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Cотрудничество между группой HAIMER и DMG MORI АГ ста-
новится более тесным. Обе компании подписали соглашение 
о сотрудничестве, которое устанавливает правила для пре-
миум-партнерства в сфере продаж, маркетинга и развития 
совместной продукции. Кроме того, по состоянию на 1 янва-
ря 2017 года, группа HAIMER приобрела компанию DMG MORI 
Microset ГмбХ, которая теперь работает под именем HAIMER 
Microset ГмбХB01.

Для успешной металлообработки требуются мощные стан-
ки и высокоточная оснастка,  что гарантирует передачу точ-
ности от шпинделя прямо к кромке режущего инструмента. 
Именно поэтому партнерские отношения между группой 
HAIMER, ведущим поставщиком высокоточной инструмен-
тальной оснастки, и DMG MORI, ведущим производителем 
станков, был очень успешным в течение многих лет.

Приобретая фирму Microset, производящую устройства 
по предварительной настройке и измерению инструмента, 
группа HAIMER производит расширение своего ассортимен-
та продукции, состоящего из инструментальной оснастки, ба-
лансировочных станков и устройств для индукционной усад-
ки инструмента.

Клаудия Хаймер, генеральный директор HAIMER, поясня-
ет: «Поскольку месторасположение фирмы HAIMER Microset 
ГмбХ, состоящий из 35 сотрудников, останется в г. Билефельд, 
у группы HAIMER появится вторая производственная пло-
щадка, помимо уже существующей в г. Игенхаузен/Аугсбург  
Германия. В наши планы входит долгосрочное развитие но-
вой производственной площадки вместе с сотрудниками в 
г. Билефельд, а также расширенное сотрудничество с концер-
ном DMG Mori».

Соглашение о сотрудничестве обеспечивает еще более 
тесную связь между двумя компаниями. Теперь концерн DMG 
MORI будет закупать всю продукцию, связанную с предвари-
тельной настройкой, балансировкой, индукционной усадкой 
инструмента, а также термопатроны и системы инструмен-
тального хозяйства  исключительно в HAIMER. Все производ-

ственные площадки и технологические центры DMG MORI по 
всему миру будут оснащены продукцией фирмы HAIMER. 

«Мы рассчитываем на успешное сотрудничество с на-
шим новым премиум-партнером, компанией HAIMER. Пер-
вые результаты совместной работы в области Smart-Tool-
Managment будут представлены на выставке EMO 2017 в Ган-
новере», говорит Кристиан Тёнес, председатель правления 
DMG Mori АГ. Соглашение о сотрудничестве предполагает, что 
концерн DMG MORI продолжит  распространение продукции 
фирмы HAIMER Microset на выставках, а также через свои цен-
тры продаж и сервисного обслуживания.

Андреас Хаймер, управляющий директор и президент 
группы HAIMER поясняет: «Устройства для предварительной 
настройки и измерения инструмента удачно дополняет ас-
сортимент нашей высокоточной продукции. Таким образом, 
мы становимся полным системным поставщиком по оснастке 
станков».

О компании HAIMER: Компания HAIMER это семейное предпри-
ятие среднего размера, расположенное в Игенхаузене, Германия. 
Компания разрабатывает, производит и продает инновационную 
высокоточную продукцию для металлообработки в автомобильной, 
авиационно-космической, энергетической, транспортной отрасли 
и в общем машиностроении. Помимо разнообразных инструмен-
тальных оправок широкого диапазона, сопутствующего оборудова-
ния в области термоусадочной и балансировочной техники, а также 
3D-сканеров, к нашей производственной программе относится цель-
ный твердосплавный режущий инструмент.

Из почти 500 сотрудников по всему миру 350 работают на единствен-
ной производственной площадке в Игенхаузене, оснащенной современ-
нейшими станками и имеющей очень высокий уровень автоматизации 
производства и высокий уровень вертикальной интеграции. Опытные, 
динамичные и высококвалифицированные специалисты гарантируют 
безупречное качество «Made by HAIMER». Как действующее учебно-про-
изводственное предприятие с почти 40 учениками и высокой квотой их 
принятия на работу, компания HAIMER уже сейчас обеспечивает себе бу-
дущий кадровый потенциал и вносит вклад в образование молодых спе-
циалистов и дальнейшее развитие региона.

Будучи ведущим в Европе предприятием в области технологии зажи-
ма инструмента с суточным объемом производства около 2 000 инстру-
ментальных оправок, компании очень важно технологическое преиму-
щество своих продуктов, поэтому она ежегодно инвестирует 8–10 % от 
товарооборота в НИОКР. 

Компания работает в соответствии с основным принципом своей 
философии: "Побеждает качество".

HAIMER подписывает соглашение о сотрудничестве с DMG MORI, 
становится их премиум-партнером и поглощает Microset ГмбХ

Соглашение о сотрудничестве и приобретение Microset: Дк. Мо-
рис Эшвайлер, член правления DMG MORI АГ; Клаудия Хаймер, ди-
ректор-соучредитель HAIMER ГмбХ, Кристиан Тёнес, председатель 
правления DMG MORI АГ, Андреас Хаймер, директор HAIMER ГмбХ

Продукция HAIMER Microset по предварительной настроке и изме-
рению инструмента дополнит ассортимент высокоточной продук-
ции HAIMER. HAIMER становится полным системным поставщиком 
по оснастке станков


