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В четверг 11 сентября компания Haas 
Automation открыла свой первый центр тех-
нического обучения (HTEC) с демонстраци-
онным залом в Африке, в Институте аэрона-
втики и логистики авиаперевозок (ISMALA) в 
г. Касабланка (Марокко).

ISMALA – это специализированный объект, 
который является частью общенационально-
го Управления профессионального образова-
ния и содействия занятости (OFPPT) Марокко. 
Открытый год назад Его Величеством королем 
Мохаммедом Шестым, институт ISMALA явля-
ется одним из более чем 300 аналогичных уч-
реждений Марокко, созданных для подготов-
ки молодых кадров к работе в развивающихся 
секторах экономики страны. Как следует из 
названия этого учреждения в Касабланке, оно 
специально создано для подготовки кадров 
для авиационного машиностроения и других 

связанных отраслей. В общей сложности, в Ма-
рокко представлены более 100 крупнейших 
мировых производителей деталей для авиа-
ции и самолетостроения.

Торжественное открытие нового центра тех-
нического обучения Haas (HTEC) было органи-
зовано совместно представителями ISMALA, 
OFPPT, Haas Automation Europe и местного 
представительства Haas (HFO), ответственны-
ми за работу дилера французской компании 
Performer CNC в Марокко. На мероприятии 
присутствовали корреспонденты местных 
СМИ, и несколько важных гостей, среди ко-
торых следует упомянуть г-на Ларби Беншей-
ха (Larbi Bencheikh), генерального директора 
OFPPT, который торжественно разрезал лен-
точку, и г-на Берта Маеса (Bert Maes), управляю-
щего по маркетингу Haas Automation Europe).

«Это очень важная возможность для Haas, – 
сказал г-н Маес. – Программа партнерства 
учебных заведений с центрами HTEC была раз-
работана, чтобы создать необходимую плат-
форму для подготовки преподавателей и сту-
дентов к работе со станками с ЧПУ, и дать им 
возможность получить лучший опыт и про-
фессиональные навыки. Для Марокко, страны, 
которая продолжает привлекать все больше и 
больше зарубежных инвестиций, подготовка 
молодых кадров является приоритетной за-
дачей. Это событие — только начало сотруд-
ничества компании Haas с организациями в 
Марокко. Сегодня мы приняли решение от-
крыть как минимум еще три сертифицирован-
ных центра технического обучения Haas в ин-

ститутах OFPPT. Это позволит многим произ-
водственным металлообрабатывающим пред-
приятиям в Марокко удовлетворить большую 
часть своих потребностей в кадрах, получая 
полностью обученный персонал».

Говорит директор ISMALA, г-н Абдельхади 
Бенмкаддем (Abdelhadi Benmkaddem): «В аэ-
рокосмической промышленности необходи-
мо достичь очень высокого уровня качества. 
Таким образом, стандарты ISMALA также долж-
ны быть очень строгими. Нам нужны доступ-
ные, надежные и высокопроизводительные 
станки с ЧПУ, обеспеченные высококачествен-
ной технической поддержкой. Станки Haas и 
наше партнерство с представительством Haas 
– компанией Performer CNC – идеально соот-
ветствуют этим требованиям. Наши студенты 
очень скоро будут готовы поступить на работу 
в местные компании-производители авиаци-
онного оборудования, и внести свой ценный 
вклад в развитие нашей страны».

Дополнительная информация:
MBMC –  press@mbmc-uk.com
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