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Современные задачи и перспективы развития



Промышленное и коммерческое 
холодильное оборудование
(Остров Комплект)

Промышленный инжиниринг.
Холодильное оборудование по специальным требованиям.
(ОАО Энергомаш)

Транспортные и мобильные системы 
кондиционирования воздуха
(Остров СКВ)

Направления деятельности



Учебный центр производственной компании

Краны
до 32 тонн

Персонал
750 чел.

Площадь
> 22 000 m2

1994 г.

Краны
до 24 тонн

Персонал
60 чел.

Площадь
10 000 м2

Октябрь 2011 г.

Производство в г. Мытищи (Россия)

Производство в г. Прага (Чехия)



Главные задачи Учебного центра «Остров»

2. Формирование в России современной и конкурентоспособной системы
подготовки профессиональных кадров в холодильной отрасли с
опережающим характером обучения, учитывающим перспективы развития
отрасли.

Система
непрерывного

обучения специалистов 
компании

Формирование 
современной 

российской системы 
подготовки кадров

+

1. Основной целью развития внутреннего обучения является непрерывное
повышение квалификации работников «Острова», сохранение и
распространение знаний внутри компании.



Система непрерывного повышения квалификации

Выявление 
потребности в 

обучении

Планирование 
обучения 

Организация 
обучения

Оценка 
эффективности 

обучения

• Стандарты - технические компетенции (ЗУН)
• Процедура оценки персонала (ИПР)
• Перспективная потребность (предложения руководителей)
• Обязательное обучение
• Обучение новых сотрудников

• Планы внешнего обучения
• Планы внутреннего обучения
• Бюджет

• Внутреннее обучение (силами компании)
• Внешнее обучение (с привлечением внешних провайдеров)

• Анализ итогов обучения
• Обратная связь от обучившихся сотрудников
• Обратная связь руководителей подразделений
• Контроль за использованием в работе полученных знаний и навыков 
• Расчет ROI (окупаемость инвестиций)



Оптимальный вариант предоставления
информации в электронном виде с элементами
интерактивного управления позволит слушателю
изучить определенный материал дистанционно.

Электронные курсы Видео-лекции (Вебинары)

Решение, возможности которого позволяют соединять
дистанционно удаленных друг от друга людей в онлайн-
конференцию, проводить простейшие опросы и
демонстрировать документы/презентации.

Система проверки знаний позволит оценить
усвоение пройденного материала.

Проверка знаний / Тестирование
Календарь

Сотрудники компании могут получать актуальную
информацию о планируемых курсах в УЦ, а также значимых
событиях на календаре событий в своем личном кабинете в
системе e-learning, а так же в Outlook.

Корпоративный портал



С помощью Базы Знаний «Остров» специалисты, работающие на рынке
холодильного оборудования, студенты и аспиранты профильных учебных
заведений, ученые и преподаватели, а также все, кто, так или иначе, связан с
«холодом», смогут найти полезную информацию, получить квалифицированную
помощь и пообщаться с коллегами.

Портал www.OstrovKnowledgeBase.com – это своевременная информационная
поддержка для всех холодильщиков в любое время и в любом месте!

www.ostrovknowledgebase.com

База Знаний «Остров»

http://www.ostrovknowledgebase.com/


Учебный центр «Остров»

ВУЗыКолледжи

Более 70 студентов профильных кафедр
и факультетов в этом году пройдут на
предприятии производственную и
преддипломную подготовку.

Специалисты

Производственная практика Производственная и 
преддипломная практики

Прием на 
работу ИТР

Прием на работу 
рабочих кадров

Семинары



Перспективы развития

Формирование в России современной и конкурентоспособной системы
подготовки профессиональных кадров в холодильной отрасли.

1. Обратная связь предприятий с системой образования
(образовательными учреждениями по возможности всех 
уровней).

Основные направления работы:

2. Обучение/популяризация среди профессионального 
сообщества технологических решений из числа внедренных 
на предприятии.

3. Продвижение в системе проф. образования России 
передовых мировых стандартов подготовки специалистов.



Миссия Учебного центра «Остров»

Общедоступное, современное, качественное и непрерывное
обучение российских специалистов в области холодильной техники.

ЗнанияОпыт Идеи



Россия

2-й Бакунинский пер., вл. 6, г. Мытищи,
Московская область, Россия, 141011
Тел.:  +7 495 582 44 44
Факс:  +7 495 582 44 45

Евросоюз

Ringhofferova 115/1, 15521
Praha 5, Czech Republic 
Tel.: +420 234 252 223
Fax: +420 234 252 225

www.ostrov.com
info@ostrov.com

Спасибо за внимание!


