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К

ак известно, освоение навыков работы с ЧПУ-оборудованием означает получение конкурентных преимуществ. Компания DMG MORI является международным
лидером не только в сфере станкостроения,
но и в обучении работам на станках с ЧПУ.
Академия DMG MORI тесно сотрудничает с

образовательными учреждениями и заказчиками и является надежным партнером, предоставляющим широкий спектр обучающих курсов и
современного оборудования на российский рынок.
В основе деятельности Академии DMG MORI
лежат международные образовательные стандарты и новейшие технологии.
Российская
команда
Академии
DMG MORI насчитывает 11 тренеров, которые прошли обучение в
Германии и Японии в соответствии
с международными стандартами.
Высококвалифицированные
тренеры проводят учебные курсы на
русском языке по программированию обработки на станках с ЧПУ,
по запуску, работе и обслуживанию станков.
Центр технологий и решений
в Москве и производственная
площадка в Ульяновске предоставляют вместительные аудитории для проведения тренингов и
сами станки для практических
курсов. На сегодняшний день с
DMG MORI Россия сотрудничают свыше 400 образовательных
учреждений. Чтобы наиболее полно удовлетворить специфические
потребности заказчиков, компания разработала различные кастомизированные курсы. Кроме того,
существуют учебная программа
German Industrial Master для специалистов в области работ с ЧПУоборудованием, а также интенсивные курсы для обучения преподавателей. В дополнение ко всему,
Академия DMG MORI регулярно
проводит семинары, практические
занятия и соревнования.

45 станков
для международных
соревнований
WorldSkills 2019

Новейший завод в Ульяновске и Центр технологий и решений
DMG MORI в Москве подтверждают статус концерна
как российского производителя и укрепляют его роль
на российском рынке
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Наличие
богатого
опыта
в
организации
образовательных программ позволило компании DMG MORI в 2013 году
стать
генеральным
партнером
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движения WorldSkills в России,
а в 2 016-м – глобальным индустриальным партнером WorldSkills
International. Очередной чемпионат мира WorldSkills будет проходить в К азани с 22 по 27 августа
2019 года, и здесь DMG MORI
выступает в роли Платинового
партнера.
Глобальное
партнерство
с
WorldSkills подразумевает обеспечение состязаний технологиями и
проведение специальных обучающих курсов для подготовки участников этого движения в Академии
DMG MORI. Эффективность обучающих программ компании подтверждена на практике в обучаю
щих центрах, сотрудничающих
с DMG MORI. На чемпионатах
WSR наилучшие результаты в На чемпионатах WSR наилучшие результаты в квалификациях
квалификациях “Токарные рабо- “Токарные работы на станках с ЧПУ” и “Фрезерные работы
на станках с ЧПУ” показывают техникумы и училища,
ты на станках с ЧПУ” и “Фрезероснащенные по методикам DMG MORI
ные работы на станках с ЧПУ”

Ежегодно в рамках Ульяновского технологического симпозиума DMG MORI проводит чемпионат среди
победителей национальных соревнований профессионального мастерства по стандартам WorldSkills
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На мировом первенстве World
Skills 2019 в Казани ожидается 250 000 посетителей со всего
мира, а 1600 участников из 60-ти
стран будут соревноваться в 56-ти
компетенциях. Задача поддержки
проведения чемпионата ляжет на
плечи 2000 волонтеров, а порядка
1000 журналистов будут освещать
это событие в новостях и репортажах.
В качестве Платинового партнера компания DMG MORI обеспечивает техническую поддержку
этих соревнований, предоставляя
станки и технологии. Всего для
этого чемпионата компания предоставит 45 станков с ЧПУ:
• 17 станков DMU 50 второго
поколения для фрезерования;
• 16 станков CTX 310 ecoline
На состязаниях Euroskills 2018 золотую медаль в компетенции
“Фрезерные работы на станках с ЧПУ” выиграл российский
для токарной обработки;
участник Михаил Воронцов. Его подготовка велась в Московском
• девять станков DMC 635 V ecoline
технологическом центре при поддержке Академии DMG MORI. для компетенций “Командная рабо(Фото: WorldSkills Russia)
та на производстве” и “Изготовление изделий из полимерных материалов”;
показывают техникумы и училища, оснащен• два станка LASERTEC 30 SLM второго
ные по методикам DMG MORI.
поколения для соревнований по реверсивному
Компания неизменно расширяет свою дея
инжинирингу и 3D-прототипированию.
тельность по подготовке конкурсантов, участВсе станки оснащены системой управлевующих в соревнованиях WorldSkills. Как глония CELOS с Siemens SINUMERIK 840D
бальный индустриальный партнер этого движеOperate 4.7.
ния молодых профессионалов, DMG MORI не
Кроме того, для отработки навыков и умений в
только старается улучшать результаты претенкомпетенции “Цифровой завод”, станок CTX beta
дентов на первое место, основываясь на опыте
800 TC будет оборудован системой автоматизации
прошедших соревнований по профессиональпроизводственных операции Robo2Go.
ному мастерству WorldSkills, но и содейств ует
Сегодня российские образовательные учреж
обучению специалистов на международном
дения и предприятия проявляют большой ину ровне.
терес к комплексному решению в
деле подготовки кадров в области
машиностроения. Повышение квалификации специалистов, работающих на высокотехнологичном
оборудовании с ЧПУ, проводится на базе центров, созданных в
учебных заведениях. Такие учебные центры способствуют внедрению и развитию новых технологий на российских предприятиях.
Академия DMG MORI всячески
поддерживает
образовательные
учреждения своими инновационными концепциями, продуктами
и услугами: от станков и ПО до
образовательных программ. Одна
из основных целей Академии
DMG MORI – обучение профессионалов для внедрения на предприятиях новых производственВ 2019 году мировой чемпионат WorldSkills пройдет в Казани,
ных технологий.
с 22 по 27 августа (Фото: WorldSkills Russia)

