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Открытие Технологического центра 
DMG MORI в Москве

Май 2016 года войдет в современную историю 
станкостроительной компании DMG MORI прежде 
всего благодаря тому, что компания открыла новый 
просторный офис и Технологический центр в Москве 
общей площадью более 4 тыс. м2 (а сотрудникам на-
верняка запомнится и тотальное переселение в новые 
помещения).

На протяжении недели, с 23 по 27 мая, оборудо-
ванный по последнему слову техники Центр, в кото-
ром были установлены и подготовлены к демонстрации 
своих возможностей 20 современных станков с ЧПУ, 
принимал любопытствующих (и провожал восторжен-
ных) посетителей. Кроме того, вечером 23-го числа для 
представителей технической прессы и VIP-гостей был 
организован отдельный прием, на котором была соб-
людена вся приличествующая таким случаям последо-
вательность официальных, деловых и развлекательных 
мероприятий и процедур: экскурсия, короткие поздра-
вительные речи, торжественное разрезание ленты, тос-
ты, а также музыка, деликатесы и свободная атмосфе-
ра перемещения и общения. Представитель редакции 
Observer’а, тоже ставший одним из VIP-участников, 
всё осмотрел, послушал (и вкусил J).

Кроме руководства DMG MORI, прием посетил 
губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, 
что вполне закономерно, так как во многом благодаря 
поддержке со стороны региональных властей в Уль-
яновске был построен (и успешно функционирует с 
2015 года) станкостроительный завод DMG MORI. 
Завод ориентирован, в первую очередь, на потреб-
ности российского рынка, но имеет и экспортный по-
тенциал. Девиз компании гласит: “Из России – для 
России и всего мира!” Впрочем, об этом чуть позже.

В тот же день, 23 мая, руководство DMG MORI 
организовало большую техническую пресс-конфе-
ренцию – по традиции такая конференция ежегод-
но проводится в рамках крупнейшей профильной 
выставки “Металлообработка” в московском ЦВК 
“Экспоцентр”, где у DMG MORI всегда имеется со-
лидный стенд, на котором представлены технические 
новинки из числа фирменной станко строительной 

продукции. На этот раз инновационная деятельность 
и расширение бизнеса компании в России привлекли 
на её стенд Дениса Мантурова – министра промыш-
ленности и торговли РФ.

Хочу отметить, что руководство и сотрудники 
DMG MORI провели все ответственные мероприя-
тия этой труднейшей для них недели в году профес-
сионально и на хорошем уровне.

Немного мировой статистики
Для участия в вышеперечисленных мероприяти-

ях в Москву приехал Christian Th¡nes, председа-
тель Исполнительного совета (Chairman Of The Exe-
cutive Board) акционерного общества DMG MORI, 
получивший этот ответственный пост совсем недав-
но – 16 апреля 2016 г. Он и стал главным cпикером 
пресс-конференции, в которой уже третий год подряд 
принимал участие Observer. 

“Кто из вас еще не был на нашем станкострои-
тельном заводе в Ульяновске?”, – с таким вопросом 
г-н Th¡nes обратился к присутствующим. Те предста-
вители прессы, кто поднял руки, были лично им при-
глашены посетить новый завод, открывший свои две-
ри и ворота в прошлом году – в точном соответствии 
с планом. Согласно философской концепции компа-
нии, DMG MORI работает в России не только для 
того, чтобы продавать здесь свои станки, но и сделать 
страну лучше – путем налаживания сотрудничества 
и локализации производства станков, с тем, чтобы 
способствовать индустриализации страны в целом. 

Чтобы присутствующие лучше понимали ситуа-
цию и расстановку сил на станкостроительном рынке, 
г-н Th¡nes поделился обобщенными статистическими 
данными и прогнозами, в соответствии с которыми 
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мировое потребление станков в 2016 г. в денеж-
ном выражении составит 68.7 млрд. евро (рис. 1), 
что на 1.9% больше, чем в прошлом году. Лидером в 
потреблении станков по-прежнему является Китай, 
затем следуют США, Германия и Япония. Замыкает 
Топ-10 Россия – с показателем 1.4 млрд. евро. Не-
смотря на очень сложную экономическую обстанов-
ку, спрос на высокопроизводительное оборудование 
в стране существует – он стимулируется преимущест-
венно запросами авиакосмической промышленности.

Весьма любопытной выглядит динамика мирового 
рынка потребления станков по странам в сравнении 
с 2015 годом (рис. 2). Лидером в отрицательном рей-
тинге стала Бразилия, где потребление станков упа-
ло на 15.1%. В Великобритании закупки сократились 
на 11.3%, в России – на 7.4%, в Канаде – на 4.1%. 
Наибольший рост потребления станков был зафик-
сирован в Индии – 8.6%, Франции – 7.2%, Испа-
нии – 6.4%, Италии – 5.5%, Таиланде – 5.1%. Если 
препарировать мировой рынок, поделив на три части, 

то картина будет такой: обе Америки вместе показали 
отрицательный рост (-2.7%), Европа немного приба-
вила (+2.1%), а в лидеры выбилась Азия с показате-
лем роста +2.7%.

Как отметил г-н Th¡nes, в результате почти завер-
шенного объединения двух компаний, DMG MORI 
стала действительно глобальным игроком. Сегодня 
в мире насчитывается 164 центра продаж и обслу-
живания DMG MORI, расположенные в 76-ти стра-
нах, а общее число сотрудников составляет 4827 че-
ловек.

От других производителей станков с ЧПУ, под-
черкнул г-н Th¡nes, компанию DMG  MORI от-
личает то, что она предлагает заказчикам, помимо 
оборудования, еще и полный цикл услуг: обучение, 
внедрение, разработку технологии, техподдержку и 
сервисное обслуживание напрямую от собственного 
лица, а не передоверяет этот пласт работ каким-то 
другим сервисным компаниям. По его мнению, это 
делает положение компании уникальным на рынке. 

В России б¡льшая часть импортеров за-
нята лишь продажей станков, тогда как 
DMG MORI предоставляет потребителям 
так называемую поддержку полного цик-
ла. Безусловно, в этом направлении пред-
стоит проделать еще много работы, так 
как обслуживание всегда есть куда улуч-
шать – и развивающаяся инфраструктура 
технологических центров DMG MORI в 
России будет этому способствовать. 

“Завод-экспортер” DMG MORI 
в Ульяновске

Вернувшись к гордости DMG MORI, – 
новенькому, почти “с иголочки”, станко-
строительному заводу в Ульяновске – 
г-н Th¡nes  рассказал, что завод произ-
вел уже 300 станков с ЧПУ, в которых 
выдержано высокое немецкое качество и 
стандарты. Среди освоенных моделей – 
CTX  310  ecoline, вертикальные обраба-
тывающие центры DMC 635 V ecoline и 
DMC 1035 V  ecoline, а также универсаль-
ные фрезерные станки DMU 50  ecoline.

Примечательной новостью, на наш 
взгляд, стала информация о том, что уль-
яновский завод будет производить серию 
Ecoline не только для внутреннего рос-
сийского рынка. С середины 2016 года 
продукция будет поставляться на экс-
порт – в Европу и страны СНГ. По мне-
нию г-на Th¡nes, увеличение загрузки 
производственных мощностей позволит 
заводу работать круглосуточно, без оста-
новки, что положительно отражается на 
качестве продукции. В 2017 году завод 
планирует выпустить уже 1000 станков.

В отношении стратегии организации 
снабжения нового завода комплектую-
щими – вопроса крайне важного и щепе-
тильного – было объявлено, что целью Рис. 2

Рис. 1
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является достичь 70% локализации к 2020 году. В 
настоящее время местные проверенные предприятия 
поставляют изделия из листового металла, литые 
компоненты и электрические шкафы. Все локали-
зованные комплектующие вживую представлены на 
территории ульяновского завода. 

Пример компании DMG MORI, инвестировавшей 
серьезные суммы в развитие бизнеса в России, вклю-
чая строительство центрального офиса, Технологичес-
кого центра и станкозавода в Ульяновске, оказался 
заразительным для других поставщиков станков и дал 
старт новым проектам локализации производства их 
оборудования с ЧПУ – эти новости сейчас на слуху. А 
это – новые технологии, новая культура производства, 
новые рабочие места и новые налоговые поступления.

На пресс-конференции была также анонсирована 
дата проведения ежегодной домашней выставки в 
Ульяновске – она состоится 27–30 сентября с.г.

Российская премьера – 
DMU 50  и другие новинки 
на “Металлообработке-2016”

В числе других экспонатов стенда DMG MORI на 
выставке “Металлообработка-2016” впервые был пред-
ставлен 5-осевой станок с ЧПУ премиум-линейки – 
DMU 50, собранный на заводе в Ульяновске. Этот 
станок, предназначенный для ведения непрерывной 
5-осевой обработки, имеет несколько вариантов ис-
полнения стола – от неподвижного до наклонно-пово-
ротного. Как отмечают его создатели, универсальные 
фрезерные станки DMU 50 помогают развиваться и 
отдельным цехам, и учебным классам, и небольшим 
предприятиям, производящим инструмент и приспо-
собления. Высокую динамику DMU 50 обеспечивают 
цифровые приводы по всем осям; скорость быстрых 
ходов – до 30 м/мин, ускорение – 5 м/с2, скорость вра-
щения шпинделя – до 18 000 об /мин. Надо отметить, 
что компания накопила уже более чем 25-летний опыт 
производства пятикоординатных станков.

Среди самых интересных новинок выставки 
“Металлообработка-2016” можно отметить гибрид-
ный станок LASERTEC  65  3D для аддитивного 
производства. В условиях единичного производст-
ва и при высокой сложности деталей аддитивные 
технологии, обеспечивающие высокую степень сво-
боды при изготовлении самых сложных форм, по-
рой являются единственным решением. Разумеется, 

управляющее программное обеспечение CELOS для 
станков DMG  MORI, представленное заказчикам 
три года назад, тоже получило свое развитие. На вы-
ставке можно было опробовать первые 16 Apps (при-
ложений). Преимущества CELOS для ежедневной 
работы впечатляют: экономия времени при наладке 
составляет 30%, а экономия времени и усилий при 
расчете технологических параметров или поиске не-
обходимой информации – 50%.

Станок в процессе работы порождает огромное 
количество данных, которые тоже необходимо обра-
батывать и анализировать. В рамках проходившей в 
Москве выставки DMG MORI анонсировала доступ-
ность комплекта датчиков i4.0 для оптимизации об-
работки данных, повышения точности и надежности 
обработки. Коротко говоря, этот комплект включа-
ет в себя: средство контроля безопасности станка 
(MPC), датчик расширения шпинделя (SGS), диа-
логовую систему для инструмента (TDS), средство 
отслеживания расхода СОЖ при внутренней подаче. 

Следующая новинка “Металлообработки” от 
DMG MORI – это так называемые технологичес-
кие циклы, которые были представлены в России 
впервые. Как известно, программирование обра-
ботки прямо в цехе, у действующего оборудования, 
всегда имело огромную важность для единичного 
произ водства, а также производства небольших и 
даже средних партий деталей. Вот почему стандарт-
ные циклы точения, фрезерования и сверления уже 
давно входят в арсенал современных систем управ-
ления. Опираясь на свой солидный практический 
опыт, компания разработала и уже предлагает заказ-
чикам 24 эксклюзивных технологических цикла 
DMG MORI – для токарной и токарно-фрезерной 
(или, точнее сказать, фрезерной и фрезерно-токар-
ной) обработки. Эти циклы позволяют оператору 
самостоятельно создавать в цехе управляющие про-
граммы комплексной обработки – на 60% быстрее, 
чем посредством диалогового программирования с 
помощью контекстного меню.

И это еще не всё…
Примечательно, что открытие Технологического 

центра в Москве и участие в выставке “Металлообра-
ботка” – это еще не все важные события действитель-
но “сумасшедшей” недели (23–27 мая), в которых 
активно участвовала команда DMG MORI. Нельзя 
не упомянуть о том, что в эти же дни в подмосковном 
“Крокус-Экспо” проходил финал Национального чем-
пионата “Молодые профессионалы” (WorldSkills 
Russia). В организации и поддержке соревнований 
в компетенциях “Токарные и фрезерные работы на 
станках с ЧПУ”, а также в популяризации этого дви-
жения среди студентов и преподавателей технических 
колледжей и техникумов, активное участие ежегодно 
принимает Академия DMG MORI (в партнерстве 
с компаниями Sandvik и Mastercam/ЦОЛЛА), отве-
чающая за такое важное направление, как работа с 
учебными заведениями России. Этому мероприятию 
мы посвятили отдельный материал, который публи-
куем в этом же выпуске Observer’a. 5-осевой станок с ЧПУ премиум-линейки – DMU 50


