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К о м п л е к т :

Еще не так давно Центры технического обучения Haas 
(HTEC) в Польше были только в самых крупных университе-
тах – в Варшаве, Кракове, Вроцлаве и Жешуве. В масштабах 
страны основными причинами столь малого количества сту-
дентов, проходящих обучение на оператора станков с ЧПУ, 
был дефицит современных станков и низкая популярность 
этой профессии. Однако развитие технического образования 
в Польше в последние годы прошло большой путь. Об этом 
говорит открытие в начале 2016 года в Польше 19-го по счету 
центра HTEC; такого количества центров нет ни в одной стра-
не Европы.

Успех центров HTEC в Польше объясняется последователь-
ными усилиями компании Abplanalp, дистрибьютора с более 
чем 15-летним опытом продажи и поддержки станков Haas с 
ЧПУ. Все это время компания тесно сотрудничает с Haas, ста-
вит все новые и новые цели и достигает их весьма эффектив-
ным способом. Так, например, в настоящее время умелая со-
вместная работа представительств Haas (HFO) и центров HTEC 
позволяет руководителям и инженерам из местных произ-
водственных компаний посещать образовательные учрежде-
ния, где они могут увидеть и проверить в работе новейшие 
станки Haas с ЧПУ и пообщаться с техническим персоналом. 
Это повышает уровень доверия к учреждениям образования, 
поскольку студенты теперь могут заниматься на точно таких 
же станках, которые используются в промышленности. Кро-
ме того, производители в настоящее время часто организуют 
технические семинары, целью которых является включение 
производственного обучения, относящегося к этой отрасли, 
в программу обучения. 

Дополнительно, по своей инициативе компания Abplanalp 
поддерживает свои Центры технического обучения Haas, 
предоставляя им материалы и приглашая ведущих препо-
давателей на регулярные совещания в штаб-квартиру HFO в 
Варшаве. Следует также отметить, что правительство и мест-

ные органы власти продолжают играть важную роль в бы-
стром развитии этой программы. Позитивное освещение в 
СМИ  инвестиций в данную программу привлекает дополни-
тельное внимание к этой теме в каждом регионе и увеличи-
вает популярность этой профессии среди будущих студентов. 

В качестве дополнительной инициативы, предназначенной 
для поддержки обучения операторов станков с ЧПУ в Поль-
ше, в 2015 году компания Abplanalp представила специаль-
ную программу сертификации, которая способствует приему 
отобранных студентов центров HTEC на работу в производ-
ственные компании. «Мы всегда рады помочь студентам най-
ти работу, которую они хотят», – говорит Павел Матэяк (Paweł 
Matejak), член совета директоров компании Abplanalp. «Сту-
дентов, которые добиваются лучших результатов после про-
хождения нашей новой программы аттестации, в дальней-
шем рекомендуют для найма компаниям, являющимся наши-
ми клиентами. К концу 2016 года более 40 студентов в пяти 
различных школах HTEC получат сертификат о прохождении 
интенсивного 36-часового курса обучения на станках Haas».

Что касается будущего, к 2020 году компания Abplanalp 
планирует открыть еще 10 дополнительных образовательных 
центра HTEC, и по три - в каждый последующий год, так чтобы 
равномерно распределить их по территории Польши. 

Самое большое количество 

HTEC – в Польше


