
СФЕРА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



СОДЕРЖАНИЕ

НАКАПЛИВАЯ ЗНАНИЯ
Мы работаем для Вас

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
В самых передовых отраслях 
промышленности

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ 
ВЫГОДНО ОТЛИЧАЮТСЯ
Выбор самых требовательных 
заказчиков

ЦИФРОВАЯ ИНДУСТРИЯ
Строим
завод будущего

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
МОЩНОСТИ
Пространство для
образа и созидания

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Всегда на шаг впереди

ПРИСУТСТВИЕ НА 
МЕЖДУНАРОДНЫХ РЫНКАХ
Мы рядом с нашими клиентами

ОПЫТ И ЗНАНИЯ
Единая основа большой группы

СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Мы берём на себя 
ответственность за будущее
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НАКАПЛИВАЯ 
ЗНАНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
РЕШЕНИЯ БЛАГОДАРЯ 
СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ С 
ЗАКАЗЧИКОМ.

Мы открыты для сотрудничества и работаем 
в тесном контакте с нашими клиентами. 
От возникновения идеи до её успешной 
реализации.

Мы предлагаем индивидуальные решения 
на всех этапах проекта, учитываем 
конкретные потребности и используем 
инновационные технологии и практические 
разработки.  

Мы работаем вместе с заказчиком 
для достижения лучшего результата 
и совершенствуем наш продукт на 
протяжении всего жизненного цикла.
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РЕАЛИЗАЦИЯИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
РАЗРАБОТКИ

ИДЕЯ

Мы предлагаем знания и конкретные 
решения, ведущие к большей 
безопасности, долговечности, 
снижению затрат и рисков в 
течение всего жизненного цикла 
оборудования.

Мы создаём инновационные 
уникальные решения, 
индивидуальные для каждого клиента.

Работая в сотрудничестве с нашими 
клиентами, мы используем весь наш 
профессиональный опыт, чтобы мы 
могли предложить лучшее решение, 
адаптированное под индивидуальные 
потребности. Мы генерируем идеи, 
опирающиеся на наши собственные 
научно-технические разработки и опыт 
практического применения в различных 
отраслях промышленности.



МЫ ПРЕДЛАГАЕМ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЗНАЧИМЫХ 
КОМПОНЕНТОВ В САМЫХ  
ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

СФЕРЫ 
ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ

СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА

НЕФТЬ И ГАЗ
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АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ

ЭНЕРГЕТИКА

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ СЕКТОР



ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВЫГОДНО 
ОТЛИЧАЮТСЯ
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
РЕШЕНИЯ
В ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ
НАШЕГО СТОЛЕТИЯ.

Мы предлагаем инновационные решения 
и сервисное обслуживание, опираясь 
на наши профессиональные навыки в 
механообработке и управлении средствами 
контроля, с применением самых последних 
разработок цифровых технологий и нашим 
опытом в области производственных 
процессов.  

Интеллектуальные технологии, 
представленные на рынке двумя 
престижными брендами:

Передовые
решения

УНИКАЛЬНОСТЬ И ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ.

Глубокие знания передовых процессов механической 
обработки позволяют нам разрабатывать 
индивидуальные решения, которые включают в себя 
предварительные инженерные работы, изучение 
технологических процессов, технических требований 
к оборудованию и установке, выделение рабочей 
группы, необходимые для решения такого типа задач для 
удовлетворения потребностей каждого клиента.

Наше оборудование включает в себя компоненты 
самого высокого качества, что обеспечивает его 
надёжность, жёсткость, термическую и динамическую 
устойчивость на протяжении всего жизненного цикла, в 
строгом соответствии с требованиями наших клиентов к 
необходимой точности обработки.

Мы предлагаем полностью автоматизированные 
решения, в которых производственное и измерительное 
оборудование интегрированы в одну систему с 
роботизированными устройствами подачи деталей,  
контролируемые управляющими системами нашей 
разработки.  Мы обеспечиваем монтаж и ввод в 
эксплуатацию наших автоматизированных линий в 
любой точке мира.

ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА
КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНО-
ТОКАРНЫЕ ЦЕНТРЫ ШЛИФОВАНИЕ ФРЕЗЕРНО-РАСТОЧНЫЕ СТАНКИ

КООРДИНАТНО-
ПРОБИВНЫЕ ПРЕССЫ/

ЛИСТОГИБЫЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА
ЛЕНТОЧНОПИЛЬНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА

КОМПОЗИТНЫХ ДЕТАЛЕЙ



ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВЫГОДНО 
ОТЛИЧАЮТСЯ

КАЧЕСТВЕННЫЙ СЕРВИС
НА КАЖДОМ ЭТАПЕ ПРОЦЕССА.
Команда наших технических специалистов проводит 
полное изучение производственного процесса на 
каждом этапе, чтобы оптимизировать длительность 
обработки и обеспечить самое высокое качество 
конечного продукта. Наши специалисты также 
определяют необходимые параметры и технические 
условия для каждого оборудования, необходимые для 
достижения производственных целей.

Мы обеспечиваем максимальную доступность наших 
продуктов и гарантируем наличие запасных частей в 
любой точке земного шара, обслуживание с помощью 
высококвалифицированных местных специалистов 
согласно планам регламентных работ на протяжении 
всего жизненного цикла оборудования.

Мы проводим обучение  программированию, 
управлению и обслуживанию оборудования и 
предлагаем техническую поддержку в эксплуатации, 
используя новейшие технологии в диагностике и 
ремонте.

Наши сервисные услуги дополнены самыми последними 
разработками в сфере цифровых технологий, что 
способствует улучшению качества инженерных работ, 
обслуживания станков и обучения специалистов.

Комплексные
сервисные услуги
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ЦИФРОВАЯ
ИНДУСТРИЯ

МЫ ДЕЛАЕМ
ЗАВОД БУДУЩЕГО
РЕАЛЬНЫМ
УЖЕ СЕГОДНЯ.

Соответствуя общей тенденции 
развития цифровых технологий, мы 
производим оборудование и предлагаем 
интеллектуальные решения для увеличения 
производительности, эффективности и 
функциональности, с управлением и сбором 
информации о состоянии производственных 
процессов в режиме реального времени.

ЧМИ  
(ЧЕЛОВЕКО-
МАШИННЫЙ
ИНТЕРФЕЙС)
Облегчает доступность 
управления станком.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
КОМПОНЕНТЫ
Интеллектуальные 
устройства для увеличения 
точности, надёжности 
и производительности 
станков.

СИСТЕМА
КОНТРОЛЯ
Применяется для 
непрерывного контроля 
работы производственных 
линий.

СИСТЕМА
ДАННЫХ
Непрерывный сбор
информации о состоянии
станка и процессов.
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ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
МОЩНОСТИ

СОВРЕМЕННЫЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПЛОЩАДКИ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ПЕРЕДОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ.

У нас есть самые современные цехи для 
проведения технологических испытаний, 
которые позволяют подготовить для наших 
клиентов лучшие из возможных решений. Мы 
постоянно инвестируем в производственные 
мощности, обеспечивающие нам 
реализацию самых высокотехнологичных 
проектов.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
МОЩНОСТИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
КЛЮЧЕВЫХ ДЕТАЛЕЙ
У нас есть два промышленных предприятия, 
выпускающих наиболее важные компоненты 
для наших станков. Только так мы можем быть 
уверены в высокой точности деталей, которые мы 
используем в производстве.

ЦЕХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ГОЛОВОК
Разработка и производство фрезерно-
расточных головок интегрированы в единый 
процесс и осуществляются в специальном 
высокотехнологичном цехе, от проектирования и 
изготовления, до сборки, проверки и испытаний 
готового продукта.

ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА
В САМОМ СЕРДЦЕ ЕВРОПЫ
Отличной площадкой для демонстрации наших 
возможностей и потенциала высокотехнологичных 
продуктов является современный учебный, 
сервисный и технологический центр, расположенный 
в самом сердце Европы.

ПОМЕЩЕНИЕ С ОСОБО ЧИСТОЙ
СРЕДОЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ШПИНДЕЛЕЙ
Измерение и строгий контроль качества компонентов, 
сборка, в соответствии с производственным 
протоколом, происходят в цехе с контролем 
температурного режима и влажности воздуха.



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР

МЫ НАХОДИМ ОТВЕТЫ
НА ЗАПРОСЫ
БУДУЩЕГО.

Наш технологический центр работает в 
сотрудничестве с самыми престижными 
мировыми исследовательскими 
институтами, что позволяет нам  всегда быть 
на шаг впереди и внедрять в наши продукты 
новейшие разработки, используя опыт и 
накопленные знания.

Результатом такого взаимодействия 
являются новаторские решения, которые 
мы используем в наших продуктах.

ОБОРОТА КАПИТАЛА ИНВЕСТИРУЕТСЯ
В РАЗРАБОТКИ, ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ

8%

ЦЕНТР С УНИКАЛЬНЫМ
ОПЫТОМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

30 ЛЕТ

СОТРУДНИЧЕСТВО С ЛУЧШИМИ
МЕЖДУНАРОДНЫМИ УНИВЕРСИТЕТАМИ

В КОМАНДЕ РАБОТАЮТ
ИЗВЕСТНЫЕ УЧЁНЫЕ
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МЕЖДУНАРОДНОЕ
ПРИСУТСТВИЕ

19

МЫ РЯДОМ
С НАШИМИ 
КЛИЕНТАМИ.

Наше международное присутствие обеспечивается 
офисами продаж и сервисными центрами рядом с 
нашими клиентами.

Мы имеем собственную инфраструктуру и 
высококвалифицированных специалистов, 
прошедших обучение и впитавших культуру и 
ценности DANOBATGROUP, которые одновременно 
знакомы с местными особенностями.

Наши сервисные услуги экономят время и 
средства клиента. Профессиональное сервисное 
обслуживание и эффективная поддержка на 
местах: быстрое реагирование, всегда рядом, 
сокращение времени простоя.

МЫ ГОРДИМСЯ
ДОВЕРИЕМ НАШИХ КЛИЕНТОВ

// ROLLS ROYCE   
// LUFTHANSA   
// CAF   
// TENARIS  
// GENERAL ELECTRIC   
// ALSTOM   
// ENERCON   
// SIEMENS   
// FORD   
// IVECO   
// GAMESA  
// SNCF   
// THYSSENKRUPP   
// JOHN DEERE   
// VOLVO   
// AMERICAN AIRLINES  
// JAL
// …

ПРОДУКЦИИ
МЫ 

ЭКСПОРТИРУЕМ
НА САМЫЕ

ВЗЫСКАТЕЛЬНЫЕ
РЫНКИ

90%>



ОПЫТ И
ЗНАНИЯ
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МЫ УДОВЛЕТВОРЯЕМ
ВАШИ
ПОТРЕБНОСТИ.

Мы стабильная и надёжная группа 
компаний, обладающая более чем 
60-летним опытом  и лидирующими 
позициями на европейском рынке 
производителей металлообрабатывающего 
оборудования.

У нас есть ресурсы, история и финансовая 
стабильность для удовлетворения 
потребностей самых взыскательных 
клиентов. С самого начала и по сей день 
нам доверяют лидирующие мировые 
компании.

Мы являемся частью Корпорации 
MONDRAGON. Это расширяет 
наши интеллектуальные горизонты, 
обеспечивает финансовую стабильность 
и позволяет решать сложные задачи, 
которые ставит перед нами будущее.

ГОДОВОЙ ОБОРОТ 269 МЛН ЕВРО
ЧИСЛЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ 1300

ГОДОВОЙ ОБОРОТ 11.582 МЛН ЕВРО
ЧИСЛЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ 74.060



СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

23

У НАС ЕСТЬ ТАЛАНТ
ВООБРАЖЕНИЯ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ВОПЛОТИТЬ МЕЧТЫ
В РЕАЛЬНОСТЬ.

Наши действия опираются на 
принципы открытости, соучастия и 
экономической эффективности, с целью 
распространения фундаментальных 
ценностей среди работников, 
социального окружения и общества.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
Мы проводим политику устойчивого развития, 
направленную на сохранение окружающей среды в 
нашей повседневной деятельности.
Мы работаем, чтобы наши клиенты смогли 
повысить эффективность производства путём 
внедрения новейших ресурсосберегающих 
технологий, позволяющих получить оптимальную 
производительность при снижении потребления 
энергии и загрязнения окружающей среды.

ПРЕДАННЫЕ
ОБЩЕМУ ДЕЛУ
Люди являются нашим основным достоянием. Наш 
успех основан на ответственности и активном участии 
наших высококвалифицированных специалистов.
Каждый сотрудник является одновременно акционером 
компании, что служит самым сильным стимулом 
для содействия её росту и успеху, а также принятию 
ответственности за наиболее сложные технологические 
разработки.

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Мы осознаём свою ответственность перед
обществом. Мы активно участвуем в жизни сообществ, 
с которыми работаем. Мы способствуем сохранению 
окружающей среды, росту культуры, трудовой занятости 
и общего благосостояния.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ,
СПОСОБНЫЕ ВИДЕТЬ ЗАПРОСЫ БУДУЩЕГО
Постоянное обучение является неотъемлемой 
частью работы нашей команды. Мы постоянно 
совершенствуем навыки и знания, чтобы наши 
заказчики были всегда на шаг впереди своих 
конкурентов.
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