенно в
условиях пандемии, знание основ информационных технологий и умение ими
пользоваться становятся крайне необходимыми. Всё ещё мало специалистов в
промышленной сфере, которые понимают актуальные методы цифровой
трансформации, умеют интегрировать технологические решения в систему
автоматизации и с их помощью оптимизируют производство, сокращают
издержки. На рынке есть Digital-платформы, такие как e-F@ctory, которые
предоставляют безграничные возможности по интеграции в производственные
процессы, но спрос на подобные внедрения может вырасти только благодаря
квалифицированным кадрам, способным работать с ними на уровне цехов и
предприятий. Получается, что технические решения уже есть, а специалистов,
формирующих на них спрос, — нет. Поэтому создание устойчивого
образовательного
фундамента
для
профессиональной
подготовки
и
переподготовки
кадров
мы,
как
представители
крупной
компаниипроизводителя, считаем своим долгом», — прокомментировал открытие нового
филиала Сергей Солдатов, Руководитель направления машиностроение
Подразделение промышленной автоматизации «Мицубиси Электрик» в России.

Центр компетенций «Мицубиси Электрик» в Перми открылся 17 октября 2019 года в
рамках Пермского инженерно-промышленного форума в ЦПК «Становление». С
ноября 2019 года в ЦПК «Становление» появился курс по программированию и
работе на промышленных станках с системами ЧПУ «Мицубиси Электрик». В 2021
года будет запущен ряд программ по обслуживанию и сервису станков, а также
программированию промышленных роботов-манипуляторов серии MELFA
«Мицубиси Электрик».
ЦПК «Становление» — учебный центр нового поколения, осуществляющий
подготовку и переподготовку квалифицированных кадров для промышленных
предприятий Российской Федерации и стран СНГ.
Для получения программы обучения просим вас обращаться напрямую в
коммерческий отдел ЦПК «Становление»:
Тел: +7 (342) 215-18-01
Email: mail@stanovlenie.org
###

Контакты для прессы
Разломалина Ольга
ООО «Мицубиси Электрик (РУС)»
Тел.: +7 (495) 721 2070
Automation@mer.mee.com
https://ru.mitsubishielectric.com/ru/
О компании:
Корпорация предоставляет обширный спектр надежных высококачественных
продуктов и услуг корпоративным и частным потребителям во всем мире. На
протяжении 100 лет Mitsubishi Electric Corporation является признанным лидером в
производстве, маркетинге и продаже электрического и электронного оборудования,
используемого в информационных технологиях, телекоммуникациях, исследовании
космоса, спутниковой связи, бытовой электронике, промышленных технологиях,
энергетике, транспорте и строительстве. Более подробная информация о
корпорации «Мицубиси Электрик» доступна на ее глобальном сайте
http://MitsubishiElectric.com
В 1969 году «Мицубиси Электрик» открывает первое европейское
представительство корпорации в Лондоне. В 1997 году в Москве открыто
представительство ЗАО «Мицубиси Электрик Юроп Б.В.» (Нидерланды) –
европейского подразделения корпорации, а спустя почти 17 лет, для активизации
коммерческой деятельности в России и странах СНГ, создано ООО «Мицубиси
Электрик (РУС)» (МЭР). Общество открыто в июне 2014 г. в Москве. Позднее в

Санкт-Петербурге и Екатеринбурге зарегистрированы его обособленные
подразделения. Основными направлениями работы МЭР и его обособленных
подразделений являются продажа систем кондиционирования воздуха,
промышленной автоматизации, развитие бизнеса силовых полупроводников,
холодильного оборудования, а также маркетинговые исследования с целью вывода
на российский рынок новых продуктов корпорации. ООО «Мицубиси Электрик
(РУС)» является лауреатом премии доверия потребителей «Марка №1 в России»,
«Лучшей иностранной компанией, работающей в России» и ряда других отраслевых
и общенациональных наград делового сообщества.
Штаб-квартира «Мицубиси Электрик» находится в сердце столицы Японии, Токио.
В настоящий момент Корпорация насчитывает более 146 000 сотрудников в 40
странах мира. Количество зарубежных филиалов (на момент 31 марта 2020 г.) –
108.
Более подробная информация о деятельности ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» в
России и странах СНГ доступна на сайте https://ru.mitsubishielectric.com/ru/
ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» в социальной сети Facebook
ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» в социальной сети YouTube
ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» в социальной сети Instagram

