
Союз немецких металлообрабатывающих предприятий - 
зарегистрированный союз (VDW)

Немецкое металлообрабатывающее 
оборудование пользуется спросом во  
всем мире. Продукты являются иннова-
ционными и техническими лидерами; 
предприятия активны во всем мире.  
Они предлагают своим клиентам  
продукты, решения и услуги «из одних рук». 
Достижения немецкой металлообраба-
тывающей промышленности сыграли 
решающую роль в создании превосходной 
репутации „Made in Germany“.

Немецкая металлообрабатывающая 
промышленность
Компетентный партнер для России

VDW
это ключ, открывающий 
двери для бизнеса с немецкой 
металлообрабатывающей 
промышленностью

Союз Немецких металлообрабатывающих 
предприятий - зарегистрированный союз (VDW), 
Франкфурт-на-Майне является представителем 
немецкой металлообрабатывающей 
промышленности. Около 285-ти предприятий, 
представляющих примерно 90 % всего оборота 
отрасли, создали добровольный союз VDW. 

VDW является по отношению к общественности, 
политике, деловым партнерам и науке   больше чем 
просто представителем интересов. Он является 
прежде всего поставщиком услуг для своих членов 
за счет обширного «ноу-хау» и базирующихся на нем 
опыта и знаний.  Он оказывает информационную, 
консультативную поддержку в многочисленных областях 
с учетом конкретной постановки вопроса. 

Кроме того, VDW - это один из немногих отраслевых 
союзов, организующих выставки для международной 
металлообрабатывающей промышленности. Его 
опыт в этой области измеряется десятилетиями. Под 
знаком качества „Выставка VDW“ он устраивает по 
поручению европейского отраслевого объединения 
станкостроительной промышленности CECIMO выставку 
EMO Ганновер, Мир металлообработки (ближайший 
срок проведения с 19 по 24 сентября 2011 г.), а также 
организует собственными силами международную 
выставку производственного оборудования и 
автоматизации METAV в Дюссельдорфе, (ближайший 
срок с 28 февраля по 03 марта 2012 г.).

Кроме того, VDW сопровождает своих членов на 
выставки по  металлообрабатывающей промышленности 
на наиболее важные внешние рынки. Он предлагает 
Федеральному министерству экономики мероприятия по 
поддержке объединенных стендов немецких компаний. 
Это помогает, прежде всего, малым и средним фирмам 
при выходе на новые рынки.

Кроме того, уже более семи лет VDW организует 
технологические симпозиумы на растущих рынках. 
Немецкие металлообрабатывающие предприятия, 
принимающие участие в этих мероприятиях, имеют 
возможность эксклюзивной презентации перед наиболее 
важными группами клиентов на соответствующих 
рынках.
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4JET Sales + Service  www.4jet.de
A A. MANNESMANN  www.amannesmann.de

Aachener Maschinenbau  www.amba.de
ACSYS Lasertechnik  www.acsys-de.com
Albers Laser  www.alberslaser.de
Alfing Kessler  www.alfing.de
Alfred H. Schütte  www.schuette.de
Allied Vision Technologies  www.alliedvisiontec.com
Alzmetall  www.alzmetall.de
AMNI Maschinenbau  www.amni.de
A. Monforts Werkzeugmaschinen  www.monforts-wzm.de
ANDREAS MAIER  www.amf.de
ARISTO Graphic Systeme  www.aristo.de
ARKU Maschinenbau  www.arku.de  
ARTIS  www.artis.de 
AWETIS Engineering + Manufacturing  www.awetis.de
AUERBACH Maschinenfabrik  www.auerbach-gmbh.de 

B Balluff  www.balluff.com 
Baust Stanztechnologie  www.baust-stanztechnologie.de 
BDG GmbH  www.bdg-online.de
BECK MASCHINENFABRIK  www.bueltmann.com 
Beckhoff Automation  www.beckhoff.de 
Behringer  www.behringer.net 
BENZ  www.benz-tools.de
Blässinger Engineering  www.blaessinger-best.de
Blohm Jung  www.blohmjung.com 
Bornemann Maschinenbau  www.bornemann-mb.de 
Bosch Rexroth  www.boschrexroth.com
Brighton  www.schiessbrighton.cn 
BÜLTMANN  www.bueltmann.com 
Burkhardt  www.burkhardt-bayreuth.de  
Bütfering Schleiftechnik  www.buetfering.de 
Bystronic Maschinenbau  www.bystronic.com 

C C.& E. FEIN  www.fein.de 
Carl Baasel Lasertechnik  www.rofin.com
Carl Benzinger  www.benzinger.de 
Carl Kurt Walther  www.walther-praezision.de 
CHIRON-WERKE  www.chiron.de 
Citizen Machinery Europe  www.citizen.de 
Coherent  www.coherent.com/excimer 
Collin Technology  www.collin.de 

D DE-STA-CO Europe  www.destaco.com 
DECKEL MAHO Pfronten  www.gildemeister.com 
DECKEL MAHO Seebach  www.gildemeister.com 
DESCH Antriebstechnik  www.desch.de 
Dieffenbacher System-Automation  www.dieffenbacher-das.de 
Diskus-Werke Schleiftechnik  www.diskus-werke.de
Dittel Messtechnik  www.dittel.com 
DMG  www.gildemeister.com 
DMG DECKEL MAHO GILDEMEISTER  www.gildemeister.com
Dörries Scharmann Technologie  www.ds-technologie.de 
Dr. Fritsch Sondermaschinen  www.dr-fritsch.de 
DR. JOHANNES HEIDENHAIN  www.heidenhain.de 

E Ebm Erich Büchele Mschinenbau  www.ebm-maschinenbau.de 
Eckold  www.eckold.de 
EHT Werkzeugmaschinen  www.eht.de 
EiMa Maschinenbau  www.eima-maschinenbau.de 
ELHA-MASCHINENBAU Liemke  www.elha.de
EMAG  www.emag.com 
EMCO MAGDEBURG  www.emco-magdeburg.de 
Ernst Koch GmbH  www.koch-ihmert.de
Erwin Junker  www.junker.de
ESAB CUTTING SYSTEMS  www.esab-cutting.de 

F F. Zimmermann  www.f-zimmermann.com 
Feinmechanik Michael Deckel  www.michael-deckel.de
FELSS  www.felss.de 
FETTE  www.fette.com 
FISCHER FORTUNA  www.fischerprecise.com 
Fissek  www.fissek.de 
FMB-Blickle  www.fmb-blickle.de 
FMS Fränkischer Maschinen- und Stahlbau  www.fms-gochsheim.de
Forst Technologie  www.forst-online.de
FORTE Sägetechnik  www.fortesaegetech.de 
Fr. W. Schnutz  www.schnutz.com 
Franz Kessler  www.franz-kessler.de 

G G.D.W. Werkzeugmaschinen  www.gdw-werkzeugmaschinen.de
Gebr. Becker  www.becker-international.com 
Gebr. Heller  www.heller.biz
Gebr. Saacke  www.saacke-pforzheim.de 
Gehring Technologies  www.gehring.de 
Geibel & Hotz  www.gh-grinding.com 
Georg Kesel  www.kesel.com 
GERB Schwingungsisolierungen  www.gerb.de
GERLING Automation  www.gerling-automation.de 
GILDEMEISTER  www.gildemeister.com  
Gleason Germany  www.gleason.com
Gräbener Pressensysteme  www.graebener-pressen.de
GROB-WERKE  www.grobgroup.com 
Güdel  www.gudel.com 
Gühring  www.guehring.de 
Gustav Göckel  www.g-goeckel.de
Güthle Pressenspannen  www.guethle-swt.de 
GWF MENGELE  www.gwf-mengele.de 

H HAAS Schleifmaschinen  www.haas-schleifmaschinen.de 
HAMUEL Maschinenbau  www.hamuel.de
Handtmann  www.handtmann.de
Hans Turck  www.turck.com
Hans Weber  www.hansweber.de
HCC/KPM Electronics  www.herkules-group.com
Hegenscheidt-MFD  www.hegenscheidt-mfd.de
HEINRICH GEORG  www.georg.com 
Heinrich Müller  www.hmp.com
Heinrich Schümann  www.heinrich-schuemann.de 
Heinz Fiege  www.fiegekg.de 
HEITEC  www.heitec.de  
Helmerding  www.helmerding.de
HGH  www.hgh-luedenscheid.de 
HIGHYAG Lasertechnologie  www.highyag.de 
HK Präzisionstechnik  www.HK-PRT.de 
Hoffmann Räumtechnik  www.hoffmann-rt.com 
HÖRMANN-RAWEMA  www.rawema.de 
Huf Tools GmbH Velbert  www.huf-tools.de
HYDAC INTERNATIONAL  www.hydac.com 

I IBL Innovative Berlin Laser  www.ib-laser.com 
IKS Klingelnberg  www.interknife.com 
IKS Messerfabrik Geringswalde  www.interknife.com
INDEX-Werke  www.index-werke.de 
Innse Berardi  www.innse-berardi.de 
ISOLOC-Schwingungstechnik  www.isoloc.de 
itec Automation & Laser  www.itec-online.de

J J.G. WEISSER  www.weisser-web.com
JENOPTIK Automatisierungstechnik  www.automation-jenoptik.de 
JENOPTIK Laserdiode  www.jold.com 

K K. H. Arnold  www.arnold-rv.de 
K.A. Schmersal Holding  www.schmersal.com 
KAPP  www.kapp-coburg.de
Karl Eugen Fischer  www.kefischer.de
Karl Klink  www.karl-klink.de 
Karl Rabofsky  www.rabofsky.de 
KASTO Maschinenbau  www.kasto.de
KEHREN  www.kehren.com 
Kennametal Extrude Hone  www.extrudehone.de 
Kirner Maschinenbau www.kirner-maschinenbau.de 
KLH Kältetechnik  www.klhk-selck.de 
Klingelnberg  www.klingelnberg.com 
KOEPFER Verzahnungsmaschinen  www.koepfer.com
Konrad Seidler  www.konrad-seidler.de 
Körber Schleifring  www.schleifring.net 
KUGLER  www.kugler-precision.com 
Kuka Systems  www.kuka.com

L LANG  www.lang.de 
LASCO Umformtechnik  www.lasco.de
Laserline  www.laserline.de 
LASERVORM  www.laservorm.com 
LEISTRITZ  www.leistritz.com
Licon mt  www.licon.com 
Liebherr-Verzahntechnik  www.lvt.liebherr.com 
LIMO Lissotschenko  www.limo.de
LINDE Gas, SDS  www.linde-gas.com
LISSMAC Maschinenbau  www.lissmac.com 
Loeser  www.loeser.de 
LPKF Laser & Electronics  www.lpkf.de 
LQ Mechatronik-Systeme  www.lq-group.de

M mäder pressen  www.maederpressen.de 
MAE Maschinen- u. Apparatebau Götzen  www.mae-goetzen.de
MAG IAS  www.mag-ias.com 
MAG Modul Verzahntechnik  www.mag-ias.com
MAP Werkzeugmaschinen  www.map-wzm.de
Maier Werkzeugmaschinen  www.maier-machines.de
MAKINO Europe  www.makino.de 
MALL + HERLAN  www.mall-herlan.de 
Maschinenfabrik Berthold Hermle  www.hermle.de
Maschinenfabrik FRÖMAG  www.froemag.com
Maschinenfabrik Herkules  www.herkules-group.com
Maschinenfabrik Lauffer  www.lauffer.de 
Maschinenfabrik Niehoff  www.niehoff.de 
matec Maschinenbau  www.matec.de 
MATRA-Werke  www.matra.de 
Mauser-Werke  www.krause-mauser.com
MAXION  www.maxion.de
Messer Cutting & Welding  www.messer-cw.com 
METROM Mechatronische Maschinen  www.metrom.com
Mikron  www.mikron.com  
Miksch  www.miksch.de 
Müller Weingarten  www.schulergroup.com

N NAGEL  www.nagel.com 
NAXOS-UNION  www.emag.com 
NILES Werkzeugmaschinen  www.niles.de 
NILES-SIMMONS  www.niles-simmons.de
NOMOCO Maschinenfabrik  www.nomoco.de 

O Otto Bihler  www.bihler.de
Overbeck  www.danobatoverbeck.de 

P PAATZ Viernau  www.paatz.com 
Peiseler  www.peiseler.de 
Peter Wolters  www.peter-wolters.com 
Phoenix Contact  www.phoenixcontact.com 
Piller Entgrattechnik  www.piller-online.com 
Pneumotec Automatisierungstechnik  www.pneumotec-online.de
Power Automation  www.powerautomation.com 
Precitec  www.precitec.de 
Profilator  www.profilator.de 
Profiroll Technologies  www.profiroll.de 
PST products  www.pstproducts.com

R RAS Reinhardt  www.ras-online.de
RASTER-Zeulenroda  www.raster-zeulenroda.de
Rattunde  www.rattunde-co.de 
Rausch  www.gratomat-rausch.de 
REFORM Maschinenfabrik  www.reform.de
Reichenbacher Hamuel  www.reichenbacher.com 
Reis  Maschinenfabrik  www.reisrobotics.de
RILE  www.rile-group.com  
Röders  www.roeders.de 
ROFIN-BAASEL Lasertechnik  www.rofin.com
ROFIN-SINAR Laser  www.rofin.com
Rolf Meyer  www.rolfmeyer.de
Rollwalztechnik Abele + Höltich  www.rollwalztechnik.de

S S. Dunkes  www.dunkes.de 
Sack & Kiesselbach  www.sack-kiesselbach.de
SAMAG  www.samag.de 
SAUER LASERTEC  www.gildemeister.com
Schaudt Mikrosa  www.mikrosa.com 
SCHIESS  www.schiess.de 
Schlegel & Volk  www.schlevo.de 
Schmid & Wezel  www.biax-germany.de 
SCHMIDT Technology  www.schmidttechnology.de 
Schneeberger  www.schneeberger.com 
SCHULER  www.schulergroup.com 
Schütte Schleiftechnik  www.schuette.de 
Schwäbische Werkzeugmaschinen  www.sw-machines.de 
SHW Werkzeugmaschinen  www.shw-werkzeugmaschinen.de 
Siemens  www.siemens.com 
Siempelkamp  www.siempelkamp.com
SKF  www.skf.com
SKF Global Machine Tool Segment  www.machintools.skf.com
SMB Schwermechanik Wildau  www.smbwildau.com
SMS Maschinenbau  www.sms-albstadt.de 
SMS Meer  www.sms-meer.com 
SMS Schumag  www.sms-schumag.comw 
SPL  www.spl-spindel.de
STAMA Maschinenfabrik  www.stama.de 
StarragHeckert  www.starragheckert.com 
Stefan Hertweck  www.hertweck-praezisionswerkzeuge.de 
Steinhauer Elektromaschinen  www.steinhauer.de 

T TDK Maschinenbau  www.tdk-m.de 
THIELENHAUS TECHNOLOGIES  www.thielenhaus.com
TRAUB Drehmaschinen  www.traub.de
TRUMPF  www.trumpf.com 

U UNION Werkzeugmaschinen  www.union-machines.com
UNITECH-Maschinen  www.unitech-maschinen.de 

V VAI Seuthe  www.siemens-seuthe.com
VOLLMER WERKE  www.vollmer-group.com

W WAFIOS  www.wafios.de 
WALDRICH COBURG  www.waldrich-coburg.de
WALDRICH SIEGEN  www.waldrich-siegen.de
Walter Maschinenbau  www.walter-machines.de 
Walter Neff  www.neff.pressen.de
Weil Engineering  www.weil-engineering.de 
WEILER  www.weiler.de
Weitmann & Konrad  www.weko.net 
WEKON Heinz Schnedler  www.wekon.de 
Werkzeugmaschinenfabrik Zerbst  www.emag.de 
Wieland Anlagentechnik  www.wieland-anlagentechnik.de 
WILHELM BAHMÜLLER Maschinenbau  www.bahmueller.de
Wilhelm Winter  www.wilhelmwinter.de 
Witels Apparate - Maschinen  www.witels-albert.de

Z ZIERSCH  www.ziersch.com 
Zimmer & Kreim  www.zk-system.com 



 Токарные станки 54,5

 Части, принадлежности 41,9

 Обрабатывающие центры 35,7

 Шлиф., хонинговальные, доводочные станки 34,1

 Ковочные машины и молоты 32,7

 Фрезерные станки 22,7

 Гибочные и кромкозагибочные, правильные станки 16,1

 Прессы 16,0

 Лазерные и другие обрабатывающие станки 12,9

 Зубонарезные станки 12,7

В „Красной книге“
представлена немецкая 
металлообрабатывающая 
промышленность

Немецкие металлообрабатывающие предприятия
ценные партнеры для российской промышленности

С помощью передовых технологий в лидеры мирового рынка
портрет немецкой металлообрабатывающей промышленности

Взгляд на будущее с  
Blue Competence®
устойчивое ресурсно-
возобновляемое развитие  
и эффективность на 
производстве

В так называемой „Красной книге“, перечне 
фирм-поставщиков Союза Немецких 
металлообрабатывающих предприятий - 
зарегистрированный союз (VDW), указан регистр 
источников поставки. 

Для специалистов металлообработки и технологического 
оборудования во всем мире это понятный инструмент 
и важное краткое руководство в области технического 
спектра услуг немецких металлообрабатывающих 
предприятий. Клиенты здесь найдут более 400 видов 
станков и более 2000 продуктов, представленных вплоть 
до технического описания. „Красная книга“ содержит 
точный и подробный обзор предложений в целом. Можно 
вести поиск по продуктам и по фирмам. По ссылке 
открывается интернет-страница фирмы. С учетом 
присутствия немецких изготовителей во всем мире - две 
трети станков немецкого производства идет на экспорт - 
номенклатура переведена на 5 языков. „Красная книга“ 
представлена также как на компакт-диске, а также в 
режиме онлайн www.vdwredbook.com. 

Контакт: 
Ханс-Гюнтер Пацек
Тел. +49 69 756081-28
hg.patzek@vdw.de 
www.vdwrotebuch.com

Многочисленные мероприятия улучшают уже сегодня 
использование ресурсов в металлообрабатывающей 
промышленности и в ее продукции. И: высокая 
производительность и энергоэффективность не 
обязательно взаимоисключают друг друга. Именно 
это должны знать клиенты и целенаправленно 
запрашивать эти технологии. 

Немецкая металлообрабатывающая промышленность 
передает свои опыт и знания под маркой Blue Com-
petence®. Она информирует о том от чего зависит 
устойчиво ресурсно-возобновляемое развитие и 
энергоэффективность на производстве, что эта отрасль 
уже может предложить и какие задачи еще предстоит 
решить в сотрудничестве с клиентами и поставщиками. 
 
Контакт:
Детлеф Хагеманн
Тел. +49 69 756081-19
d.hagemann@vdw.de

Немецкое металлообрабатывающее оборудование 
пользуется спросом во всем мире. Продукты 
являются инновационными и техническими лидерами; 
предприятия активны во всем мире. Они предлагают 
своим клиентам продукты, решения и услуги  
«из одних рук». 

Достижения немецкой металлообрабатывающей 
промышленности сыграли решающую роль в создании 
превосходной репутации „Made in Germany“. Факторы 
успеха для предприятий - это высококвалифицированные 
сотрудники и сотрудницы, хорошая инфраструктура на месте 
производства в Германии, густая сеть квалифицированных 
поставщиков и множество требовательных заказчиков, 
совместно с которыми очень часто осуществляется 
разработка и испытание новинок, а также, не в последнюю 
очередь, эффективная исследовательская база, 
обеспечивающая использование в станках новейших 
достижений.

Эти преимущества и вывели немецкую 
металлообрабатывающую промышленность в лидеры 
мирового рынка и позволили стать чемпионом мира по 
экспорту. Эти же преимущества обеспечивают успех их 
заказчикам во всем мире.

Металлообрабатывающая промышленность занимает 
абсолютную ключевую позицию в сфере промышленного 
производства. Она поставляет производственную 
технологию по металлообработке во все отрасли 
промышленности и способствует тем самым в существенной 
мере росту производительности труда в промышленности. 
Автомобильная промышленность, поставщики 
комплектующих для автомобильной промышленности, 
машиностроение, электронная промышленность, 
самолетостроительная промышленность, медицинская 
техника, изготовители изделий из металла и многие 
другие извлекают прибыль благодаря своим партнерам, 
работающим в немецкой металлообрабатывающей 
промышленности. 

5 лидеров мирового производства 2010 года Импорт металлообраб. оборудования в Россию, 5 
лидирующих поставщиков в 2009 г.
Удельный вес в процентах от всего импорта

5 лидеров мирового экспорта 2010 года

Отрасли потребления немецкой металлообраб. 
промышленности

 Китай  22,2%

 Япония  18,8%

 Германия  16,4%

 Италия  8,7%

 Южная Корея  7,6%

 Прочие  26,3%

 Япония  23,8%

 Германия  20,1%

 Италия  10,0%

 Тайвань  8,9%

 Швейцария  5,5%

 Прочие  31,5%

 Автомобильная промышленность  36,6% 
 и производство комплектующих  

 Машиностроение  29,8%

 Изготовление и обработка  13,5% 
 металла; металлические изделия 

 Электротехника  4,4%

 Прочее транспортное 4,2%  
 машиностроение, судостроение  

 Наемная работа, предприятия  3,0% 
 мелкосерийного производства 

 Авиастроение и космонавтика 2,8%

 Точная механика, оптика, 2,6% 
 медицинская техника в целом 

 Прочие  3,1%

Российская экономика снова держит курс на 
рост. При проведении требуемой модернизации и 
диверсификации промышленности современное 
металлообрабатывающее оборудование играет важную 
роль. Россия импортирует четыре пятых необходимого 
производственного оборудования. Большая часть 
импорта поступает из Германии. 

Одним из наиболее важных поставщиков на протяжении 
многих лет является немецкая металлообрабатывающая 
промышленность. Это свидетельствует о высокой 
требовательности российских клиентов к 
производственному оборудованию, поскольку они хотят 
производить не только для локального рынка, но и заявить 
о себе на мировом рынке. 

Для немецких металлообрабатывающих предприятий 
Россия представляется одним из важных растущих 
рынков. После резкого сокращения поставок в 
течение последних двух лет перспективы снова стали 
хорошими. Заказы немецкого металлообрабатывающего 
оборудования из России в 2010 году выросли более чем 
на 40 %. Поставляется вся гамма высококачественного 
технологического оборудования. В 2010 году 
основными направлениями стали токарные станки, 
части и принадлежности, обрабатывающие центры, 
шлифовальные, хонинговальные, доводочные станки, 
ковочные машины и фрезерные станки. 

Эти технологии применяются в самых разных российских 
отраслях потребления. Благодаря своему многолетнему 
и интенсивному «ноу-хау» во всех областях мировой 
металлообработки, немецкая металлообрабатывающая 
промышленность является ценным партнером для 
российских промышленных клиентов. За счет своей 
структуры, состоящей из предприятий средней величины, 
она является преимущественным поставщиком для 
средних предприятий в России. 

Немецкая металлообрабатывающая промышленность 
периодически проводит презентации перед своими 
российскими клиентами. Она участвует в  выставке 
«Металлообработка» и организует технологические 
симпозиумы в различных промышленных регионах России. 

 

 Германия 30,3 %

 Италия 12,3 %

 Китай 6,3 %

 Испания 6,1 %

 США 5,1 %

*

*)  VDW исключил  простейшие станки
Примечение: без частей / принадлежностей;  

предварительные данные
Источники: VDW, национальные союзы

Источник: Федеральное ведомство по статистике для России, VDW

Примечение: без частей / принадлежностей;  
предварительные данные

 Источники: VDW, национальные союзы

Примечение: Процентное распределение производства станков в 2009 году 
Источник: Статистика объединения VDW

Немецкий экспорт металлообраб. оборудования  
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Примечение: включая части / принадлежности

Источники: Федеральное ведомство по статистике, VDW

Источники: Федеральное ведомство по статистике, VDW

Немецкий экспорт металлообраб. оборудования в Россию 
по типам станков
2010 г., в млн. евро



 Токарные станки 54,5

 Части, принадлежности 41,9

 Обрабатывающие центры 35,7

 Шлиф., хонинговальные, доводочные станки 34,1

 Ковочные машины и молоты 32,7

 Фрезерные станки 22,7

 Гибочные и кромкозагибочные, правильные станки 16,1

 Прессы 16,0

 Лазерные и другие обрабатывающие станки 12,9

 Зубонарезные станки 12,7

В „Красной книге“
представлена немецкая 
металлообрабатывающая 
промышленность

Немецкие металлообрабатывающие предприятия
ценные партнеры для российской промышленности

С помощью передовых технологий в лидеры мирового рынка
портрет немецкой металлообрабатывающей промышленности

Взгляд на будущее с  
Blue Competence®
устойчивое ресурсно-
возобновляемое развитие  
и эффективность на 
производстве

В так называемой „Красной книге“, перечне 
фирм-поставщиков Союза Немецких 
металлообрабатывающих предприятий - 
зарегистрированный союз (VDW), указан регистр 
источников поставки. 

Для специалистов металлообработки и технологического 
оборудования во всем мире это понятный инструмент 
и важное краткое руководство в области технического 
спектра услуг немецких металлообрабатывающих 
предприятий. Клиенты здесь найдут более 400 видов 
станков и более 2000 продуктов, представленных вплоть 
до технического описания. „Красная книга“ содержит 
точный и подробный обзор предложений в целом. Можно 
вести поиск по продуктам и по фирмам. По ссылке 
открывается интернет-страница фирмы. С учетом 
присутствия немецких изготовителей во всем мире - две 
трети станков немецкого производства идет на экспорт - 
номенклатура переведена на 5 языков. „Красная книга“ 
представлена также как на компакт-диске, а также в 
режиме онлайн www.vdwredbook.com. 

Контакт: 
Ханс-Гюнтер Пацек
Тел. +49 69 756081-28
hg.patzek@vdw.de 
www.vdwrotebuch.com

Многочисленные мероприятия улучшают уже сегодня 
использование ресурсов в металлообрабатывающей 
промышленности и в ее продукции. И: высокая 
производительность и энергоэффективность не 
обязательно взаимоисключают друг друга. Именно 
это должны знать клиенты и целенаправленно 
запрашивать эти технологии. 

Немецкая металлообрабатывающая промышленность 
передает свои опыт и знания под маркой Blue Com-
petence®. Она информирует о том от чего зависит 
устойчиво ресурсно-возобновляемое развитие и 
энергоэффективность на производстве, что эта отрасль 
уже может предложить и какие задачи еще предстоит 
решить в сотрудничестве с клиентами и поставщиками. 
 
Контакт:
Детлеф Хагеманн
Тел. +49 69 756081-19
d.hagemann@vdw.de

Немецкое металлообрабатывающее оборудование 
пользуется спросом во всем мире. Продукты 
являются инновационными и техническими лидерами; 
предприятия активны во всем мире. Они предлагают 
своим клиентам продукты, решения и услуги  
«из одних рук». 

Достижения немецкой металлообрабатывающей 
промышленности сыграли решающую роль в создании 
превосходной репутации „Made in Germany“. Факторы 
успеха для предприятий - это высококвалифицированные 
сотрудники и сотрудницы, хорошая инфраструктура на месте 
производства в Германии, густая сеть квалифицированных 
поставщиков и множество требовательных заказчиков, 
совместно с которыми очень часто осуществляется 
разработка и испытание новинок, а также, не в последнюю 
очередь, эффективная исследовательская база, 
обеспечивающая использование в станках новейших 
достижений.

Эти преимущества и вывели немецкую 
металлообрабатывающую промышленность в лидеры 
мирового рынка и позволили стать чемпионом мира по 
экспорту. Эти же преимущества обеспечивают успех их 
заказчикам во всем мире.

Металлообрабатывающая промышленность занимает 
абсолютную ключевую позицию в сфере промышленного 
производства. Она поставляет производственную 
технологию по металлообработке во все отрасли 
промышленности и способствует тем самым в существенной 
мере росту производительности труда в промышленности. 
Автомобильная промышленность, поставщики 
комплектующих для автомобильной промышленности, 
машиностроение, электронная промышленность, 
самолетостроительная промышленность, медицинская 
техника, изготовители изделий из металла и многие 
другие извлекают прибыль благодаря своим партнерам, 
работающим в немецкой металлообрабатывающей 
промышленности. 

5 лидеров мирового производства 2010 года Импорт металлообраб. оборудования в Россию, 5 
лидирующих поставщиков в 2009 г.
Удельный вес в процентах от всего импорта

5 лидеров мирового экспорта 2010 года

Отрасли потребления немецкой металлообраб. 
промышленности

 Китай  22,2%

 Япония  18,8%

 Германия  16,4%

 Италия  8,7%

 Южная Корея  7,6%

 Прочие  26,3%

 Япония  23,8%

 Германия  20,1%

 Италия  10,0%

 Тайвань  8,9%

 Швейцария  5,5%

 Прочие  31,5%

 Автомобильная промышленность  36,6% 
 и производство комплектующих  

 Машиностроение  29,8%

 Изготовление и обработка  13,5% 
 металла; металлические изделия 

 Электротехника  4,4%

 Прочее транспортное 4,2%  
 машиностроение, судостроение  

 Наемная работа, предприятия  3,0% 
 мелкосерийного производства 

 Авиастроение и космонавтика 2,8%

 Точная механика, оптика, 2,6% 
 медицинская техника в целом 

 Прочие  3,1%

Российская экономика снова держит курс на 
рост. При проведении требуемой модернизации и 
диверсификации промышленности современное 
металлообрабатывающее оборудование играет важную 
роль. Россия импортирует четыре пятых необходимого 
производственного оборудования. Большая часть 
импорта поступает из Германии. 

Одним из наиболее важных поставщиков на протяжении 
многих лет является немецкая металлообрабатывающая 
промышленность. Это свидетельствует о высокой 
требовательности российских клиентов к 
производственному оборудованию, поскольку они хотят 
производить не только для локального рынка, но и заявить 
о себе на мировом рынке. 

Для немецких металлообрабатывающих предприятий 
Россия представляется одним из важных растущих 
рынков. После резкого сокращения поставок в 
течение последних двух лет перспективы снова стали 
хорошими. Заказы немецкого металлообрабатывающего 
оборудования из России в 2010 году выросли более чем 
на 40 %. Поставляется вся гамма высококачественного 
технологического оборудования. В 2010 году 
основными направлениями стали токарные станки, 
части и принадлежности, обрабатывающие центры, 
шлифовальные, хонинговальные, доводочные станки, 
ковочные машины и фрезерные станки. 

Эти технологии применяются в самых разных российских 
отраслях потребления. Благодаря своему многолетнему 
и интенсивному «ноу-хау» во всех областях мировой 
металлообработки, немецкая металлообрабатывающая 
промышленность является ценным партнером для 
российских промышленных клиентов. За счет своей 
структуры, состоящей из предприятий средней величины, 
она является преимущественным поставщиком для 
средних предприятий в России. 

Немецкая металлообрабатывающая промышленность 
периодически проводит презентации перед своими 
российскими клиентами. Она участвует в  выставке 
«Металлообработка» и организует технологические 
симпозиумы в различных промышленных регионах России. 

 

 Германия 30,3 %

 Италия 12,3 %

 Китай 6,3 %

 Испания 6,1 %

 США 5,1 %

*

*)  VDW исключил  простейшие станки
Примечение: без частей / принадлежностей;  

предварительные данные
Источники: VDW, национальные союзы

Источник: Федеральное ведомство по статистике для России, VDW

Примечение: без частей / принадлежностей;  
предварительные данные

 Источники: VDW, национальные союзы

Примечение: Процентное распределение производства станков в 2009 году 
Источник: Статистика объединения VDW

Немецкий экспорт металлообраб. оборудования  
в Россию в 2001-2010 годах  
в млн. евро 
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Примечение: включая части / принадлежности

Источники: Федеральное ведомство по статистике, VDW

Источники: Федеральное ведомство по статистике, VDW

Немецкий экспорт металлообраб. оборудования в Россию 
по типам станков
2010 г., в млн. евро



 Токарные станки 54,5

 Части, принадлежности 41,9

 Обрабатывающие центры 35,7

 Шлиф., хонинговальные, доводочные станки 34,1

 Ковочные машины и молоты 32,7

 Фрезерные станки 22,7

 Гибочные и кромкозагибочные, правильные станки 16,1

 Прессы 16,0

 Лазерные и другие обрабатывающие станки 12,9

 Зубонарезные станки 12,7

В „Красной книге“
представлена немецкая 
металлообрабатывающая 
промышленность

Немецкие металлообрабатывающие предприятия
ценные партнеры для российской промышленности

С помощью передовых технологий в лидеры мирового рынка
портрет немецкой металлообрабатывающей промышленности

Взгляд на будущее с  
Blue Competence®
устойчивое ресурсно-
возобновляемое развитие  
и эффективность на 
производстве

В так называемой „Красной книге“, перечне 
фирм-поставщиков Союза Немецких 
металлообрабатывающих предприятий - 
зарегистрированный союз (VDW), указан регистр 
источников поставки. 

Для специалистов металлообработки и технологического 
оборудования во всем мире это понятный инструмент 
и важное краткое руководство в области технического 
спектра услуг немецких металлообрабатывающих 
предприятий. Клиенты здесь найдут более 400 видов 
станков и более 2000 продуктов, представленных вплоть 
до технического описания. „Красная книга“ содержит 
точный и подробный обзор предложений в целом. Можно 
вести поиск по продуктам и по фирмам. По ссылке 
открывается интернет-страница фирмы. С учетом 
присутствия немецких изготовителей во всем мире - две 
трети станков немецкого производства идет на экспорт - 
номенклатура переведена на 5 языков. „Красная книга“ 
представлена также как на компакт-диске, а также в 
режиме онлайн www.vdwredbook.com. 

Контакт: 
Ханс-Гюнтер Пацек
Тел. +49 69 756081-28
hg.patzek@vdw.de 
www.vdwrotebuch.com

Многочисленные мероприятия улучшают уже сегодня 
использование ресурсов в металлообрабатывающей 
промышленности и в ее продукции. И: высокая 
производительность и энергоэффективность не 
обязательно взаимоисключают друг друга. Именно 
это должны знать клиенты и целенаправленно 
запрашивать эти технологии. 

Немецкая металлообрабатывающая промышленность 
передает свои опыт и знания под маркой Blue Com-
petence®. Она информирует о том от чего зависит 
устойчиво ресурсно-возобновляемое развитие и 
энергоэффективность на производстве, что эта отрасль 
уже может предложить и какие задачи еще предстоит 
решить в сотрудничестве с клиентами и поставщиками. 
 
Контакт:
Детлеф Хагеманн
Тел. +49 69 756081-19
d.hagemann@vdw.de

Немецкое металлообрабатывающее оборудование 
пользуется спросом во всем мире. Продукты 
являются инновационными и техническими лидерами; 
предприятия активны во всем мире. Они предлагают 
своим клиентам продукты, решения и услуги  
«из одних рук». 

Достижения немецкой металлообрабатывающей 
промышленности сыграли решающую роль в создании 
превосходной репутации „Made in Germany“. Факторы 
успеха для предприятий - это высококвалифицированные 
сотрудники и сотрудницы, хорошая инфраструктура на месте 
производства в Германии, густая сеть квалифицированных 
поставщиков и множество требовательных заказчиков, 
совместно с которыми очень часто осуществляется 
разработка и испытание новинок, а также, не в последнюю 
очередь, эффективная исследовательская база, 
обеспечивающая использование в станках новейших 
достижений.

Эти преимущества и вывели немецкую 
металлообрабатывающую промышленность в лидеры 
мирового рынка и позволили стать чемпионом мира по 
экспорту. Эти же преимущества обеспечивают успех их 
заказчикам во всем мире.

Металлообрабатывающая промышленность занимает 
абсолютную ключевую позицию в сфере промышленного 
производства. Она поставляет производственную 
технологию по металлообработке во все отрасли 
промышленности и способствует тем самым в существенной 
мере росту производительности труда в промышленности. 
Автомобильная промышленность, поставщики 
комплектующих для автомобильной промышленности, 
машиностроение, электронная промышленность, 
самолетостроительная промышленность, медицинская 
техника, изготовители изделий из металла и многие 
другие извлекают прибыль благодаря своим партнерам, 
работающим в немецкой металлообрабатывающей 
промышленности. 

5 лидеров мирового производства 2010 года Импорт металлообраб. оборудования в Россию, 5 
лидирующих поставщиков в 2009 г.
Удельный вес в процентах от всего импорта

5 лидеров мирового экспорта 2010 года

Отрасли потребления немецкой металлообраб. 
промышленности

 Китай  22,2%

 Япония  18,8%

 Германия  16,4%

 Италия  8,7%

 Южная Корея  7,6%

 Прочие  26,3%

 Япония  23,8%

 Германия  20,1%

 Италия  10,0%

 Тайвань  8,9%

 Швейцария  5,5%

 Прочие  31,5%

 Автомобильная промышленность  36,6% 
 и производство комплектующих  

 Машиностроение  29,8%

 Изготовление и обработка  13,5% 
 металла; металлические изделия 

 Электротехника  4,4%

 Прочее транспортное 4,2%  
 машиностроение, судостроение  

 Наемная работа, предприятия  3,0% 
 мелкосерийного производства 

 Авиастроение и космонавтика 2,8%

 Точная механика, оптика, 2,6% 
 медицинская техника в целом 

 Прочие  3,1%

Российская экономика снова держит курс на 
рост. При проведении требуемой модернизации и 
диверсификации промышленности современное 
металлообрабатывающее оборудование играет важную 
роль. Россия импортирует четыре пятых необходимого 
производственного оборудования. Большая часть 
импорта поступает из Германии. 

Одним из наиболее важных поставщиков на протяжении 
многих лет является немецкая металлообрабатывающая 
промышленность. Это свидетельствует о высокой 
требовательности российских клиентов к 
производственному оборудованию, поскольку они хотят 
производить не только для локального рынка, но и заявить 
о себе на мировом рынке. 

Для немецких металлообрабатывающих предприятий 
Россия представляется одним из важных растущих 
рынков. После резкого сокращения поставок в 
течение последних двух лет перспективы снова стали 
хорошими. Заказы немецкого металлообрабатывающего 
оборудования из России в 2010 году выросли более чем 
на 40 %. Поставляется вся гамма высококачественного 
технологического оборудования. В 2010 году 
основными направлениями стали токарные станки, 
части и принадлежности, обрабатывающие центры, 
шлифовальные, хонинговальные, доводочные станки, 
ковочные машины и фрезерные станки. 

Эти технологии применяются в самых разных российских 
отраслях потребления. Благодаря своему многолетнему 
и интенсивному «ноу-хау» во всех областях мировой 
металлообработки, немецкая металлообрабатывающая 
промышленность является ценным партнером для 
российских промышленных клиентов. За счет своей 
структуры, состоящей из предприятий средней величины, 
она является преимущественным поставщиком для 
средних предприятий в России. 

Немецкая металлообрабатывающая промышленность 
периодически проводит презентации перед своими 
российскими клиентами. Она участвует в  выставке 
«Металлообработка» и организует технологические 
симпозиумы в различных промышленных регионах России. 

 

 Германия 30,3 %

 Италия 12,3 %

 Китай 6,3 %

 Испания 6,1 %

 США 5,1 %

*

*)  VDW исключил  простейшие станки
Примечение: без частей / принадлежностей;  

предварительные данные
Источники: VDW, национальные союзы

Источник: Федеральное ведомство по статистике для России, VDW

Примечение: без частей / принадлежностей;  
предварительные данные

 Источники: VDW, национальные союзы

Примечение: Процентное распределение производства станков в 2009 году 
Источник: Статистика объединения VDW

Немецкий экспорт металлообраб. оборудования  
в Россию в 2001-2010 годах  
в млн. евро 
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Примечение: включая части / принадлежности

Источники: Федеральное ведомство по статистике, VDW

Источники: Федеральное ведомство по статистике, VDW

Немецкий экспорт металлообраб. оборудования в Россию 
по типам станков
2010 г., в млн. евро



Союз немецких металлообрабатывающих предприятий - 
зарегистрированный союз (VDW)

Немецкое металлообрабатывающее 
оборудование пользуется спросом во  
всем мире. Продукты являются иннова-
ционными и техническими лидерами; 
предприятия активны во всем мире.  
Они предлагают своим клиентам  
продукты, решения и услуги «из одних рук». 
Достижения немецкой металлообраба-
тывающей промышленности сыграли 
решающую роль в создании превосходной 
репутации „Made in Germany“.

Немецкая металлообрабатывающая 
промышленность
Компетентный партнер для России

VDW
это ключ, открывающий 
двери для бизнеса с немецкой 
металлообрабатывающей 
промышленностью

Союз Немецких металлообрабатывающих 
предприятий - зарегистрированный союз (VDW), 
Франкфурт-на-Майне является представителем 
немецкой металлообрабатывающей 
промышленности. Около 285-ти предприятий, 
представляющих примерно 90 % всего оборота 
отрасли, создали добровольный союз VDW. 

VDW является по отношению к общественности, 
политике, деловым партнерам и науке   больше чем 
просто представителем интересов. Он является 
прежде всего поставщиком услуг для своих членов 
за счет обширного «ноу-хау» и базирующихся на нем 
опыта и знаний.  Он оказывает информационную, 
консультативную поддержку в многочисленных областях 
с учетом конкретной постановки вопроса. 

Кроме того, VDW - это один из немногих отраслевых 
союзов, организующих выставки для международной 
металлообрабатывающей промышленности. Его 
опыт в этой области измеряется десятилетиями. Под 
знаком качества „Выставка VDW“ он устраивает по 
поручению европейского отраслевого объединения 
станкостроительной промышленности CECIMO выставку 
EMO Ганновер, Мир металлообработки (ближайший 
срок проведения с 19 по 24 сентября 2011 г.), а также 
организует собственными силами международную 
выставку производственного оборудования и 
автоматизации METAV в Дюссельдорфе, (ближайший 
срок с 28 февраля по 03 марта 2012 г.).

Кроме того, VDW сопровождает своих членов на 
выставки по  металлообрабатывающей промышленности 
на наиболее важные внешние рынки. Он предлагает 
Федеральному министерству экономики мероприятия по 
поддержке объединенных стендов немецких компаний. 
Это помогает, прежде всего, малым и средним фирмам 
при выходе на новые рынки.

Кроме того, уже более семи лет VDW организует 
технологические симпозиумы на растущих рынках. 
Немецкие металлообрабатывающие предприятия, 
принимающие участие в этих мероприятиях, имеют 
возможность эксклюзивной презентации перед наиболее 
важными группами клиентов на соответствующих 
рынках.

Контакт:
Союз немецких металлообрабатывающих предприятий - 
зарегистрированный союз (VDW)
Тел. +49 69 756081-0
vdw@vdw.de
www.vdw.de

Союз немецких металлообрабатывающих предприятий - 
зарегистрированный союз (VDW)
www.vdw.de
Список иллюстраций: Hermle, Schuler, Trumpf Werkzeugmaschinen, VDW

Уровень: 2011 г.

Немецкая металлообрабатывающая промышленность

4JET Sales + Service  www.4jet.de
A A. MANNESMANN  www.amannesmann.de

Aachener Maschinenbau  www.amba.de
ACSYS Lasertechnik  www.acsys-de.com
Albers Laser  www.alberslaser.de
Alfing Kessler  www.alfing.de
Alfred H. Schütte  www.schuette.de
Allied Vision Technologies  www.alliedvisiontec.com
Alzmetall  www.alzmetall.de
AMNI Maschinenbau  www.amni.de
A. Monforts Werkzeugmaschinen  www.monforts-wzm.de
ANDREAS MAIER  www.amf.de
ARISTO Graphic Systeme  www.aristo.de
ARKU Maschinenbau  www.arku.de  
ARTIS  www.artis.de 
AWETIS Engineering + Manufacturing  www.awetis.de
AUERBACH Maschinenfabrik  www.auerbach-gmbh.de 

B Balluff  www.balluff.com 
Baust Stanztechnologie  www.baust-stanztechnologie.de 
BDG GmbH  www.bdg-online.de
BECK MASCHINENFABRIK  www.bueltmann.com 
Beckhoff Automation  www.beckhoff.de 
Behringer  www.behringer.net 
BENZ  www.benz-tools.de
Blässinger Engineering  www.blaessinger-best.de
Blohm Jung  www.blohmjung.com 
Bornemann Maschinenbau  www.bornemann-mb.de 
Bosch Rexroth  www.boschrexroth.com
Brighton  www.schiessbrighton.cn 
BÜLTMANN  www.bueltmann.com 
Burkhardt  www.burkhardt-bayreuth.de  
Bütfering Schleiftechnik  www.buetfering.de 
Bystronic Maschinenbau  www.bystronic.com 

C C.& E. FEIN  www.fein.de 
Carl Baasel Lasertechnik  www.rofin.com
Carl Benzinger  www.benzinger.de 
Carl Kurt Walther  www.walther-praezision.de 
CHIRON-WERKE  www.chiron.de 
Citizen Machinery Europe  www.citizen.de 
Coherent  www.coherent.com/excimer 
Collin Technology  www.collin.de 

D DE-STA-CO Europe  www.destaco.com 
DECKEL MAHO Pfronten  www.gildemeister.com 
DECKEL MAHO Seebach  www.gildemeister.com 
DESCH Antriebstechnik  www.desch.de 
Dieffenbacher System-Automation  www.dieffenbacher-das.de 
Diskus-Werke Schleiftechnik  www.diskus-werke.de
Dittel Messtechnik  www.dittel.com 
DMG  www.gildemeister.com 
DMG DECKEL MAHO GILDEMEISTER  www.gildemeister.com
Dörries Scharmann Technologie  www.ds-technologie.de 
Dr. Fritsch Sondermaschinen  www.dr-fritsch.de 
DR. JOHANNES HEIDENHAIN  www.heidenhain.de 

E Ebm Erich Büchele Mschinenbau  www.ebm-maschinenbau.de 
Eckold  www.eckold.de 
EHT Werkzeugmaschinen  www.eht.de 
EiMa Maschinenbau  www.eima-maschinenbau.de 
ELHA-MASCHINENBAU Liemke  www.elha.de
EMAG  www.emag.com 
EMCO MAGDEBURG  www.emco-magdeburg.de 
Ernst Koch GmbH  www.koch-ihmert.de
Erwin Junker  www.junker.de
ESAB CUTTING SYSTEMS  www.esab-cutting.de 

F F. Zimmermann  www.f-zimmermann.com 
Feinmechanik Michael Deckel  www.michael-deckel.de
FELSS  www.felss.de 
FETTE  www.fette.com 
FISCHER FORTUNA  www.fischerprecise.com 
Fissek  www.fissek.de 
FMB-Blickle  www.fmb-blickle.de 
FMS Fränkischer Maschinen- und Stahlbau  www.fms-gochsheim.de
Forst Technologie  www.forst-online.de
FORTE Sägetechnik  www.fortesaegetech.de 
Fr. W. Schnutz  www.schnutz.com 
Franz Kessler  www.franz-kessler.de 

G G.D.W. Werkzeugmaschinen  www.gdw-werkzeugmaschinen.de
Gebr. Becker  www.becker-international.com 
Gebr. Heller  www.heller.biz
Gebr. Saacke  www.saacke-pforzheim.de 
Gehring Technologies  www.gehring.de 
Geibel & Hotz  www.gh-grinding.com 
Georg Kesel  www.kesel.com 
GERB Schwingungsisolierungen  www.gerb.de
GERLING Automation  www.gerling-automation.de 
GILDEMEISTER  www.gildemeister.com  
Gleason Germany  www.gleason.com
Gräbener Pressensysteme  www.graebener-pressen.de
GROB-WERKE  www.grobgroup.com 
Güdel  www.gudel.com 
Gühring  www.guehring.de 
Gustav Göckel  www.g-goeckel.de
Güthle Pressenspannen  www.guethle-swt.de 
GWF MENGELE  www.gwf-mengele.de 

H HAAS Schleifmaschinen  www.haas-schleifmaschinen.de 
HAMUEL Maschinenbau  www.hamuel.de
Handtmann  www.handtmann.de
Hans Turck  www.turck.com
Hans Weber  www.hansweber.de
HCC/KPM Electronics  www.herkules-group.com
Hegenscheidt-MFD  www.hegenscheidt-mfd.de
HEINRICH GEORG  www.georg.com 
Heinrich Müller  www.hmp.com
Heinrich Schümann  www.heinrich-schuemann.de 
Heinz Fiege  www.fiegekg.de 
HEITEC  www.heitec.de  
Helmerding  www.helmerding.de
HGH  www.hgh-luedenscheid.de 
HIGHYAG Lasertechnologie  www.highyag.de 
HK Präzisionstechnik  www.HK-PRT.de 
Hoffmann Räumtechnik  www.hoffmann-rt.com 
HÖRMANN-RAWEMA  www.rawema.de 
Huf Tools GmbH Velbert  www.huf-tools.de
HYDAC INTERNATIONAL  www.hydac.com 

I IBL Innovative Berlin Laser  www.ib-laser.com 
IKS Klingelnberg  www.interknife.com 
IKS Messerfabrik Geringswalde  www.interknife.com
INDEX-Werke  www.index-werke.de 
Innse Berardi  www.innse-berardi.de 
ISOLOC-Schwingungstechnik  www.isoloc.de 
itec Automation & Laser  www.itec-online.de

J J.G. WEISSER  www.weisser-web.com
JENOPTIK Automatisierungstechnik  www.automation-jenoptik.de 
JENOPTIK Laserdiode  www.jold.com 

K K. H. Arnold  www.arnold-rv.de 
K.A. Schmersal Holding  www.schmersal.com 
KAPP  www.kapp-coburg.de
Karl Eugen Fischer  www.kefischer.de
Karl Klink  www.karl-klink.de 
Karl Rabofsky  www.rabofsky.de 
KASTO Maschinenbau  www.kasto.de
KEHREN  www.kehren.com 
Kennametal Extrude Hone  www.extrudehone.de 
Kirner Maschinenbau www.kirner-maschinenbau.de 
KLH Kältetechnik  www.klhk-selck.de 
Klingelnberg  www.klingelnberg.com 
KOEPFER Verzahnungsmaschinen  www.koepfer.com
Konrad Seidler  www.konrad-seidler.de 
Körber Schleifring  www.schleifring.net 
KUGLER  www.kugler-precision.com 
Kuka Systems  www.kuka.com

L LANG  www.lang.de 
LASCO Umformtechnik  www.lasco.de
Laserline  www.laserline.de 
LASERVORM  www.laservorm.com 
LEISTRITZ  www.leistritz.com
Licon mt  www.licon.com 
Liebherr-Verzahntechnik  www.lvt.liebherr.com 
LIMO Lissotschenko  www.limo.de
LINDE Gas, SDS  www.linde-gas.com
LISSMAC Maschinenbau  www.lissmac.com 
Loeser  www.loeser.de 
LPKF Laser & Electronics  www.lpkf.de 
LQ Mechatronik-Systeme  www.lq-group.de

M mäder pressen  www.maederpressen.de 
MAE Maschinen- u. Apparatebau Götzen  www.mae-goetzen.de
MAG IAS  www.mag-ias.com 
MAG Modul Verzahntechnik  www.mag-ias.com
MAP Werkzeugmaschinen  www.map-wzm.de
Maier Werkzeugmaschinen  www.maier-machines.de
MAKINO Europe  www.makino.de 
MALL + HERLAN  www.mall-herlan.de 
Maschinenfabrik Berthold Hermle  www.hermle.de
Maschinenfabrik FRÖMAG  www.froemag.com
Maschinenfabrik Herkules  www.herkules-group.com
Maschinenfabrik Lauffer  www.lauffer.de 
Maschinenfabrik Niehoff  www.niehoff.de 
matec Maschinenbau  www.matec.de 
MATRA-Werke  www.matra.de 
Mauser-Werke  www.krause-mauser.com
MAXION  www.maxion.de
Messer Cutting & Welding  www.messer-cw.com 
METROM Mechatronische Maschinen  www.metrom.com
Mikron  www.mikron.com  
Miksch  www.miksch.de 
Müller Weingarten  www.schulergroup.com

N NAGEL  www.nagel.com 
NAXOS-UNION  www.emag.com 
NILES Werkzeugmaschinen  www.niles.de 
NILES-SIMMONS  www.niles-simmons.de
NOMOCO Maschinenfabrik  www.nomoco.de 

O Otto Bihler  www.bihler.de
Overbeck  www.danobatoverbeck.de 

P PAATZ Viernau  www.paatz.com 
Peiseler  www.peiseler.de 
Peter Wolters  www.peter-wolters.com 
Phoenix Contact  www.phoenixcontact.com 
Piller Entgrattechnik  www.piller-online.com 
Pneumotec Automatisierungstechnik  www.pneumotec-online.de
Power Automation  www.powerautomation.com 
Precitec  www.precitec.de 
Profilator  www.profilator.de 
Profiroll Technologies  www.profiroll.de 
PST products  www.pstproducts.com

R RAS Reinhardt  www.ras-online.de
RASTER-Zeulenroda  www.raster-zeulenroda.de
Rattunde  www.rattunde-co.de 
Rausch  www.gratomat-rausch.de 
REFORM Maschinenfabrik  www.reform.de
Reichenbacher Hamuel  www.reichenbacher.com 
Reis  Maschinenfabrik  www.reisrobotics.de
RILE  www.rile-group.com  
Röders  www.roeders.de 
ROFIN-BAASEL Lasertechnik  www.rofin.com
ROFIN-SINAR Laser  www.rofin.com
Rolf Meyer  www.rolfmeyer.de
Rollwalztechnik Abele + Höltich  www.rollwalztechnik.de

S S. Dunkes  www.dunkes.de 
Sack & Kiesselbach  www.sack-kiesselbach.de
SAMAG  www.samag.de 
SAUER LASERTEC  www.gildemeister.com
Schaudt Mikrosa  www.mikrosa.com 
SCHIESS  www.schiess.de 
Schlegel & Volk  www.schlevo.de 
Schmid & Wezel  www.biax-germany.de 
SCHMIDT Technology  www.schmidttechnology.de 
Schneeberger  www.schneeberger.com 
SCHULER  www.schulergroup.com 
Schütte Schleiftechnik  www.schuette.de 
Schwäbische Werkzeugmaschinen  www.sw-machines.de 
SHW Werkzeugmaschinen  www.shw-werkzeugmaschinen.de 
Siemens  www.siemens.com 
Siempelkamp  www.siempelkamp.com
SKF  www.skf.com
SKF Global Machine Tool Segment  www.machintools.skf.com
SMB Schwermechanik Wildau  www.smbwildau.com
SMS Maschinenbau  www.sms-albstadt.de 
SMS Meer  www.sms-meer.com 
SMS Schumag  www.sms-schumag.comw 
SPL  www.spl-spindel.de
STAMA Maschinenfabrik  www.stama.de 
StarragHeckert  www.starragheckert.com 
Stefan Hertweck  www.hertweck-praezisionswerkzeuge.de 
Steinhauer Elektromaschinen  www.steinhauer.de 

T TDK Maschinenbau  www.tdk-m.de 
THIELENHAUS TECHNOLOGIES  www.thielenhaus.com
TRAUB Drehmaschinen  www.traub.de
TRUMPF  www.trumpf.com 

U UNION Werkzeugmaschinen  www.union-machines.com
UNITECH-Maschinen  www.unitech-maschinen.de 

V VAI Seuthe  www.siemens-seuthe.com
VOLLMER WERKE  www.vollmer-group.com

W WAFIOS  www.wafios.de 
WALDRICH COBURG  www.waldrich-coburg.de
WALDRICH SIEGEN  www.waldrich-siegen.de
Walter Maschinenbau  www.walter-machines.de 
Walter Neff  www.neff.pressen.de
Weil Engineering  www.weil-engineering.de 
WEILER  www.weiler.de
Weitmann & Konrad  www.weko.net 
WEKON Heinz Schnedler  www.wekon.de 
Werkzeugmaschinenfabrik Zerbst  www.emag.de 
Wieland Anlagentechnik  www.wieland-anlagentechnik.de 
WILHELM BAHMÜLLER Maschinenbau  www.bahmueller.de
Wilhelm Winter  www.wilhelmwinter.de 
Witels Apparate - Maschinen  www.witels-albert.de

Z ZIERSCH  www.ziersch.com 
Zimmer & Kreim  www.zk-system.com 



Союз немецких металлообрабатывающих предприятий - 
зарегистрированный союз (VDW)

Немецкое металлообрабатывающее 
оборудование пользуется спросом во  
всем мире. Продукты являются иннова-
ционными и техническими лидерами; 
предприятия активны во всем мире.  
Они предлагают своим клиентам  
продукты, решения и услуги «из одних рук». 
Достижения немецкой металлообраба-
тывающей промышленности сыграли 
решающую роль в создании превосходной 
репутации „Made in Germany“.

Немецкая металлообрабатывающая 
промышленность
Компетентный партнер для России

VDW
это ключ, открывающий 
двери для бизнеса с немецкой 
металлообрабатывающей 
промышленностью

Союз Немецких металлообрабатывающих 
предприятий - зарегистрированный союз (VDW), 
Франкфурт-на-Майне является представителем 
немецкой металлообрабатывающей 
промышленности. Около 285-ти предприятий, 
представляющих примерно 90 % всего оборота 
отрасли, создали добровольный союз VDW. 

VDW является по отношению к общественности, 
политике, деловым партнерам и науке   больше чем 
просто представителем интересов. Он является 
прежде всего поставщиком услуг для своих членов 
за счет обширного «ноу-хау» и базирующихся на нем 
опыта и знаний.  Он оказывает информационную, 
консультативную поддержку в многочисленных областях 
с учетом конкретной постановки вопроса. 

Кроме того, VDW - это один из немногих отраслевых 
союзов, организующих выставки для международной 
металлообрабатывающей промышленности. Его 
опыт в этой области измеряется десятилетиями. Под 
знаком качества „Выставка VDW“ он устраивает по 
поручению европейского отраслевого объединения 
станкостроительной промышленности CECIMO выставку 
EMO Ганновер, Мир металлообработки (ближайший 
срок проведения с 19 по 24 сентября 2011 г.), а также 
организует собственными силами международную 
выставку производственного оборудования и 
автоматизации METAV в Дюссельдорфе, (ближайший 
срок с 28 февраля по 03 марта 2012 г.).

Кроме того, VDW сопровождает своих членов на 
выставки по  металлообрабатывающей промышленности 
на наиболее важные внешние рынки. Он предлагает 
Федеральному министерству экономики мероприятия по 
поддержке объединенных стендов немецких компаний. 
Это помогает, прежде всего, малым и средним фирмам 
при выходе на новые рынки.

Кроме того, уже более семи лет VDW организует 
технологические симпозиумы на растущих рынках. 
Немецкие металлообрабатывающие предприятия, 
принимающие участие в этих мероприятиях, имеют 
возможность эксклюзивной презентации перед наиболее 
важными группами клиентов на соответствующих 
рынках.

Контакт:
Союз немецких металлообрабатывающих предприятий - 
зарегистрированный союз (VDW)
Тел. +49 69 756081-0
vdw@vdw.de
www.vdw.de

Союз немецких металлообрабатывающих предприятий - 
зарегистрированный союз (VDW)
www.vdw.de
Список иллюстраций: Hermle, Schuler, Trumpf Werkzeugmaschinen, VDW

Уровень: 2011 г.

Немецкая металлообрабатывающая промышленность

4JET Sales + Service  www.4jet.de
A A. MANNESMANN  www.amannesmann.de

Aachener Maschinenbau  www.amba.de
ACSYS Lasertechnik  www.acsys-de.com
Albers Laser  www.alberslaser.de
Alfing Kessler  www.alfing.de
Alfred H. Schütte  www.schuette.de
Allied Vision Technologies  www.alliedvisiontec.com
Alzmetall  www.alzmetall.de
AMNI Maschinenbau  www.amni.de
A. Monforts Werkzeugmaschinen  www.monforts-wzm.de
ANDREAS MAIER  www.amf.de
ARISTO Graphic Systeme  www.aristo.de
ARKU Maschinenbau  www.arku.de  
ARTIS  www.artis.de 
AWETIS Engineering + Manufacturing  www.awetis.de
AUERBACH Maschinenfabrik  www.auerbach-gmbh.de 

B Balluff  www.balluff.com 
Baust Stanztechnologie  www.baust-stanztechnologie.de 
BDG GmbH  www.bdg-online.de
BECK MASCHINENFABRIK  www.bueltmann.com 
Beckhoff Automation  www.beckhoff.de 
Behringer  www.behringer.net 
BENZ  www.benz-tools.de
Blässinger Engineering  www.blaessinger-best.de
Blohm Jung  www.blohmjung.com 
Bornemann Maschinenbau  www.bornemann-mb.de 
Bosch Rexroth  www.boschrexroth.com
Brighton  www.schiessbrighton.cn 
BÜLTMANN  www.bueltmann.com 
Burkhardt  www.burkhardt-bayreuth.de  
Bütfering Schleiftechnik  www.buetfering.de 
Bystronic Maschinenbau  www.bystronic.com 

C C.& E. FEIN  www.fein.de 
Carl Baasel Lasertechnik  www.rofin.com
Carl Benzinger  www.benzinger.de 
Carl Kurt Walther  www.walther-praezision.de 
CHIRON-WERKE  www.chiron.de 
Citizen Machinery Europe  www.citizen.de 
Coherent  www.coherent.com/excimer 
Collin Technology  www.collin.de 

D DE-STA-CO Europe  www.destaco.com 
DECKEL MAHO Pfronten  www.gildemeister.com 
DECKEL MAHO Seebach  www.gildemeister.com 
DESCH Antriebstechnik  www.desch.de 
Dieffenbacher System-Automation  www.dieffenbacher-das.de 
Diskus-Werke Schleiftechnik  www.diskus-werke.de
Dittel Messtechnik  www.dittel.com 
DMG  www.gildemeister.com 
DMG DECKEL MAHO GILDEMEISTER  www.gildemeister.com
Dörries Scharmann Technologie  www.ds-technologie.de 
Dr. Fritsch Sondermaschinen  www.dr-fritsch.de 
DR. JOHANNES HEIDENHAIN  www.heidenhain.de 

E Ebm Erich Büchele Mschinenbau  www.ebm-maschinenbau.de 
Eckold  www.eckold.de 
EHT Werkzeugmaschinen  www.eht.de 
EiMa Maschinenbau  www.eima-maschinenbau.de 
ELHA-MASCHINENBAU Liemke  www.elha.de
EMAG  www.emag.com 
EMCO MAGDEBURG  www.emco-magdeburg.de 
Ernst Koch GmbH  www.koch-ihmert.de
Erwin Junker  www.junker.de
ESAB CUTTING SYSTEMS  www.esab-cutting.de 

F F. Zimmermann  www.f-zimmermann.com 
Feinmechanik Michael Deckel  www.michael-deckel.de
FELSS  www.felss.de 
FETTE  www.fette.com 
FISCHER FORTUNA  www.fischerprecise.com 
Fissek  www.fissek.de 
FMB-Blickle  www.fmb-blickle.de 
FMS Fränkischer Maschinen- und Stahlbau  www.fms-gochsheim.de
Forst Technologie  www.forst-online.de
FORTE Sägetechnik  www.fortesaegetech.de 
Fr. W. Schnutz  www.schnutz.com 
Franz Kessler  www.franz-kessler.de 

G G.D.W. Werkzeugmaschinen  www.gdw-werkzeugmaschinen.de
Gebr. Becker  www.becker-international.com 
Gebr. Heller  www.heller.biz
Gebr. Saacke  www.saacke-pforzheim.de 
Gehring Technologies  www.gehring.de 
Geibel & Hotz  www.gh-grinding.com 
Georg Kesel  www.kesel.com 
GERB Schwingungsisolierungen  www.gerb.de
GERLING Automation  www.gerling-automation.de 
GILDEMEISTER  www.gildemeister.com  
Gleason Germany  www.gleason.com
Gräbener Pressensysteme  www.graebener-pressen.de
GROB-WERKE  www.grobgroup.com 
Güdel  www.gudel.com 
Gühring  www.guehring.de 
Gustav Göckel  www.g-goeckel.de
Güthle Pressenspannen  www.guethle-swt.de 
GWF MENGELE  www.gwf-mengele.de 

H HAAS Schleifmaschinen  www.haas-schleifmaschinen.de 
HAMUEL Maschinenbau  www.hamuel.de
Handtmann  www.handtmann.de
Hans Turck  www.turck.com
Hans Weber  www.hansweber.de
HCC/KPM Electronics  www.herkules-group.com
Hegenscheidt-MFD  www.hegenscheidt-mfd.de
HEINRICH GEORG  www.georg.com 
Heinrich Müller  www.hmp.com
Heinrich Schümann  www.heinrich-schuemann.de 
Heinz Fiege  www.fiegekg.de 
HEITEC  www.heitec.de  
Helmerding  www.helmerding.de
HGH  www.hgh-luedenscheid.de 
HIGHYAG Lasertechnologie  www.highyag.de 
HK Präzisionstechnik  www.HK-PRT.de 
Hoffmann Räumtechnik  www.hoffmann-rt.com 
HÖRMANN-RAWEMA  www.rawema.de 
Huf Tools GmbH Velbert  www.huf-tools.de
HYDAC INTERNATIONAL  www.hydac.com 

I IBL Innovative Berlin Laser  www.ib-laser.com 
IKS Klingelnberg  www.interknife.com 
IKS Messerfabrik Geringswalde  www.interknife.com
INDEX-Werke  www.index-werke.de 
Innse Berardi  www.innse-berardi.de 
ISOLOC-Schwingungstechnik  www.isoloc.de 
itec Automation & Laser  www.itec-online.de

J J.G. WEISSER  www.weisser-web.com
JENOPTIK Automatisierungstechnik  www.automation-jenoptik.de 
JENOPTIK Laserdiode  www.jold.com 

K K. H. Arnold  www.arnold-rv.de 
K.A. Schmersal Holding  www.schmersal.com 
KAPP  www.kapp-coburg.de
Karl Eugen Fischer  www.kefischer.de
Karl Klink  www.karl-klink.de 
Karl Rabofsky  www.rabofsky.de 
KASTO Maschinenbau  www.kasto.de
KEHREN  www.kehren.com 
Kennametal Extrude Hone  www.extrudehone.de 
Kirner Maschinenbau www.kirner-maschinenbau.de 
KLH Kältetechnik  www.klhk-selck.de 
Klingelnberg  www.klingelnberg.com 
KOEPFER Verzahnungsmaschinen  www.koepfer.com
Konrad Seidler  www.konrad-seidler.de 
Körber Schleifring  www.schleifring.net 
KUGLER  www.kugler-precision.com 
Kuka Systems  www.kuka.com

L LANG  www.lang.de 
LASCO Umformtechnik  www.lasco.de
Laserline  www.laserline.de 
LASERVORM  www.laservorm.com 
LEISTRITZ  www.leistritz.com
Licon mt  www.licon.com 
Liebherr-Verzahntechnik  www.lvt.liebherr.com 
LIMO Lissotschenko  www.limo.de
LINDE Gas, SDS  www.linde-gas.com
LISSMAC Maschinenbau  www.lissmac.com 
Loeser  www.loeser.de 
LPKF Laser & Electronics  www.lpkf.de 
LQ Mechatronik-Systeme  www.lq-group.de

M mäder pressen  www.maederpressen.de 
MAE Maschinen- u. Apparatebau Götzen  www.mae-goetzen.de
MAG IAS  www.mag-ias.com 
MAG Modul Verzahntechnik  www.mag-ias.com
MAP Werkzeugmaschinen  www.map-wzm.de
Maier Werkzeugmaschinen  www.maier-machines.de
MAKINO Europe  www.makino.de 
MALL + HERLAN  www.mall-herlan.de 
Maschinenfabrik Berthold Hermle  www.hermle.de
Maschinenfabrik FRÖMAG  www.froemag.com
Maschinenfabrik Herkules  www.herkules-group.com
Maschinenfabrik Lauffer  www.lauffer.de 
Maschinenfabrik Niehoff  www.niehoff.de 
matec Maschinenbau  www.matec.de 
MATRA-Werke  www.matra.de 
Mauser-Werke  www.krause-mauser.com
MAXION  www.maxion.de
Messer Cutting & Welding  www.messer-cw.com 
METROM Mechatronische Maschinen  www.metrom.com
Mikron  www.mikron.com  
Miksch  www.miksch.de 
Müller Weingarten  www.schulergroup.com

N NAGEL  www.nagel.com 
NAXOS-UNION  www.emag.com 
NILES Werkzeugmaschinen  www.niles.de 
NILES-SIMMONS  www.niles-simmons.de
NOMOCO Maschinenfabrik  www.nomoco.de 

O Otto Bihler  www.bihler.de
Overbeck  www.danobatoverbeck.de 

P PAATZ Viernau  www.paatz.com 
Peiseler  www.peiseler.de 
Peter Wolters  www.peter-wolters.com 
Phoenix Contact  www.phoenixcontact.com 
Piller Entgrattechnik  www.piller-online.com 
Pneumotec Automatisierungstechnik  www.pneumotec-online.de
Power Automation  www.powerautomation.com 
Precitec  www.precitec.de 
Profilator  www.profilator.de 
Profiroll Technologies  www.profiroll.de 
PST products  www.pstproducts.com

R RAS Reinhardt  www.ras-online.de
RASTER-Zeulenroda  www.raster-zeulenroda.de
Rattunde  www.rattunde-co.de 
Rausch  www.gratomat-rausch.de 
REFORM Maschinenfabrik  www.reform.de
Reichenbacher Hamuel  www.reichenbacher.com 
Reis  Maschinenfabrik  www.reisrobotics.de
RILE  www.rile-group.com  
Röders  www.roeders.de 
ROFIN-BAASEL Lasertechnik  www.rofin.com
ROFIN-SINAR Laser  www.rofin.com
Rolf Meyer  www.rolfmeyer.de
Rollwalztechnik Abele + Höltich  www.rollwalztechnik.de

S S. Dunkes  www.dunkes.de 
Sack & Kiesselbach  www.sack-kiesselbach.de
SAMAG  www.samag.de 
SAUER LASERTEC  www.gildemeister.com
Schaudt Mikrosa  www.mikrosa.com 
SCHIESS  www.schiess.de 
Schlegel & Volk  www.schlevo.de 
Schmid & Wezel  www.biax-germany.de 
SCHMIDT Technology  www.schmidttechnology.de 
Schneeberger  www.schneeberger.com 
SCHULER  www.schulergroup.com 
Schütte Schleiftechnik  www.schuette.de 
Schwäbische Werkzeugmaschinen  www.sw-machines.de 
SHW Werkzeugmaschinen  www.shw-werkzeugmaschinen.de 
Siemens  www.siemens.com 
Siempelkamp  www.siempelkamp.com
SKF  www.skf.com
SKF Global Machine Tool Segment  www.machintools.skf.com
SMB Schwermechanik Wildau  www.smbwildau.com
SMS Maschinenbau  www.sms-albstadt.de 
SMS Meer  www.sms-meer.com 
SMS Schumag  www.sms-schumag.comw 
SPL  www.spl-spindel.de
STAMA Maschinenfabrik  www.stama.de 
StarragHeckert  www.starragheckert.com 
Stefan Hertweck  www.hertweck-praezisionswerkzeuge.de 
Steinhauer Elektromaschinen  www.steinhauer.de 

T TDK Maschinenbau  www.tdk-m.de 
THIELENHAUS TECHNOLOGIES  www.thielenhaus.com
TRAUB Drehmaschinen  www.traub.de
TRUMPF  www.trumpf.com 

U UNION Werkzeugmaschinen  www.union-machines.com
UNITECH-Maschinen  www.unitech-maschinen.de 

V VAI Seuthe  www.siemens-seuthe.com
VOLLMER WERKE  www.vollmer-group.com

W WAFIOS  www.wafios.de 
WALDRICH COBURG  www.waldrich-coburg.de
WALDRICH SIEGEN  www.waldrich-siegen.de
Walter Maschinenbau  www.walter-machines.de 
Walter Neff  www.neff.pressen.de
Weil Engineering  www.weil-engineering.de 
WEILER  www.weiler.de
Weitmann & Konrad  www.weko.net 
WEKON Heinz Schnedler  www.wekon.de 
Werkzeugmaschinenfabrik Zerbst  www.emag.de 
Wieland Anlagentechnik  www.wieland-anlagentechnik.de 
WILHELM BAHMÜLLER Maschinenbau  www.bahmueller.de
Wilhelm Winter  www.wilhelmwinter.de 
Witels Apparate - Maschinen  www.witels-albert.de

Z ZIERSCH  www.ziersch.com 
Zimmer & Kreim  www.zk-system.com 


