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К о м п л е к т :

Продажи Haas в Европе превысили 
прогнозные показатели CECIMO

Компания Haas Automation Europe объявляет о внуши-
тельном 30%-ом приросте продаж станков в Европе в двух 
первых кварталах 2014 года по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Этот результат значительно пре-
вышает 2%-ый прогноз прироста продаж на весь 2014 год 
Европейского комитета по сотрудничеству в области стан-
костроения (CECIMO) – европейской ассоциации, объеди-
няющей 15 национальных союзов станкостроителей, про-
изводящих в общей сложности 98 % станков в Европе.

На ежегодном общем собрании CECIMO в Праге 24 июня 
экономический комитет ассоциации объявил о приросте 
производства станков в Европе в стоимостном выражении до 
22,8 млрд. евро с 22,7 млрд. евро в прошлом году, в то время 
как перспективы роста остаются скромными. CECIMO заяви-
ла, таким образом, что значительный прирост продаж в 2014 
году был маловероятным. 

Прирост потребления станков на уровне 2 % в 2013 году 
привел CECIMO к следующему выводу: «компании, наконец, 
начинают модернизацию производственных мощностей».

Известно, что европейские производители ведут закупки 
станков далеко за пределами своих стран. Прирост продаж 
станков Haas в Европе на уровне 30 % в первых двух кварта-
лах 2014 года является, по словам управляющего директора 
Haas Automation Europe г-на Йенса Тинга (Jens Thing), «просто 
выдающимся».

«Мы благодарны клиентам за их доверие к компании Haas 
Automation и нашим 37 дилерским центрам (HFO) в Европе, – 
сказал он. – Несмотря на широкий выбор станков, произве-
денных надежными местными компаниями, наши клиенты 
делают выбор в пользу Haas, ведь наши продукты и подде-
ржка всегда соответствуют их требованиям по уровню качес-
тва, функциональности и надежности».

В прошлом году импортные закупки организаций, входя-
щих в состав CECIMO, снизились на 5 % до 8 млрд. евро, по-
этому ассоциация пришла к выводу, что «компании, инвести-
рующие в станки, в основном сотрудничали с местными про-
изводителями». Однако компанией Haas был зафиксирован 
внушительный прирост спроса на свою продукцию во Фран-
ции, Испании, Италии, на юге Германии, в Польше, Сербии, 
Хорватии, Словении и Дании. 

«Мы уверенно движемся к нашей цели: 20-процентному 
приросту продаж по сравнению с уровнем 2013 года, и мы 
уверенно превышаем все прогнозы и оценки, — добавляет 
г-н Тинг. – Haas эффективно объединяет точные, надежные, 
испытанные, прагматические технологии с оперативной до-
ставкой запасных частей, низкой стоимостью обслуживания 
и конкурентными условиями финансирования. Это приводит 
к снижению долгосрочных затрат наших партнеров, позволяя 
многим из них сохранить свою конкурентоспособность – а 
это наш главный приоритет». 

Компания Haas Automation Europe стратегически располо-

Управляющий директор Haas Automation Europe 
Йенс Тинг (Jens Thing)

CNC Machine Tools

A Division of Company Name Here

жена в Брюсселе, Бельгия, для обеспечения клиентов во всех 
уголках Европы лучшими товарами, приложениями и сервис-
ной поддержкой в отрасли благодаря работе квалифициро-
ванного персонала, обученного на заводах Haas, прошедших 
сертификацию Haas и говорящего на разных языках. Наличие 
склада и центра запасных частей площадью 3 тысячи квад-
ратных метров в Брюсселе и дополнительных складских по-
мещений в Антверпене, где расположены готовые к отправке 
станки, позволяет компании Haas гарантировать оператив-
ную доставку по всей Европе. 

Дистрибьюторская система Haas Automation Europe осно-
вана на доказавшей свою состоятельность концепции дилер-
ских центров Haas (HFO) – сети местных дистрибьюторов, за-
нимающихся исключительно реализацией, обслуживанием и 
поддержкой продукции Haas. У каждого HFO работает пол-
ноценный отдел технического обслуживания с обученным 
на производственных предприятиях персоналом, а также на-
ходится широкий ассортимент запчастей. Техники отправляют-
ся по вызову на ремонтном транспорте с частями и инструмен-
тами, необходимыми для успешного ремонта станка клиента с 
первого раза более чем в 90 % случаев. 

Компания Haas Automation демонстрировала свои конку-
рентные преимущества и высокое качество продукции на 
европейском рынке на протяжении всего 2014 года. Компа-
ния приняла участие в Международной выставке металло-
обработки AMB 2014 в Штутгарте (16–20 сентября 2014 года), 
а также в выставке BIMU в Милане (30 сентября – 4 октября 
2014 года) и многих других.
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Открыт новый престижный 
Центр технического обучения Haas 
в самом сердце немецкой промышленности

В церемонии открытия приняли учас-
тие более 50 гостей, в том числе г-н 
Клаус Кребс, управляющий директор 
Berufsforderungswerk Schomberg – ор-
ганизации-учредителя pro.Di, предста-
вители высшего руководства предста-
вительства Haas Katzenmeier, а также 
представители Haas Automation.

«Сегодня для нас очень важный 
день, – заявил Маркус Хомберг (Markus 
Homburg), директор по учебной части 
pro.Di. – Одной из наших задач является 
предоставление помощи безработным 
в получении новой квалификации и 
поиске новой работы. HTEC оборудован 
новейшими станками с ЧПУ производс-
тва Haas, а это значит, что наши студен-
ты – как молодые люди, которые делают 
первые шаги по карьерной лестнице, так 
и более опытные работники, получаю-
щие новую квалификацию, – получат вы-
сококлассную подготовку и смогут найти 
работу в местных и региональных произ-
водственных компаниях», – добавил он.

Учебный комплекс pro.Di разрабо-
тал 6 уровней обучающих программ 

Haas Automation, от базового до про-
двинутого, которые были одобрены и 
сертифицированы Обществом по чис-
ловому программному управлению NC 
Gesellschaft. «Мы уверены, что нам уда-
лось создать уникальный обучающий 
центр: мы предлагаем лучшие методи-
ки, структурированный процесс обуче-
ния и работу с новейшими станками с 
ЧПУ. Мы ожидаем, что в поисках квали-
фицированного персонала и для обуче-
ния собственных работников к нам об-
ратятся представители местных компа-
ний», – отметил г-н Хомберг.

В церемонии перерезания лен-
точки приняли участие г-н Йенс Тинг 
(Jens Thing) (управляющий директор 
Haas Automation Europe), г-н Клаус 
Кребс (Klaus Krebs), г-н Питер Цирхут 
(Peter Zierhut) (вице-президент Haas 
Automation Inc. по Европейскому рын-
ку), г-жа Ульрика Цих (Ulrike Zich) (гла-
ва администрации округа), г-н Бернд 
Катценмайер (Bernd Katzenmeier) (ди-
ректор Katzenmeier Maschinen-Service 
GmbH) и г-н Берт Маес (Bert Maes) 

(управляющий по маркетингу Haas 
Automation Europe).

«Новый центр прекрасно оснащен, а 
это очень важно, — заявил Уве Грюнвиц 
(Uwe Grunwitz), директор отдела про-
даж Katzenmeier. – Мы планируем, что в 
центр будут обращаться наши клиенты 
для обучения работе на станках Haas. В 
частности, новые клиенты Haas прой-
дут здесь двухдневный курс начально-
го обучения».

«Компаниям земли Баден-Вюртем-
берг необходимы квалифицированные 
операторы. Мы обсуждали идею обуче-
ния в новом HTEC с нашими клиентами 
в представительстве HAAS Katzenmeier 
прошлым летом, и идея им понрави-
лась. Мы достигли договоренностей 
с pro.Di об открытии здесь учебного 
центра и установили первый станок 
Haas уже в апреле этого года. В насто-
ящее время центр оборудован четырь-
мя станками с ЧПУ, двумя токарными 
станками и двумя фрезерными станка-
ми Haas, что позволит учащимся центра 
и нашим клиентам пройти полный курс 
обучения. Мы также планируем устано-
вить на обрабатывающий центр VF-2SS 
поворотный стол Haas для обучения 5-
осевой работе».

Йенс Тинг, Клаус Кребс, Питер Цирхут, Ульрика Цих, Бернд Катценмайер и Берт Маес

9 мая в учебном комплексе pro.Di, расположенном в г. Штутгарте (Германия), 
состоялось официальное открытие нового полностью оборудованного Центра 
технического обучения Haas (HTEC), созданного с участием и при поддержке 
представительства Haas Katzenmeier Maschinen-Service GmbH.
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Новости компании «АБАМЕТ»  и  видеодемонстрации:

Официальный представитель 
HAAS Automation – компания «АБАМЕТ»
www.abamet.ru
Тел.: 8-800-333-0-222 (беспл. по России) 

Г-н Джин Хаас открыл объединенный 
выставочный зал и учебный центр в Польше

13 мая в образовательном центре Centrum Kształcenia 
Praktycznego i Ustawicznego (CKPiU) в г. Забже собрались 150 
гостей мероприятия. Помимо г-на Хааса, в церемонии пе-
ререзания ленточки приняли участие официальные лица 
Польши, в том числе мэр Забже Малгожата Манька-Шулик 
(Małgorzata Mańka-Szulik) и бывший премьер-министр Поль-
ши (1997–2001) и бывший председатель Европейского парла-
мента (2009–2012) Ежи Бузек (Jerzy Buzek). 

Говоря о новом центре технического обучения Haas, г-н Бу-
зек сказал: «Эта замечательная обучающая программа обес-
печит получение ценных практических умений и навыков. 
Благодаря ей многие молодые люди найдут работу в Польше, 
и им не придется покидать страну для того, чтобы начать ка-
рьеру, как это часто случается».

Цель проекта – обеспечить ощутимую поддержку пред-
принимателям и учащимся из Забже и Силезии, а также 
обучить будущих операторов работе на станках с ЧПУ. 
Программа HTEC – единственный проект такого рода по 
обучению навыкам работы на станках с ЧПУ на террито-
рии Польши.

Промышленные и производственные компании регио-
на смогут воспользоваться возможностями нового цент-
ра, получить консультацию опытных специалистов и озна-
комиться с новыми моделями станков с ЧПУ производства 
Haas. Клиенты местного отделения Haas, равно как и кли-
енты всех других представительств компании, получат до-
ступ к необходимым запасным частям, а также услугам и 
поддержке высочайшего качества.

Компания Abplanalp Consulting, как эксклюзивный дист-
рибьютор Haas на территории Польши обеспечила новый 
учебный центр станками с ЧПУ, оборудованием и про-
граммным обеспечением для управления производством. 
В свою очередь, образовательный центр CKPiU провел ре-
монт демонстрационного зала и учебных помещений для 
создания подходящей рабочей атмосферы для учащихся 
центра и потенциальных клиентов.

«В качестве дилера станков Haas с ЧПУ в Польше мы 
предлагаем широкую линейку технологических решений, 
которые могут обеспечить рост производственных пред-
приятий, – сказал президент Abplanalp Матей Смигрод-
зки (Maciej Śmigrodzki). – Однако усовершенствование 
процессов невозможно без профессионалов, которые бы 
разбирались в работе на станках. Новый объединенный 
центр обучения и представительство Haas смогут решить 
обе задачи: помочь металлообрабатывающим компаниям 
найти лучшие решения в области прецизионной обработ-
ки и обучить молодых людей работе на станках с ЧПУ на 
высочайшем возможном уровне».

Директор образовательного центра CKPiU Рихард Гру-
ца (Richard Gruca) добавил: «Благодаря сотрудничеству с 
Haas и Abplanalp Consulting наши учащиеся обучатся всем 
тонкостям работы на современных станках и получат сви-
детельства о прохождении учебного курса, которые по-
могут им найти работу в местных компаниях».

В церемонии открытия центра также приняли участие 
члены руководства Haas, в том числе г-н Йенс Тинг (Jens 
Thing), недавно назначенный управляющий директор 
Haas Automation Europe, а также г-н Питер Цирхут (Peter 
Zierhut), вице-президент Haas Automation Inc. по Европей-
скому рынку и специальным проектам.

В ходе мероприятия г-н Джин Хаас передал техническо-
му училищу Zespół Szkół Zawodowych Ząbkowice Śląskie, 
расположенному на юге Польши, чек на сумму $4 950 в 
рамках основанного г-ном Хаасом фонда стипендий, вы-
плачиваемых из фонда имени Джина Хааса «Gene Haas 
Foundation». 

Центр в CKPiU является 13-м центром технического обу-
чения Haas на территории Польши. В текущем году плани-
руется открыть еще 4 центра в городах Старгарде, Солец-
Куявски, Кросно и Белостоке.

Компания Haas Automation открыла свое 36-е предста-
вительство (HFO) и 79-й центр технического обучения Haas 
(HTEC) в Европе. Объединенный центр находится на юге 
Польши. В церемонии открытия принял участие основа-
тель и президент компании г-н Джин Хаас.

Рихард Груца, директор образовательного центра CKPiU, 
Матей Смигродзки, президент Abplanalp, Ежи Бузек, бывший  
председатель Европейского парламента, Малгожата Мань-
ка-Шулик, мэр (за девушкой); Джин Хаас, президент и основа-
тель компании Haas Automation, Inc.
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Оперативная консультация в социальных сетях:

http://www.facebook.com/Abamet

http://twitter.com/abamet

участие и г-н Йенс Тинг (Jens Thing), управляющий директор 
Haas Automation Europe.

«Согласно прогнозам, в этом и следующем году Латвия, 
скорее всего, продемонстрирует самые высокие темпы 
роста экономики среди всех стран ЕС, а также самый низ-
кий уровень безработицы. Для того чтобы такие прогнозы 
сбылись, компаниям необходимо инвестировать в про-
изводительность и инновации, что также будет гаранти-
ровать долгосрочный устойчивый рост. Мы ожидаем, что 
они смогут положиться на дилерский центр Haas Abplanalp 
Baltic, который станет их надежным партнером и будет спо-
собствовать их росту и поддерживать уровень прибыли 
путем повышения эффективности затрат на производство. 
Нашей целью также является обеспечение непревзойден-
ного качества обслуживания для каждого клиента, вложив-
шего средства в станок с ЧПУ Haas».

Г-н Волкопс добавил: «Повышение уровня образова-
ния и обучения также поможет Латвии увеличить объем 
высокотехнологичного экспорта с высокой добавленной 
стоимостью. Поэтому, в соответствии с мировым опы-
том работы Центров технического обучения Haas (HTEC), 
мы планируем сотрудничать с техническими училищами и 
университетами, чтобы позволить местным производите-
лям найти и нанять квалифицированных и опытных опера-
торов станков с ЧПУ, обученных на станках Haas».

Открытие демонстрационного зала и центра техни-
ческого обслуживания Haas в Балтийском регионе

Компания Haas Automation Europe 20 июня 2014 года 
торжественно открыла дилерский центр Haas (HFO) в Бал-
тийском регионе, расположенный в Риге, столице Латвии. 
Владельцем и управляющей компанией нового центра яв-
ляется Abplanalp Consulting, дистрибьютор Haas, на протя-
жении более 10 лет весьма успешно реализующий станки 
компании Haas Automation.

В состав нового дилерского центра Haas компании 
Abplanalp традиционно для всех HFO войдет центр продажи 
запасных частей, что позволит доставлять необходимые ори-
гинальные запасные части Haas потребителям в большинстве 
случаев в течение 24 часов. Дополнительные офисы центра 
будут открыты в Таллинне, Эстония, и Вильнюсе, Литва.

В торжественной церемонии открытия центра в Риге приняли 
участие 45 гостей, в том числе члены Торгово-промышленной 
палаты Латвии, а также г-н Джин Хаас (Gene Haas), основатель 
и президент Haas Automation Inc.

Г-н Агрис Волкопс (Agris Volkops), управляющий директор 
нового HFO - Abplanalp Baltic SIA, заявил: «Новый офис, де-
монстрационный зал Haas, центр обучения, центр продаж 
запасных частей, а также сервисные автомобили создадут 
возможности для развития компаний Балтийского региона. 
С момента вложения своих средств производители получа-
ют доступ не только к надежным, долговечным и доступным 
станкам с ЧПУ, но и сервисному обслуживанию и поддержке 
высочайшего качества».

«В нашем штате уже состоят четверо высококвалифицирован-
ных специалистов, которые оперативно и эффективно окажут 
поддержку нашим клиентам. В соответствии с принципами об-
служивания HFO, в течение многих лет после приобретения кли-
ентом станка Haas мы обеспечиваем высокое качество обслужи-
вания без дополнительных условий, честно, профессионально и 
с лояльным отношением к потребителю».

Значительный вклад в ВВП стран Балтийского региона – Эс-
тонии, Латвии и Литвы – традиционно вносят экспорт обра-
ботанной и необработанной древесины. Однако в последние 
годы эти страны вошли в группу признанных на международ-
ном уровне развитых промышленных наций с высоким уров-
нем доходов, а промышленное производство стало играть все 
большую роль в будущем этих стран. В мероприятии принял 
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