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Экспертиза в сфере работы с ЧПУ-оборудованием 
означает получение конкурентных преимуществ. 
DMG MORI является международным лидером 
в области работ на станках с ЧПУ – как на произ-
водстве, так и в образовании. Тесно сотрудничая 
с образовательными учреждениями и заказчиками, 
Академия DMG MORI является надежным партне-
ром, предоставляющим широкий спектр обучающих 
программ и оборудования на российский рынок.  
Международные образовательные стандарты 
и новейшие технологии лежат в основе деятельно-
сти Академии DMG MORI. 

Российская команда академии DMG MORI насчи-
тывает 11 тренеров, которые прошли обучение в Гер-
мании и Японии в соответствии с международными 
стандартами.  Высококвалифицированные тренеры 

преподают курсы по программированию, запуску, 
работе и обслуживанию станков на русском языке. 
Центр технологий и решений в Москве и производ-
ственная площадка в Ульяновске имеют аудитории 
для проведения тренингов и станки для практиче-
ских курсов. Более 400 образовательных учрежде-
ний сотрудничают на сегодняшний день с DMG 
MORI Россия. Компания разработала кастомизи-
рованные курсы, чтобы наиболее полно удовлет-
ворить потребности заказчиков. Кроме того, суще-
ствует программа German Industrial Master для спе-
циалистов в области работ с ЧПУ-оборудованием, 
а также интенсивные курсы для обучения препо-
давателей. В дополнение Академия DMG MORI регу-
лярно проводит семинары, практические занятия 
и соревнования. 

45 СТАНКОВ ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ WORLDSKILLS 
2019 ГОДА

На правах глобального индустриального пар-
тнера движения WorldSkills International и Плати-
нового партнера чемпионата мира в Казани DMG 
MORI обеспечит соревнования в Казани передовы-
ми технологиями для работы на станках с ЧПУ 
и представит специальные учебные курсы для под-
готовки участников.

Имея богатый опыт в организации образователь-
ных программ, компания DMG MORI с 2013 года 
является генеральным партнером движения 
WorldSkills в России, а также глобальным инду-
стриаль ным партнером WorldSkills International c 
2016 года. Очередной чемпионат WorldSkills, где DMG 
MORI выступит в качестве Платинового партнера, 
состоится в Казани с 22 по 27 августа 2019 года.

Глобальное партнерство подразумевает обеспе-
чение технологиями и проведение специальных обу-
чающих курсов для подготовки участников движения 
WorldSkills в Академии DMG MORI. Эффективность 
обучающих программ подтверждена на практике 
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           Новейший завод в Ульяновске и Центр техно-
логий и решений DMG MORI в Москве подкре-
пляют статус концерна как российского произ-
водителя и укрепляют его роль на российском 
рынке. Ежегодно в рамках Ульяновского техно-
логического симпозиума DMG MORI проводит 
чемпионат среди победителей национальных 
соревнований профессионального мастерства 
по стандартам WorldSkills
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в обучающих центрах, сотрудничающих с компа нией 
DMG MORI. Наилучшие результаты в квалифика-
циях «Токарные работы на станках с ЧПУ» и «Фре-
зерные работы на станках с ЧПУ» на Чемпионатах 
WSR показывают техникумы и училища, оснащен-
ные по методикам DMG MORI. 

Компания неизменно расширяет свою деятель-
ность в области подготовки конкурсантов, участ-
вующих в соревнованиях. Как глобальный инду-
стриальный партнер DMG MORI не только продол-
жает улучшать отличные результаты претендентов 
на первое место, основываясь на опыте прошедших 
соревнований по профессиональному мастерству 
WorldSkills, но и содействует обучению специали-
стов на международном уровне.

В 2019 году первенство WorldSkills пройдет 
в Казани. Ожидается 250 тыс. посетителей со всего 
мира. 1 600 участников из 60 стран будут соревно-
ваться в 56 компетенциях. 2 000 волонтеров под-
держат WorldSkills, а около 1 000 журналистов будут 
освещать это событие в новостях и репортажах. 
Компания DMG MORI готова поддержать соревно-
вания в качестве Платинового партнера, предоста-
вив станки и технологии.

Всего компания DMG MORI предоставит 45 стан-
ков: 17 станков с ЧПУ DMU 50 2-го поколения для 
фрезерования, 16 станков с ЧПУ CTX 310 ecoline для 
токарной обработки и девять станков DMC 635 V ecoline 
для компетенций: «Командная работа на производ-
стве» и «Изготовление изделий из полимерных мате-
риалов». Для соревнований по реверсивному инжи-
нирингу и 3D-прототипированию DMG MORI предо-
ставит два LASERTEC 30 SLM 2-го поколения. 
Наконец, для отработки навыков и умений в компе-
тенции «Цифровой завод» станок CTX beta 800 TC 
будет оснащен системой автоматизации Robo2Go. Все 
станки оснащены системой управления CELOS 
с Siemens Sinumerik 840D Operate 4.7.

На сегодняшний день российские образователь-
ные учреждения и предприятия проявляют боль-
шой интерес к созданию комплексного решения для 
подготовки кадров в области машиностроения. 
На базе центров, созданных в учебных заведениях, 
проводится повышение квалификации специали-
стов, работающих на высокотехнологичном обо-
рудовании с ЧПУ. Такие учебные центры способ-
ствуют внедрению и развитию новых технологий 
на российских предприятиях. Академия DMG MORI 
поддерживает образовательные учреждения инно-
вационными концепциями, продуктами и услугами: 
от станков и ПО до образовательных программ. 
Одна из основных целей Академии DMG MORI ‒ 
обучение профессионалов для внедрения новых 
технологий станкостроения.

           На EuroSkills 2018 российский участник Михаил 
Воронцов выиграл золотую медаль в компетен-
ции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ». Его 
подготовка велась при поддержке Академии DMG 
MORI в Московском технологическом центре

           Мировой чемпионат WorldSkills состоится в 
этом году в Казани

           Глобальное партнерство подразумевает обе-
спечение технологиями и проведение 
специальных обучающих курсов для подготов-
ки участников движения WorldSkills 
в Академии DMG MORI




