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К о м п л е к т :

Представители компании Haas Automation Europe сообщи-
ли о том, что 3–4 ноября 2015 г. неподалеку от Штутгарта 
(Германия) была с успехом проведена конференция центров 
технического обучения Haas. Конференцию посетили высоко-
поставленные гости как из промышленного сектора, так и 
из сферы образования. Они приняли участие в различных пре-
зентациях и семинарах, а также побывали на заводе Mercedes 
Benz.

Благодаря интересным участникам и оживленной атмос-
фере конференция запомнится всем, кто ее посетил. Основ-
ными темами стали взаимоотношения технических учебных 
заведений и промышленных предприятий, а также способы 
привлечения выпускников школ к обучению по техническим 
специальностям.

Местом проведения конференции стал центр техническо-
го обучения Haas в Шёмберге неподалеку от Штутгарта. В ее 
рамках дипломированный психолог  г-н Кремер (Kremer) из 
Института Фраунгофера сделал доклад об изменении спро-
са на специалистов в цифровую эпоху. Руководитель одного 
из подразделений центра технического обучения в Шёмбер-
ге Эгон Фенрих (Egon Fenrich) рассказал о подготовке опера-
торов станков с ЧПУ, а также о нехватке квалифицированных 
рабочих и специалистов.

Компания Haas Automation Europe объявила о скором за-
пуске программы подготовки преподавателей, цель ко-
торой – дать преподавательскому составу, обучающему 
студентов работе со станками Haas, необходимые зна-
ния, которые позволят максимально эффективно исполь-
зовать это оборудование.

Начало программы запланировано на весну 2016 года. Ком-
пания Haas возьмет на себя 50–70 % всех расходов на подго-
товку преподавателей.

Кроме того, в первый день конференции участники посе-
тили технологические семинары, организованные партнера-
ми компании Haas – ведущими предприятиями из различных 
отраслей: Renishaw (метрология), Iscar (инструменты), Schunk 
(зажимные приспособления), Cimcool (охлаждающие жидкос-
ти), DP Technology и Autodesk (системы автоматизированного 
проектирования). На второй день конференции ее участни-
кам представилась редкая возможность побывать на заводе 
компании Mercedes Benz в близлежащем городе Зиндельфин-
гене.

Компанию Haas Automation на мероприятии представля-
ли вице-президент по маркетингу мотоспорта и центрам тех-
нического обучения Haas Питер Цирхут (Peter Zierhut), руко-
водитель отдела продаж компании Haas Süddeutschland Уве 
Грюнвиц (Uwe Grünwitz), менеджер по развитию бизнеса в 
Германии, Австрии и Швейцарии Марк Шпрингштайн (Marc 
Springstein) и координатор программы центров техническо-
го обучения Haas и образовательного партнерства Саймон 
Ванмекельберг (Simon Vanmaekelbergh). От центра техничес-
кого обучения Haas в Шёмберге на конференции присутство-
вали директор по продукции Вольфганг Мартенс (Wolfgang 
Martens) и директор образовательных программ Маркус Хом-
бург (Markus Homburg), а компании-партнеры были представ-
лены управляющим директором DP Technology Germany Пат-
риком Бургуном (Patrick Burgun) и руководителем подразде-
лений по производству, проектированию и обучению Iscar 
Germany Куртом Бреннером (Kurt Brenner).

Успешно проведена конференция 
центров HTEC в Германии


