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Геннадий Сергеев, директор Хим-

кинского техникума межотраслево-

го взаимодействия:

- Мы признательны компании 

«Абамет» за предложение сотруд-

ничества. Главное заключается в 

том, что специалисты компании не 

просто транслируют на российский 

рынок современные технологии ме-

таллообработки, они, обучая наших 

студентов работе на реальном обо-

рудовании, вселяют в них чувство 

востребованности, что, согласи-

тесь, не менее важно.

Виктор Воробьев, технический ди-

ректор компании «Абамет»:

- Сегодня найти специалиста-

станочника проблематично, потому 

что среднее специальное образова-

ние в нашей стране мало кого может 

удовлетворить. Да и молодежь не 

слишком туда стремится, что тоже 

можно понять: кому хочется рабо-

тать на физически и морально уста-

ревшем оборудовании. Мы систему 

образования создаем сами, и рады, 

что наши усилия находят поддержку 

в структурах образования разных 

уровней. 

Наталья Соколова, маркетинг-

менеджер компании «Абамет»:

- Список всех сертифицирован-

ных центров технического обуче-

ния Haas (ЦТО) мы обязательно 

приводим на последней странице 

наших договоров со всеми клиен-

тами. Таким образом, наш клиент 

вместе с хорошим станком и каче-

ственным сервисом получает ко-

лоссальную возможность подбора 

станочников, операторов на свое 

производство. В ЦТО предприятия 

могут также обучать своих специа-

листов, что является для них боль-

шой поддержкой. 

???

Событием областного масшта-

ба стало открытие центра техни-

ческого обучения Haas в Химкин-

ском техникуме межотраслевого 

взаимодействия. 

Идею компании «Абамет» 

финансово поддержало Мини-

стерство образования Москов-

ской области, выделив деньги 

на закупку оборудования. Осо-

бые надежды связывает с цен-

тром администрация городско-

го округа Химки, поставившая 

себе задачу сделать террито-

рию наукоградом. Развитие 

округа связывается, в том чис-

ле, и с идеей сделать техниче-

ское образование составной 

частью всех уровней образова-

ния. 

Перед российскими пред-

приятиями стоит задача основа-

тельного технического перево-

оружения, поэтому будет расти 

спрос на современное высоко-

технологичное оборудование, а 

вместе с этим будет расти спрос 

на хорошее профессиональное 

образование. Наличие хорошо 

оборудованного центра подни-

мает статус колледжа и образо-

вательную планку для выпускни-

ков, создает настоящие стимулы 

для обучения профессиям, от-

крывающим хорошие жизнен-

ные перспективы. 

Выступавшие на церемонии 

открытия центра произнесли 

немало слов благодарности по 

адресу специалистов «Абамет», 

которые вместе с навыками ра-

боты на современных станках с 

ЧПУ передают традиции миро-

вой промышленной культуры. 

Стандарт технических цен-

тров Haas везде одинаков. Он 

обязательно включает в себя 

токарный и фрезерный станки 

с ЧПУ, симуляторы, на которых 

отрабатываются навыки про-

граммирования. Системы ЧПУ 

также разработаны компанией 

Haas. Оборудование оснащено 

современным инструментом, 

предоставленным компанией 

Sandvik Coromant, измеритель-

ное оборудование предостав-

ляет компания Renishaw, СОЖ – 

компания Blaser. Каждый такой 

центр имеет право обучать не 

только студентов колледжей, но 

и сотрудников промышленных 

предприятий и выдавать им ква-

лификационные документы. 

От технического центра до наукограда
Компания «Абамет» открыла 25-й центр технического обучения Haas 
Зинаида Сацкая

Судя по комментариям участников состоявшегося события, польза 

просматривается со всех сторон.

Будущие операторы станков с ЧПУ

Отработка навыков программирования




