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Положено начало очередному этапу развития ООО «Гю-
ринг» в России, дочерней фирмы компании «Гюринг» КГ, Гер-
мания. Он связан с открытием нового завода по изготовле-
нию и обслуживанию осевого режущего инструмента в Ниж-
нем Новгороде. Производство будет располагается во вновь 
построенном, современном здании, обеспечивающем ком-
фортные условия труда, что даст дополнительную мотива-
цию персоналу и позволит ещё выше поднять уровень серви-
са для наших заказчиков. В первую очередь это касается ка-
чества и сроков оказания услуг.

Новый завод построен по адресу г. Нижний Новгород, ул. 
Смирнова, д. 1. На площадях в 2000 кв. м устанавливаются 
14 новейших роботизированных комплексов типа GUHRING 
UP235 по производству осевого инструмента (рис. 1), а так-
же размещен участок по снятию и нанесению 7 типов из-
носостойких покрытий, включая самое современное мно-
гослойное покрытие на основе нитрида кремния Signum. 
Весь процесс хранения и управления инcтрументальной 
и вспомогательной оснасткой будет автоматизирован по-
средством программного обеспечения GTMS (система ин-
струментального менеджмента Гюринг). Хранение будет 
осуществляться в отдельных ячейках инструментальных 
шкафов (рис.  2). Первоочередные мощности завода будут 
выпускать до 21000  инструментов в месяц. Официальная 
дата открытия планируется на 21  июля 2016 года. Точная 
дата будет объявлена во время проведения выставки «Ме-
таллообработка 2016». 

Приглашаем всех посетить наш стенд 75В50 (пави-
льон7, зал 5) и получить более подробную информацию.

А начиналось всё с образования в 2002 году российского 
отделения фирмы с небольшим штатом сотрудников. За это 
короткое время компания получила бурное развитие: кро-
ме центрального оффиса в Москве сегодня в России открыты 
представительства в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, 
Екатеринбурге, Тольятти, Ростове-на-Дону, Омске, Набереж-
ных Челнах, Ярославле. И это традиция для компании:  поми-
мо представительств открывать сервисные центры по восста-
новлению режущих свойств инструмента в непосредствен-
ной близости от заказчика.

Нижний Новгород, всегда выгодно отличался своим гео-
графическим положением, развитой промышленностью и 
инфраструктурой, и как следствие, в марте 2009 года здесь 
был открыт первый в стране специализированный сервис-
ный центр европейского уровня, занимающийся професси-

Новый завод ГЮРИНГ: российское 
производство немецкого качества

ональным восстановлением металлорежущего инструмента.
С переездом в новое здание, благодаря увеличению про-

изводственных площадей, открываются совершенно новые 
возможности. Светлые, удобные производственные площади 
выполнены по немецкому проекту немецкими специалиста-
ми с огромным опытом работы. Современные и просторные 
помещения позволяют разместить большее количество еди-
ниц оборудования.

Само оборудование представляет собой комплексную, са-
мую современную систему для изготовления осевого инстру-
мента любой сложности. У компании есть собственное стан-
костроительное производство, обеспечивающее все дочер-
ние предприятия уникальным оборудованием и программ-
ным обеспечением, аналогов которым нет ни у кого из кон-
курентов.

Но оборудование такого уровня не может работать без 
подготовленного персонала. Поэтому в Нижнем Новгороде 
создан коллектив высококвалифицированных специалистов. 
Он состоит из операторов станков с ЧПУ, выполняющих зада-
чи по составлению сложных программ обработки инструмен-
та, наладки оборудования и контроля качества. Инженерно-
технический персонал разрабатывает чертежи для изготов-
ления специального инструмента в рамках отдельных задач 
от клиентов, а также осуществляет комплексный подход по 
разработке технологических процессов обработки деталей 
всех видов отраслей промышленности. Менеджеры компа-
нии тесно и активно работают с нашими заказчиками и осу-
ществляют техническую поддержку нашим клиентам на ме-
стах. Отдел логистики обеспечивает быструю обработку зака-
зов и доставку изделий потребителю. Всё это становится воз-
можным при чёткой организации всего процесса со стороны 
руководства ООО «Гюринг».

Все наши сотрудники регулярно проходят обучение и 
тренинги по повышению квалификации. Занятия проводят-
ся опытными немецкими специалистами как на территории 
Германии, так и на территории России. И в настоящее время 
наш персонал самостоятельно может подготавливать вновь 
принятых сотрудников как для Нижнего Новгорода, так и для 
других наших сервисных центров в Набережных Челнах и Ом-
ске. Благодаря этому поддерживается единый высокий стан-

дарт компании Гюринг по оказанию услуг во всем мире. По-
мимо этого все сервисные центры в Германии и России имеют 
сертификат соответствия стандарту ISO 9001:2008 (ГОСТ ISO 
9001-2011).

Потребителями нашей продукции являются крупнейшие 
предприятия всех отраслей промышленности не только Ни-
жегородской области, но и, практически, всех регионов Рос-
сии и стран СНГ. Среди них такие крупные и известные компа-
нии как Сатурн, ВолгАэро, Энергия, Салют, ГАЗ, КамАЗ, Фоль-
ксваген и Либхерр в России, а также многие другие.

Фирма Гюринг - это единственная в мире инструменталь-
ная компания, обладающая всем комплексом знаний об ин-
струменте. Наши изделия выдерживают конкуренцию на ми-
ровых рынках со всеми ведущими инструментальными ком-
паниями. В Германии есть мощный научно-технологический 
центр, который постоянно занимается разработкой новых ге-
ометрий инструмента, покрытий, твердых сплавов и т.п.

Например, новые фрезы типа “Diver”, название которых го-
ворит само за себя, легко погружаются в материал под любы-
ми углами и обеспечивают высокоточную и высокопроизво-
дительную обработку сложных контуров, сокращая при этом 
время на обработку и количество инструмента. Специаль-
ные решения, по пожеланиям заказчика, на базе стандартных 
фрез “Diver”  мы так же сможем производить на новом заводе.

Наша материнская компания, «Гюринг» КГ, не боится инве-
стировать в Россию и не планирует останавливаться на до-
стигнутом, поэтому ещё при проектировании нового завода 
предусмотрела строительство второй и третьей очереди для 
дальнейшего расширения производственных мощностей. Так 
же в планах компании на ближайшее время открытие сервис-
ного центра в Санкт-Петербурге, Ярославле и других регио-
нах России.

Мы работаем на благо наших российских потребителей, а 
инвестиции в наш инструмент, благодаря его обслуживанию 
в наших же сервисных центрах, становятся долгосрочными. 

Весь спектр нашей продукции и услуг в полном объёме 
представлен в каталогах компании на нашем российском 
(www.guhring.ru) и немецком (www.guehring.de) сайтах.

Кто предложит больше?

ООО  «ГЮРИНГ»
111397, г. Москва, Зеленый проспект, д. 20
тел. (495) 989-47-87, факс: (495) 989-47-97
info@guhring.ru
www.guhring.ru
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