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Hardinge Inc. (NASDAQ: HDNG) — это ведущий мировой поставщик современных 
решений для металлообработки. Компания имеет обширную международную 
клиентскую базу. Ее конечными потребителями являются представители 
таких отраслей и видов деятельности, как: аэрокосмическая, сельского 
хозяйства, транспорта и связи, производства товаров народного потребления 
и медицинского оборудования, электроники, строительства, энергетики, 
оборонной промышленности, фармацевтики и не только.

HARDINGE: ОЖИДАЙ БОЛЬШЕГО!

Компания Hardinge широко известна 
в кругу специалистов как производитель 
широкого перечня высоконадежных то-

карных, фрезерных, шлифовальных станков 
и станочной оснастки. Она никогда не облег-
чает свою работу за счет потери качества. По-
этому покупатель с  помощью оборудования 
Hardinge всегда изготовит продукцию, точно 
соответствующую требуемым характеристи-
кам. Глубина проработки технических реше-
ний отвечает самым высоким запросам спе-
циалистов авиакосмической, автомобиле-
строительной отраслей промышленности, 
литейного и  инструментального производ-
ства, медицины, энергетики, строительства, 
сельского хозяйства и многих других.

Для всех сотрудников компании каче-
ство — приоритет номер один в их повсед-
невной работе, поэтому уже на протяжении 
более 100 лет Hardinge пользуется успехом 
у клиентов и делает все для своего еще бо-
лее успешного будущего.

Вот  уж 100  лет Hardinge находится 
на передовой технологического прогресса 
в  машиностроении. Продукция компании 

в сочетании с ее постоянным стремлением 
помогать покупателям повышать произво-
дительность и  рентабельность содейству-
ют созданию огромной преданной клиен-
туры. В компании убеждены, что современ-
ные производственные решения не только 
улучшают конкурентное преимущество 
клиента, но и влияют на его бизнес в целом. 
Глубина и  ширина ее производственных 
решений не  имеет себе равных в  отрасли, 
позволяя Hardinge соответствовать самым 
высоким требованиям.

Благодаря нововведениям и приобре-
тениям последних лет, компания Hardinge 
сегодня может презентовать портфолио 
разнообразной продукции, отвечающей 
всевозможным требованиям покупателей: 
от  высокотехнологичной, выполняемой 
по индивидуальному заказу, до несложной 
стандартной продукции. Она производит 
узнаваемые бренды, вызывающие дове-
рие покупателей во  всем мире благодаря 
своим неизменным рабочим характери-
стикам на протяжении длительного срока 
эксплуатации.

«Мы хотим, чтобы покупатель знал: 
Hardinge имеет весь диапазон про-
дукции, соответствующий его тре-
бованиям, когда стоимость станка 
играет решающую роль, но и его тех-
нические характеристики не  менее 
значимы. Мы нацелены на  поставку 
наиболее эффективного и  надежного 
оборудования из  всех возможных ва-
риантов, обеспечивая при этом высо-
чайший уровень сервиса и поддержки». 

Richard L. Simons, 
председатель правления, президент 

  ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 
 ◆ 1890 г. — начало производства 

высокопрецизионных и универ-
сальных токарных станков для 
промышленности.

 ◆ 1995 г. — приобретаются акции 
L. Kellenberger & Co. AG.

 ◆ 1998 г. — основывается Hardinge 
Shanghai Company, Ltd.

 ◆ 2000 г. — приобретается HTT AG 
(Hauser-Tripet-Tschudin).

 ◆ 2002 г. — подписывается лицен-
зионное соглашение с Bridgeport 
на производство и продажу в США 
консольно- фрезерных станков.

 ◆ 2004 г. — расширение производ-
ства на Hardinge Shanghai.

 ◆ 2004 г. — приобретение права 
на интеллектуальную собствен-
ность и торговые операции в Ев-
ропе компании Bridgeport.

 ◆ 2010 г. — приобретение Jones 
& Shipman.

 ◆ 2012 г. — приобретение USACH 
Technologies, Inc.

Вертикальный обрабатывающий центр GX 1000 Пятиосный  обрабатывающий центр XR 300 5АХ
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  ЛИНЕЙКА ПОСТАВЛЯЕМОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

 ◆ Hardinge  — суперпрецизионные то-
карные станки;

 ◆ Bridgeport — вертикальные и горизон-
тальные обрабатывающие центры;

 ◆ Kellenberger — универсальные и  кру-
глошлифовальные станки;

 ◆ Hauser — координатно-шлифовальные 
станки;

 ◆ Jones & Shipman  — универсальные, 
плоскошлифовальные и  профильно-
шлифовальные станки;

 ◆ Tschudin  — высокопроизводительные 
круглошлифовальные станки и  систе-
мы автоматизации;

 ◆ USACH  — высокопрецизионные кру-
глошлифовальные станки для внутрен-
ней и наружной обработки;

 ◆ кроме того, компания поставляет цан-
ги, патроны, индексируемые зажимные 
приспособления и  другую станочную 
оснастку.

Миссия компании проста и  понятна: 
находить лучшие в своем классе, финансо-
во доступные производственные решения 
для предприятий, требования которых 
индивидуальны, как и  они сами: от  высо-
копрецизионных и высокопроизводитель-
ных самых современных  — до  наиболее 
«бюджетных». Приверженность компании 
отличному качеству возвращает к  ней по-
купателей снова и  снова уже на  протяже-
нии более 100 лет.

Hardinge Inc.
Элмира, штат Нью-Йорк, США
Более 515000 квадратных футов
www. hardinge.com

Kellenberger
Ст. Галлен, Швейцария
177132 квадратных футов
www. Kellenberger.net

HTT Hauser, Tripet, Tschudin
Биль, Швейцария
85869 квадратных футов

Hardinge Тайвань
Нан-Тоу, Тайвань
123204 квадратных футов

Шанхай, Китай
53529 квадратных футов

ООО «СП «Стан-Комплект»
г. Киев, пр-т Московский, 23 
Тел.: (044) 451-43-93; 536-04-90 
e-mail: tool@stankom.com 
www.stankom.com 

Контактная информация

Токарный обрабатывающий центр GS 42 Токарный суперпрецизионный обрабатывающий центр T-42 MSY Поворотные системы HARDINGE

  КАЧЕСТВО — ПРЕЖДЕ ВСЕГО!
 Все сотрудники  Hardinge  на всех 

участках  работы нацелены на качество, 
инновации и сервис. 

Здесь внедряются строгие стандарты, 
используемые во всем мире.  Компани-
ей создана надежная и эффективная сеть 
производственных  и сбытовых подраз-
делений на территории трех континентов, 
что позволяет  приспосабливаться значи-
тельно быстрее к изменениям в местных 
экономических условиях.

В 2012 году более 75% выручки посту-
пило от операций за пределами Северной 
Америки. 

   КОРПОРАТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ 
HARDINGE 
Штат компании насчитывает около 

1400 сотрудников по всему миру. Произ-
водственные площадки расположены в 
Швейцарии, Тайване, США, Китае и Велико-
британии.

За последние 10 лет Hardinge не-
уклонно расширял и диверсифицировал 
как направления своей деятельности, 
так и  номенклатуру  выпускаемой про-
дукции. 

В настоящее время компания вырос-
ла в мирового многоотраслевого игрока 
с производственными мощностями в США, 
Швейцарии, Китае и Тайване.




