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МАШИНОСТРОЕНИЕ И СМЕЖНЫЕ ОТРАСЛИ

Компания CNC Software 
(www.ma s t e r cam .c om), 

разработчик системы Mastercam 
и глобальный партнер движения 
WorldSkills, стала официальным 
поставщиком программного обес-
печения для проведения финала 
мирового чемпионата рабочих 
профессий WorldSkills 2017 по 
четырем компетенциям:

• Токарные работы на станках 
с ЧПУ;

• Фрезерные работы на станках с ЧПУ; 
• Проектирование пресс-форм;
• Состязания производственных команд.
Компетенция “Состязания производствен-

ных команд” предполагает использование 
CAD/CAM-системы Mastercam для програм-
мирования обработки деталей проектируемого 
изделия на фрезерных и токарных станках с 
ЧПУ.

Участники соревнований проходят дли-
тельный цикл подготовки, на протяжении не-
скольких месяцев оттачивают навыки работы с 
ПО Mastercam в учебных заведениях или на 
производственных предприятиях. Компания 
CNC Software, со своей стороны, предоставляет 
бесплатные лицензии Mastercam для проведе-
ния чемпионата мира. До этого, при проведении 
региональных и национальных чемпионатов, 
эту заботу, а также техническую поддержку со-
стязаний берут на себя авторизованные ресел-
леры Mastercam. Для Российской Федерации 

таким реселлером является ООО 
 ЦОЛЛА (www.mastercam.ru), 
расположенное в Москве и имею-
щее статус партнера WorldSkills 
Russia.

Чемпионат WorldSkills при-
зван показать пик совершенства 
в профессиональном обучении. 
Каждые два года финальные со-
ревнования собирают сотни мо-
лодых профессионалов со всего 
мира, а также их преподавателей-

экспертов. Участники получают уникальную 
возможность проверить себя на соответствие 
всё возрастающим производст венным стандар-
там.

Компания CNC Software, при деятельном 
участии региональных дистрибьюторов и ре-
селлеров Mastercam, активно поддерживает 
движение WorldSkills во всех его аспектах – 
пропаганде здорового образа жизни, стремле-
нии к освоению важнейших для современного 
производства рабочих профессий, достижении 
высокого уровня мастерства владения выбран-
ной специальностью. Для этого она помогает 
в оснащении учебных заведений и промыш-
ленных предприятий комплектами лицензий 
Mastercam, передаче необходимых знаний и 
навыков, консультировании и обучении препо-
давателей и экспертов.

Зачастую чемпионат WorldSkills называют 
Олимпиадой для представителей рабочих спе-
циальностей, где участники борются за золо-

тые, серебряные и бронзовые 
медали для своих стран. Фи-
нал WorldSkills 2017 будет 
крупнейшим международным 
состязанием молодых профес-
сионалов со всего мира, при-
званным определить лучших 
из лучших в различных про-
изводственных  компетенциях. 
Соревнования будут прово-
диться в столице Объеди-
ненных Арабских Эмиратов 
Абу-Даби, в Национальном 
выставочном центре, с 14 по 
19 октября 2017 года. 

Следующий чемпионат 
мира по рабочим специаль-
ностям – WorldSkills 2019 – 
пройдет в 2019 году в Каза-
ни (РФ). Более подробная 
информация представлена на 
сайте www.worldskills.org. 
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