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МАШИНОСТРОЕНИЕ И СМЕЖНЫЕ ОТРАСЛИ

Компания CNC Software, Inc., 
разработчик Mastercam, са-

мой распространенной и динамичной 
CAD/CAM-системы в мире, инфор-
мирует, что 22 октября 2015 г. был подпи-
сан Партнерский договор между автори-
зованным дистрибьютором  Mastercam на 
территории Содружества Независимых 
Государств (СНГ) и Тамо женного Союза 
(Россия, Беларусь и Казахстан) россий-
ской компанией ООО  “ЦОЛЛА” и Опе-
ратором движения WorldSkills  Belarus 
(www.worldskills.by).

Республика Беларусь присоединилась к 
WorldSkills International в январе 2014 года, став 
68-м участником этого международного движения, 
миссия которого состоит в повышении статуса и 
стандартов профессиональных навыков и профес-
сионального обучения во всём мире, а задача – в 
организации международных конкурсов профес-
сионального мастерства.

“У WorldSkills Belarus и ООО “ЦОЛЛА” уже 
есть некоторый опыт успешного сотрудничества в 
освоении экспертами и студентами ряда учебных 
заведений Республики Беларусь функциональнос-
ти и приемов работы в Mastercam накануне фи-
нала открытого чемпионата России и чемпионата 
СНГ по WorldSkills, которые проводились в Ка-
зани в мае этого года, а также чемпионата мира 
по WorldSkills в бразильском городе Сан-Паулу в 
 августе с.г. При этом и в Казани, и в Сан-Паулу бе-
лорусская команда зарекомендовала себя с лучшей 
стороны”, – говорит Евгений Дудукин, менеджер 
компании “ЦОЛЛА” по технической поддержке и 
обучению Mastercam.

“В рамках подписанного догово-
ра Оператору WorldSkills Belarus 
будут предоставляться академичес-
кие лицензии Mastercam в коли-

чест ве, необходимом для проведения со-
ревнований требуемого ранга и масшта-
ба, а также будет предоставлена необхо-
димая методическая помощь, наш опыт, 
учебные курсы и техническая поддержка 
для подготовки в Беларуси собственных 
экспертов и тренеров по программирова-
нию в Mastercam”, – говорит Владимир 
Воржаков, технический директор ООО 

“ЦОЛЛА”.
“Членство Республики Беларусь в международ-

ном движении WorldSkills открывает ей доступ к 
бесценному опыту – в том числе, позволит реально 
оценить уровень подготовки молодых специа-
листов, повысить мотивацию рабочей молодежи 
к личностному и профессиональному росту, 
синхронизировать белорусские и международные 
квалификационные требования”, – считает Юрий 
Суханов, президент группы компаний COLLA 
и главный редактор журнала “CAD/CAM/CAE 
 Observer”.

“Тесное сотрудничество движения WorldSkills 
Belarus с такими ведущими компаниями, как 
“ЦОЛЛА”, открывает перед системой професси-
онального образования широкие возможности по 
обновлению содержания образовательных стан-
дартов и по подготовке профессиональных кадров 
для высокотехнологичных производств”, – ком-
ментирует профессор Аркадий Шкляр, ректор 
Республиканского института профессионального 
образования (www.ripo.unibel.by).

О компании “ЦОЛЛА”
ООО “ЦОЛЛА” (www.mastercam.ru) вхо-

дит в Группу компаний “ЦОЛЛА”, являющую-
ся авторизованным дистрибьютором Mastercam в 
России, Беларуси, других странах СНГ и Балтии 
на протяжении уже 25-ти лет. Благодаря универ-
сальности системы Mastercam и наработанному 
за это время богатому опыту и компетенции, 
команда компании “ЦОЛЛА” стала поставщиком 
и внедренцем Mastercam на многих известных 
промышленных предприятиях в ряде отраслей.

ООО “ЦОЛЛА” обладает уникальными 
знаниями и базой разработанных постпроцессоров 
любой сложности, что позволяет запускать процесс 
обработки на станках с ЧПУ в самые сжатые 
сроки. Команда “ЦОЛЛА” специализируется на 
проведении начальных, базовых и продвинутых 
курсов обучения работе в Mastercam, включая 
поверхностную и многокоординатную обработку, 
а также развивает программу сотрудничества с 
вузами, колледжами и техническими школами. 

Mastercam на службе у WorldSkills Belarus
u Новости компании ЦОЛЛА u

В.В. Якжик, зам. министра образования Беларуси,
 и проф. А.Х. Шкляр, ректор РИПО (Оператор 
WorldSkills Belarus), в студии БелТА обсуждают
итоги участия национальной команды Беларуси 

в ЧМ по профессиональному мастерству 
WorldSkills, Бразилия, 11 - 16 августа 2015 года
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