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К о м п л е к т :

Центры технического 
обучения Haas
Центры технического 
обучения Haas 
объединяют 
учебные центры, 
учащихся 
и промышленные 
компании

2014 год стал весьма ус-
пешным для программы цен-
тров технического обучения 
Haas. Только в Европе компа-
ния открыла 11 новых цен-
тров HTEC (Haas Technical 
Education Center), а число де-
монстрационных залов HTEC 
в этой части света достигло 
87 с 2007 года.

Учебные центры и школы, 
присоединившиеся к сети 
HTEC в прошлом году, объеди-
няют учащихся, преподава-
телей и коммерческие пред-
приятия, занятые во всех об-
ластях экономики и промыш-
ленности, в России, Греции, 
Польше, Франции, Бельгии, 
Словении, Швеции и даже Ма-
рокко, где открылся первый 
центр HTEC в Северной Аф-
рике. Кроме доступа к совре-
менным станкам Haas с ЧПУ 
и поддержки промышленных 

партнеров HTEC, всех занятых 
в HTEC профессионалов объ-
единяет мотивация и жела-
ние помочь молодым людям 
и безработным пройти обу-
чение для получения инте-
ресной высокооплачиваемой 
работы в области высокоточ-
ного производства в местных, 
региональных и международ-
ных компаниях. 

«Для нас поддержка про-
мышленности начинается с 
того, что мы помогаем шко-
лам и учебным центрам ин-
вестировать в развитие навы-
ков и умений молодежи еще 
до того, как они выйдут на ры-
нок труда, – говорит г-н Берт 
Маес (Bert Maes), директор по 
маркетингу компании Haas 
Automation Europe. – Этот 
подход оказался эффектив-
ным везде, где мы его приме-
няли. Однако наряду с обра-
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зовательной поддержкой сту-
дентов, которые нацелены на 
успешную высокооплачивае-
мую работу, каждый из цент-
ров HTEC обеспечивает ком-
плексные технологические 
решения для местного бизне-
са и промышленности.  Бла-
годаря росту в 2014 году сеть 
HTEC укрепилась и обеспечит 
дополнительную поддержку 
студентов и бизнеса по всей 
Европе».

По всему миру в более чем 
2400 университетах и техни-
ческих учебных центрах око-
ло 50 000 студентов ежегод-
но проходят обучение, ис-
пользуя станки Haas с ЧПУ. А 
в первые месяцы 2015 года 
европейская программа 
HTEC снова набирает оборо-
ты, развивая успех предыду-
щих 7 лет. 

«Мы рады представить но-
вого координатора HTEC, – 
говорит г-н Маес. – Си-
мон Ванмакельберг (Simon 
Vanmaekelbergh) присоеди-
нился к нашей команде, а в 
последние месяцы к нему пе-
решел ряд функций по обще-
му управлению и организа-
ции программы по мере ее 
роста».

На момент написания на-
стоящего пресс-релиза запла-
нировано открытие 15 новых 
центров HTEC и конференций 
HTEC (в Германии, Польше, 
России и Португалии), раз-
личные соревнования среди 
учащихся, сертифицирован-
ные программы обучения для 
преподавателей HTEC, а так-
же онлайн-форум студентов и 
преподавателей, целью кото-
рого является обмен лучшими 
практиками, рекомендация-
ми, опытом и достижениями.

«Цель конференций HTEC – 
объединить преподавателей 
по работе на станках с ЧПУ и 
преподавателей из страны 
нахождения HTEC и сосед-
них стран, – говорит г-н Маес. 
– Вместе со своими коллега-
ми они получат возможность 
сотрудничать с преподавате-
лями, работающими в той же 
области, делиться идеями, об-
суждать совместные проекты 
студентов или программы об-
мена, обучаться новым техно-
логиям и приобретать умения 
и навыки».

Целью студенческих сорев-
нований является определе-
ние лучших преподавателей 
и студентов из каждой стра-
ны для того, чтобы они могли 
померяться силами с колле-
гами по всей Европе.  Между-
народное жюри проанализи-
рует изготовленные детали, а 
победители получат множест-
во призов и возможность пое-
хать за рубеж.

«У нас множество планов 
на 2015 год,  – заключает г-н 
Маес. – Программа HTEC явля-
ется важнейшей инициативой, 
и мы намерены развивать сеть 
центров в Европе и по всему 
миру. Однако важно помнить, 
что центры HTEC не смогут 
развиваться без поддержки и 
инвестиций самих школ и кол-
леджей, местных преподава-
телей, наших местных дистри-
бьюторов – представительств 
Haas (HFO) – и промышлен-
ных партнеров Haas, которые 
обеспечивают инструменты, 
программное обеспечение и 
знания, помогая учебным цен-
трам использовать все пре-
имущества станков Haas. Мы 
благодарны им за то, что они 
разделяют наши ценности и 
помогают нашей сети достичь 
значительных успехов».

Официальный представитель 
Haas Automation 
на территории России и Беларуси – 
компания «АБАМЕТ» 

www.abamet.ru  /  info@abamet.ru
Бесплатный номер для звонков 
из России: 8-800-333-0-222


