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29 сентября 2015 г. состоялось торжественное открытие 
Ульяновского станкостроительного завода DMG MORI. В чис-
ле приглашенных на церемонию открытия ВИП-гостей были 
руководители высшего звена крупнейших российских корпо-
раций, предприятий-заказчиков DMG MORI, а также зарубеж-
ные и российские бизнес-партнеры компании. 

Редакция ИТО обратилась к одному из участников это-
го события, генеральному директору ЗАО «Хоффманн 
Профессиональный Инструмент», с просьбой поделить-
ся своими впечатлениями об увиденном. 

Дмитрий Валерьевич, что Вы можете сказать о новом 
предприятии, какие возможности по Вашему мнению от-
крывает старт серийного производства ультрасовремен-
ных станков в Ульяновске для России в целом и, для Вашей 
компании, в частности?  

Прежде всего хочу отметить, что наша компания являет-
ся российским представительством немецкого холдинга 
HOFFMANN GROUP у которого имеется давний и позитив-
ный опыт сотрудничества с DMG MORI, как на домашнем 
рынке в Германии, так и во многих зарубежных странах, 
включая Россию.   

Поэтому на церемонии открытия нашу компанию также 
представлял г-н Роберт Имплер – директор по продажам в 
Европе.  Мы очень признательны организаторам меропри-
ятия – нашим коллегам из DMG MORI за любезное пригла-
шение и, предоставленную возможность стать участниками 
столь знаменательного события.

Несомненно, речь идет об уникальном, выдающемся собы-
тии. Действительно, впервые за последние 25 лет на терри-
тории России начало функционировать новое, построенное с 
нуля, ультрасовременное станкостроительное предприятие. 

частны к обсуждаемому событию и внесли свою лепту в этот 
проект. При оснащении нового завода DMG MORI выбрала 
ЗАО «Хоффманн Профессиональный Инструмент» в качестве 
поставщика производственной мебели, ручного и механизи-
рованного сборочного инструмента, средств контроля и из-
мерений, отдельных видов вспомогательного, режущего инс-
трумента и оснастки. Оборудование и инструмент с нашей 
эксклюзивной маркой GARANT можно увидеть на участке 
мехобработки, рядом со станками с ЧПУ, на сборочном кон-
вейере, в измерительной лаборатории, складских помеще-
ниях (см. фото). Поставки осуществлялись в сжатые сроки и 
нам очень приятно, что партнеры остались довольны нашей 
работой. 

Если же говорить о перспективах, то мы конечно же наце-
лены на дальнейшее развитие сотрудничества и планируем 
продолжение поставок современных средств оснащения для 
завода DMG MORI в целях обеспечения реализации, как теку-
щего производственного плана по выпуску станков, так и пла-
нов по расширению локализации производства. 

Также следует учитывать, что для того, чтобы потенциал 
и технологические возможности станков DMG MORI реали-
зовывались заказчиками в максимальной степени необхо-
димо использовать соответствующий прогрессивный ре-
жущий и вспомогательный инструмент, современную ста-

ночную оснастку, обеспечить метрологическое сопровож-
дение процесса обработки, оптимальным образом сфор-
мировать рабочее место и организовать бесперебойное 
инструментообеспечение. 

А это – именно те области, в которых компетентна наша 
компания.  Мы располагаем широкой сетью региональных 
представительств, сегодня наши специалисты работают в 
30-ти крупнейших городах-промышленных центрах России 
(включая Ульяновск). Это означает, что мы способны оказать 
оперативную всестороннюю техническую поддержку клиен-
там непосредственно на месте. Причем, как на этапе подго-
товки производства, так и в случае необходимости оптими-
зации и повышения эффективности действующих процессов 
(доп. инфо см. на нашем сайте www.hoffmann-group.com). 
Разумеется, мы готовы предлагать свои продукты, серви-
сы, опыт заказчикам станков нового Ульяновского завода. 
Будем считать это большой честью для себя. Уверены, что 
предлагаемые нами решения будут востребованы.

Нашу заинтересованность в развитии партнерских отно-
шений с DMG MORI подтверждает также то, что не только ру-
ководство, но и большая группа технических специалистов-
практиков нашей компании посетила завод в дни открытия. 
Целью посещения являлось глубокое и детальное изучение   
технологических возможностей представленного первоклас-
сного оборудования с тем, чтобы помочь клиентам получить 
максимальную отдачу от него.

Еще раз хочу выразить коллегам из DMG MORI свое 
искреннее уважение и восхищение, и пожелать произ-
водственных успехов! 

То, что уже сделано, несомненно заслуживает самых высоких 
оценок. Это прекрасный пример государственно-частного 
партнерства и стратегической дальновидности.

Как компания, целевыми клиентами которой являются 
предприятия обрабатывающей промышленности, мы ви-
дим, что современные, высокопроизводительные, высоко-
точные токарные и фрезерные станки с ЧПУ необходимы 
российским предприятиям как воздух. Только путем техпе-
ревооружения можно обеспечить необходимую эффектив-
ность и конкурентоспособность производства. Не сомне-
ваемся, что станки линейки ECOLINE будут востребованы, 
знаем, что их с нетерпением ждут предприятия аэрокосмо-
са и автопрома, энергетического машиностроения и судо-
строения.  Желаем компании DMG MORI успехов и скорей-
шего достижения намеченных целей!

Теперь, что касается нашего сотрудничества с DMG MORI и 
его перспектив. Прежде всего мы горды тем фактом, что при-

Похиленко Д. В., 
Генеральный директор
ЗАО «Хоффманн 
Профессиональный 
Инструмент»
Санкт-Петербург
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