
 

Презентация новой инженерной компетенции «Мицубиси 

Электрик» в России участникам конкурса международного 

движения «Абилимпикс» 

 

26 апреля 2021г. – В период с 26 по 28 апреля 2021 года на базе Колледжа 

нефтехимии и нефтепереработки им. Н. В. Лемаева в г. Нижнекамске состоится 

презентация новой компетенции «Мицубиси Электрик» в России в рамках конкурса 

профессионального мастерства среди электротехнических специальностей СПО, 

созданного на базе программы профессиональной ориентации людей с 

ограниченными возможностями национального центра «Абилимпикс» в России.  

 

 

Презентация новой компетенции «Мицубиси Электрик» в России в рамках конкурса 

профессионального мастерства 

 

«Абилимпикс» – международное некоммерческое движение, зародившееся в 

Японии в 1971 году, целью которого является создание эффективной 

профессиональной ориентации и мотивации людей с ограниченными 

возможностями, получение ими качественного профессионального образования, 

содействие трудоустройству и гармоничной социокультурной адаптации в 

обществе.  

 

Соглашение с национальным центром «Абилимпикс» компания «Мицубиси 

Электрик» в России подписала в 2020 году. Целью соглашения является создание 

совместных проектов по развитию системы конкурсов профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья, повышение стремления инвалидов к профессиональной независимости, 

а также изменение общественного восприятия профессиональных возможностей 



 

инвалидов и их вклада в социально-экономическую жизнь в России.   

 

«Философия и политика компании в области образовательной деятельности в 

рамках данного сотрудничества заключаются в создании доступной 

профессиональной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья, — 

комментирует данное событие Менеджер по маркетингу Подразделения 

промышленной автоматизации Мицубиси Электрик в России Ольга Разломалина, 

— развитие инклюзивной образовательной среды не только в школе, высшем 

учебном заведении, но и на предприятии поможет сформировать 

профессиональную мотивирующую среду, способствующую комфортному 

самочувствию людей с ограниченными возможностями, перенимать передовые 

компетенций и повышать профессиональную квалификацию». 

 

Другие образовательные инициативы «Мицубиси Электрик» в России 

С 2014 года в рамках университетской программы повышения технического 

потенциала компания «Мицубиси Электрик» в России предоставляет 

университетам оборудование для проведения практических занятий и научно-

исследовательских работ и имеет значительный опыт в развитии и внедрении 

передовых инженерных компетенций в систему образования. Компания поставила 

специализированные учебные стенды в более чем 20 вузов России и стран СНГ. В 

2016 году компания провела «Кубок «Мицубиси Электрик» среди инженерных 

специальностей учебных заведений. В 2019 году в рамках Пермского инженерно-

промышленного форума состоялось открытие «Центра компетенций «Мицубиси 

Электрик» в ЦПК «Становление». Целью совместной работы является реализация 

программ повышения квалификации сотрудников промышленных предприятий 

Российской Федерации и других стран в условиях автоматизации 

производственных процессов. Помимо этого, совместно с партнёрами «Мицубиси 

Электрик» проводит семинары для специалистов, учёных и студентов, вовлеченных 

в процессы цифровой трансформации на постсоветском пространстве. Это вклад 

корпорации в будущее России, Узбекистана, Киргизии и других стран. 

 

 

 



 

  
Финальный этап конкурса «Кубок Мицубиси 

Электрик», 2016 г. 

 

Подписание Соглашения о сотрудничестве 

между ЦПК «Становление» и ООО 

«Мицубиси Электрик (РУС)» в 

присутствии Министра экономического 

развития Российской Федерации Максима 

Решетникова 

 

О движении «Абилимпикс» 

Международное движение «Абилимпикс» является единственной системой 

конкурсов профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте от 15 лет. Инициатором движения стала 

Японская организация по вопросам занятости пожилых людей, инвалидов и 

ищущих работу. Сейчас членами международного движения «Абилимпикс» 

является 51 страна / регион мира1. Россия присоединилась к международному 

движению «Абилимпикс» в 2014 году. Первый международный чемпионат 

«Абилимпикс» прошёл в Токио в 1981 году в рамках Международного года 

инвалидов ООН и стал отправной точкой продвижения прав инвалидов во всех 

сферах общественной жизни, а также привлечение внимания широкой 

общественности к проблемам инвалидов. Чемпионат получил широкую поддержку 

как государственных, так и неправительственных организаций: сам император 

Японии служил его покровителем. Ближайшие региональные чемпионаты состоятся 

в г. Ростов на Дону в период с 26 по 28 апреля, в Татарстане с 09 по 14 сентября 

2021г, в Воронеже с 20-24 сентября, в Москве и Московской области.  

 

 

 
### 

 

Контакты для прессы 

                                        
1 https://www.jeed.go.jp/english/ia/abilympic_history.html  

https://www.jeed.go.jp/english/ia/abilympic_history.html


 

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 

https://ru.mitsubishielectric.com/ru/
http://mitsubishielectric.com/
https://ru.mitsubishielectric.com/ru/
https://www.facebook.com/MitsubishiElectricRu/


 

 

ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» в социальной сети YouTube 
 

ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» в социальной сети Instagram  

 

https://www.youtube.com/channel/UCLNVjs_O-VsX6b4nIcxZdYA
https://www.instagram.com/mitsubishielectric_rus/?hl=ru

