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Открытие филиала в Санкт-ПетербургеГод основания
компании

На выставке МАКС-2011 В.В. Путину был представлен 
комплекс гидроабразивного резанья на основе 6-осного 
робота-манипулятора

Создание в Германии
предприятия DEGstm

Запуск сборочного производства в РоссииОткрытие филиала в Саратове

Сборка первого в России вальцовочного 
станка с высокой долей локализации

Открытие инжинирингового
центра DEG Composite

Запуск 2-х автоматических
линий Adira

Поставка первых 5-ти единиц
оборудования Takisawa в России

Создание Группы Компаний DEG

Запуск полного цикла производства
металлообрабатывающего оборудования в России



www. deg.ru



О компании
• Группа Компаний DEG является признанным лидером в области поставки и обслуживания высо-
кокачественного оборудования ведущих мировых производителей в сферах металлообработки, 
гальваники и композитов и оказывает широкий спектр услуг по внедрению оборудования в про-
изводственный процесс: от инжиниринга и конструкторских услуг до производства оборудования 
по индивидуальным заказам.

Миссия
Наша миссия – это ваш успех. Компания ведет активное продвижение международного опыта в 
области металлов и композитных материалов, используя самые современные и нестандартные 
подходы, внедряя инновационные технологии, тем самым помогая российским промышленным 
предприятиям создавать современные высокоэффективные производства.

Стратегическая цель
• Наша стратегическая цель – сделать наших клиентов лучшими в своей области. Профессионализм 
и преданность своему делу всегда отличали нашу работу, сделав нас одним из самых инновационных 
участников российского рынка, способным комплексно решать вопросы поставки качественного 
оборудования, в том числе российского производства. Эти качества всегда помогали нам успешно 
работать в прошлом и являются ключевым фактором достижения успеха в будущем.



Принципы
• Принципы определяют наш подход к работе на протяжении всего времени существования компании.
Каждый день мы прикладываем максимум усилий для того, чтоб претворить наши принципы в жизнь 
при работе с нашими клиентами и партнерами.

Ориентированность на клиента
Клиент – наш главный приоритет. Мы ориентированы на создание и развитие продуктив-
ных и эффективных отношений и на достижение результата при любых обстоятельствах. 
Наша преданность интересам клиента и доверие, которое он нам оказывает – основа 
наших долгосрочных отношений. 

Качество
Комплексный подход в вопросах поставки высококачественного оборудования в соче-
тании со скоростью исполнения, конкурентоспособными ценами и эффективным менед-
жментом и стратегией развития, реализуемой руководством компании, обеспечивает 
высокий уровень удовлетворенности наших клиентов с самыми разнообразными по-
требностями производства.

Надежность
Доверие крупнейших промышленных предприятий России и уверенность в наших спо-
собностях качественно выполнять взятые на себя обязательства, делает нас надежным 
фундаментом для развития и процветания их бизнеса.

Инновационность
Основой нашего успеха является активное использование передового мирового опыта и 
внедрение инновационных идей и технологий, что делает наше оборудование уникаль-
ным. Наряду с высококачественным и инновационным оборудованием, мы предлагаем 
широчайший спектр услуг, призванных максимально эффективно решать любую техни-
ческую задачу.

Командный дух
Наши сотрудники – это молодые и амбициозные специалисты, являющиеся признанными 
экспертами в вопросах металлообрабатывающего оборудования и композитной тематики. 
Это самое ценное, что у нас есть, и мы стараемся сделать все возможное, чтобы обеспечить 
им комфортные условия для реализации их безграничного потенциала.

Эффективность
Мы совершенствуемся в постоянно меняющемся мире, стремимся добиваться максималь-
но высоких результатов в кратчайшие сроки, что позволяет нам сохранять лидирующие 
позиции на рынке металлообрабатывающего оборудования.

Перспективы
Мощь и успех нашей компании сегодня – это огромная движущая сила роста и развития, 
основанная на стабильных, надежных и долгосрочных отношениях между всеми участ-
никами бизнес-процесса: клиентами, поставщиками и сотрудниками компании. И именно 
это является основным стимулом для дальнейшего успешного развития и процветания 
нашего бизнеса и бизнеса наших клиентов и поставщиков.



Комплексная поддержка клиента
• ГК DEG – это комплексный подход к решению задач и максимальная поддержка клиента на всех
этапах внедрения в производство инновационных технологий. Наряду с высококачественным обо-
рудованием, мы предлагаем широчайший спектр дополнительных услуг, призванных максимально 
эффективно решать не только конкретную техническую задачу, но и все сопутствующие вопросы, 
связанные с внедрением оборудования в производственный процесс клиента.

• Мы осуществляем комплексную инжиниринговую поддержку, позволяющую нашим клиентам
экономить силы и средства при обновлении станочного парка. Исходя из технического задания и 
бюджета клиента, команда опытных инженеров ГК DEG оказывает помощь в поиске экономически 
выгодных решений по выбору необходимого оборудования и его конфигураций, проводит расчет 
требуемого количества оборудования, подбирает оптимальный технологический процесс изготов-
ления с учетом инноваций в мировом станкостроении, проводит курсы повышения квалификации 
персонала по программированию ЧПУ, а также оказывает полную поддержку при внедрении дета-
лей под надзором службы технического контроля.

• Наш специальный портфель услуг «DEG-Финанс» включает в себя обширный спектр решений, ко-
торые позволяют не только максимально упростить проведение финансовых операций, но и струк-
турировать сам процесс приобретения оборудования наиболее оптимальным образом. Тем самым 
наши клиенты, вовлеченные в проект по приобретению оборудования, могут уделить больше вре-
мени техническим аспектам сделки, в то время как привлечение финансирования и оптимизацию 
процесса по приобретению оборудования обеспечивают специалисты программы «DEG-Финанс».

Оборудование DEG
• ГК DEG является признанным лидером в области поставки  высококачественного оборудования 
от мировых производителей в сферах металлообработки, гальваники и композитов.

• Компания специализируется на поставках и обслуживании широкого спектра оборудования, та-
кого как:

• Токарные станки • Фрезерные станки • Сверлильные станки • Эрозионные станки • Шлифовальные 
станки • Отрезные станки • Листообрабатывающее и гибочное оборудование • Оборудование для 
раскроя листового металла • Гальваника



DEG-Сервис
• Одним из ключевых направлений в вопросе поддержки клиента является сервисное обслужива-
ние. На данный момент сервисное обслуживание, осуществляемое техническими специалистами 
нашей компании, включает в себя широчайший спектр услуг, направленных на высокоэффективную 
и бесперебойную работу оборудования заказчика. 

• Помимо базовых услуг сервисного обслуживания, таких как: консультации заказчика на этапах
подбора оборудования, монтаж, пуско-наладочные работы, гарантийное и постгарантийное об-
служивание, ГК DEG проводит:

• Расширенное обучение персонала заказчика;

• Дистанционная диагностика оборудования;

• Внедрение и отработка технологических процессов;

• многое другое.

• Все специалисты, осуществляющие пуско-наладочные и шеф-монтажные работы, работы по ре-
монту, настройке, диагностике и сервисному обслуживанию станков, регулярно проходят атте-
стацию и курсы повышения квалификации на предприятиях наших партнеров-производителей. 
Помимо собственных специалистов, мы также можем привлекать к решению поставленных задач 
инженерно-технический потенциал наших производителей. 

DEG-Финанс
• ГК DEG развивает свои услуги исходя из потребностей клиентов. Мы глубоко ценим наши партнер-
ские отношения и всегда стремимся предоставить максимально выгодные условия приобретения 
оборудования.

• «DEG-Финанс» - это лизинговая программа, рассчитанная на клиентов, которые планируют при-
обретение металлообрабатывающего оборудования DEG, используя привлеченные средства.

• Ключевыми партнерами программы «DEG-Финанс» являются ОАО «Сбербанк», ООО «Сименс
Финанс», ГК «Балтийский лизинг» и «ВТБ24 Лизинг», совместно с которыми  мы предлагаем своим 
клиентам лучшие условия лизинга при  приобретении металлообрабатывающего оборудования:

• Авансовый платеж от 10%;

• Срок – до 7 лет;

• Удорожание в год – от 5,99%;

• Балансодержатель – лизингодатель или лизингополучатель;

• Принятие решения – от 1 до 10 дней с момента предоставления полного комплекта документов.



DEG-Производство
• Понимая потребности российских заказчиков, у которых выросла необходимость в металлообра-
батывающем оборудовании российского производства, ГК DEG в 2011 году запустила собственное 
производство высокотехнологичного оборудования по лицензиям ведущих мировых производи-
телей методом крупноузловой сборки.

• Локализация производства по отдельным типам станков составляет 40-75%. Мы наладили сбо-
рочное производство следующего оборудования: защитные кожухи, ванны для гидроабразивных, 
лазерные и плазменные установки, портальные несущие конструкции, станины, валы для вальцо-
вочных и профилегибочных станков и т.д.

• На сегодняшний день собрано и поставлено заказчикам 69 единиц оборудования, такого как:
токарные станки, фрезерные станки, шлифовальные станки, ленточнопильный, расточной и ли-
стогибочный станки; еще 12 находятся в процессе производства.

• В 2013 г. объем производства оборудования составил 15,3% от общего оборота ГК DEG, в 2014 г.
19,6%, а в 2015 г. оборудование российского производства составляет 31,86% от общего объема 
поставок, что наглядно демонстрирует приоритетность данного направления развития компании. 

DEG-Composite
• В связи с активным внедрением композитных технологий во многие отрасли России, ГК DEG в 2013 г.
открыла DEG Composite – инжиниринговый центр, компетентный в разработке инновационных 
технологий производства изделий из композитов.

• Основные направления деятельности:

• Разработка, передача технологий;

• Разработка и тестирование опытных образцов;

• Технологический аудит;

• Подбор и поставка оснастки, оборудования, поддержка освоения процессов;

• Консалтинг в области управления опытно-конструкторскими работами.

• DEG Composite применяет комплексный подход к решению задач по композитной тематике. Боль-
шинство проектов сдается «под ключ» -  от проведения аудита до гарантийного и постгарантийного 
сервисного обслуживания предприятий.

• Планомерно ведется работа по расширению линейки оборудования, собранного в РФ, и увеличе-
нию процента локализации производства за счет запуска собственного производства металлообра-
батывающего оборудования в России, что позволит более полно удовлетворить индивидуальные 
требования российских предприятий.

Объем производства станков от 
общего оборота ГК DEG 

Локализация производства



DEG-Мероприятия
• ГК DEG уделяет большое внимание мероприятиям, на которых представляет лучшие образцы
оборудования для обработки металлов и композитных материалов и делится мировым опытом 
в области внедрения инновационных технологий в металлообрабатывающую промышленность.

• ГК DEG является организатором различных семинаров и форумов. Самый крупный из них – «Форум 
инновационных металлообрабатывающих технологий», цель которого состоит в том, чтобы дать 
возможность представителям российских компаний узнать все о последних достижениях в области 
металлообработки непосредственно от ведущих мировых производителей металлообрабатываю-
щего оборудования и обменяться уникальным опытом. 

• ГК DEG регулярно принимает активное участие в ключевых отраслевых российских и мировых
выставках: «Металлообработка» (Москва, Россия), Международный авиационно-космический салон 
МАКС (Жуковский, Россия), «Композит-Экспо» (Москва, Россия), EMO (Ганновер, Германия), EuroBLECH 
(Ганновер, Германия), JEC Composites (Париж, Франция) и др. 

• Получить более подробную информацию о мероприятиях, в которых участвует и организовывает  
ГК DEG можно на сайте www.deg.ru.

Наши клиенты
• Подлинная гордость ГК DEG – это доверие крупнейших промышленных предприятий России.
Деятельность нашей компании развивается совместно с российским рынком металлообрабатыва-
ющей промышленности. Среди наших клиентов предприятия нефтегазового комплекса, оборон-
ной и сельскохозяйственной промышленности, машиностроительной отрасли, среднего и малого 
бизнеса и многие другие:



Наша команда
• Важнейшим активом ГК DEG являются ее сотрудники – высокопрофессиональные специалисты
в области металлообрабатывающего оборудования и композитной тематики. Общаясь и взаимо-
действуя друг с другом, мы находим лучшие бизнес-решения, достигаем наилучших результатов, 
обеспечиваем развитие и профессиональную преемственность.  Все наши специалисты регулярно 
проходят аттестацию и курсы повышения квалификации на заводах-производителях оборудования, 
повышая тем самым свой профессиональный уровень.

• Обмен опытом – ключевой момент в работе нашей компании. В рамках существующей на рынке
ситуации мы делаем все возможное, чтобы наши клиенты могли приобщиться к мировому опыту 
наших партнеров, с которыми мы поддерживаем тесные связи, что позволяет нам всегда быть в 
курсе новейших технологий и последних тенденций в области металлообработки.

Обратная связь
• ГК DEG развивает свои услуги исходя из потребностей вашего бизнеса. Мы не навязываем старые 
подходы, а всегда находим самые современные и эффективные решения. Мы верим, что только 
полное взаимопонимание является основой успешных партнерских отношений.

Мы стремимся к непрерывному развитию и углублению партнерских отношений со сво-
ими клиентами. Мы делаем все возможное, чтобы всегда быть рядом с вами. Поэтому 
мы запустили на Apple App Store собственное приложение для планшетных 
компьютеров – DEG-каталог. Теперь каталог нашей компании всегда будет у вас под 
рукой.

Также мы создали официальную страницу в Facebook, где всегда можно получить 
информацию о последних новостях компании.

С более полной информацией о нашей компании, с каталогами продукции и услуг, а также 
с видео вы можете ознакомиться на сайте www.deg.ru.

• Мы проделали большую работу, чтобы нашим клиентам было выгодно и удобно сотрудничать с
нами. Мы всегда стремимся к улучшению качества нашей работы и хотим видеть вас среди наших 
постоянных клиентов.
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DEG Москва
111024, г. Москва, 
2‑я ул. Энтузиастов, д. 3, стр. 1
+7 ( 495) 223‑54‑54
info@deg.ru

DEG Санкт-Петербург
195027, г. Санкт‑Петербург,
пр. Энергетиков, д. 10А, офис 314
+7 (812) 313‑50‑10
spb@deg.ru

Бесплатный звонок 
по России
8‑800‑250‑54‑56

www.deg.ru

DEG Саратов
410012, г. Саратов, 
ул. Зарубина, д. 124/130, офис 17
+7 (8452) 43‑78‑24 
south‑east@deg.ru
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