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Note:  While the chart shows the data for the 
individual countries, you should note that the levels 
and trigger points for investment to expand 
capacity will vary between countries;  you cannot, 
therefore, make a direct comparison of the levels, 
although the trends within and between the 
countries are valid.
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Thank you for your attention !
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Indian Machine Tool Industry 

India makes Standard Products and Special Purpose Machines

Important Manufacturers
ACE Designers, AMS, BFW, Jyoti CNC, Micromatic Grinding, LMW, Lokesh,
HMT, Electropneumatics, ISGEC, Hindustan Hydraulics & others..

Major products
CNC Turning Machines 

Machining centers 

Grinding machines

Boring machines

Vertical Turret Lathe

EDMs / Wire EDM

Inspection and CMMs

Special Purpose Machines

Metal Forming Machines

Presses and Press brakes

Accessories, Tools and Components

 Tool turrets  
 Rotary tables 
 Bar feeders
 Spindles
 Deburring Tools & Moulds
 Cutting tools
 Form tools
 Tool holders
 Special tools

UCAM, Fenwick & Ravi, Miven  Mayfran, Pragati, PARI,  Rajamane, Span, Universal, 
Taegutec, Kennametal, Sandvik, SECO, Walter, Addison, Bhukanwala, Bipico, 
Chennai Metco, Dagger Master, Forbes,  Hittco, Ind-Sphinx  and others….

 Chucks 
 Chip conveyors
 Coolant systems 
 Robotics and Automation

Major products:

Important Manufacturers:

 Tooled up solutions

 TPM friendly 

 Contemporary design

 Reliable performance

 After sales support

 Cost effective, high quality, reliable 
and customised solutions

 Strong backward integration

USP of Indian Machine Tools

Export Competitiveness

 Major Exports to - China, Germany, Italy, Turkey, Middle East, USA, etc.

 Certified Quality Systems

 Ideal opportunity for dealers to sell competitive products

 Rupee exchange rate advantage

ACE MICROMATIC, BFW, GRIND MASTER, HMT, JYOTI CNC, UCAM, 

FENWICK & RAVI and many more…..

Major Indian Companies with Global Footprints
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U.S. MANUFACTURING
TECHNOLOGY UPDATE
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COUNTRY 2008 GDP 2018 GDP

UNITED STATES $14,713 $20,580

CHINA $4,603 $13,593

JAPAN $5,045 $4,973

GERMANY $3,764 $3,955

UNITED KINGDOM $2,929 $2,828

3

N O M I N A L M A N U F A C T U R I N G
V A L U E  A D D E D
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COUNTRY 2007 2017

UNITED STATES $1,847 $2,173

CHINA $1,150 $3,558

JAPAN $997 $1,007

GERMANY $726 $778

UNITED KINGDOM $278 $237

4

G L O B A L  
M A N U F A C T U R I N G  
S C O R E C A R D :
P O P U L A T I O N  P E R C E N T  
E M P L O Y E D  I N  M F G .
SOURCE: BROOKINGS INSTITUTE
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G L O B A L  
M A N U F A C T U R I N G  
S C O R E C A R D :
T O T A L  M F G .  
E M P L O Y E E S
SOURCE: BROOKINGS INSTITUTE
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M A N U FA C T U R I N G  D O W N S T R E A M
I M PA C T

Manufacturing generates 

$3.60 in GDP for every $1 

put into manufacturing

$3.60
On average, that is 20% 

larger than any other sector 

– service, finance, etc. 

20%
Manufacturing without the 

downstream impact is still 11% 

of GDP and led us out of the 

Great Recession in 2009

11%

2 0 1 8  T O P
C O N S U M E R S  A N D  P R O D U C E R S

� ��� � �� 	� ���� � �

*

TOP 6 CONSUMERS VALUE (MILLIONS)

CHINA $28,840

UNITED STATES $10,729

GERMANY $8,114

JAPAN $6,538

ITALY $5,363

SOUTH KOREA $3,942

TOTAL $80,204

TOP 6 PRODUCERS VALUE (MILLIONS)

CHINA $23,460

GERMANY $14,987

JAPAN $14,765

ITALY $7,381

UNITED STATES $6,220

SOUTH KOREA $5,287

TOTAL $91,197

SOURCE: GARDNER WORLD MACHINE TOOL OUTLOOK
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U.S.  MACHINE TOOL ORDER
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T E N  I N D I CAT O R S
�� ���	

SEGMENT BUSINESS 
CONDITIONS

STATUS NOTES

Manufacturing Technology 
Business Conditions

Mfg. Tech. orders are decreasing at  
a faster pace.. The bottom is likely 
in early 2020.  

Durable Goods 
Manufacturing Business 
Conditions

The PMI – a key indicator –
suggests contraction in 
manufacturing in the near term. 
However, business levels are still 
significant.
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ECONOMIC INDICATORS SUMMARY STATUS NOTES

Purchasing Managers Index The purchasing managers index falls to below 50 for the first 
time since 2009. 

Capacity Utilization for Mfg. Capacity Utilization for Manufacturing continues bounce 
around 76% which is a good level.

Orders for Mfg. Durable Goods Durable goods orders continue to hold at strong levels.

Housing Starts Housing starts slipped modestly, but remain above 1,1 million 
per month.

30 Yr. Mortgage Rate Interest rates low and expectations are that the Fed will hold 
or lower rates going forward.

Consumer Sentiment The consumer sentiment index level bounces around 99, which 
suggest a continued positive environment amongst consumers.

MBI The MBI, published by GardnerWeb, signals contraction in the 
metalworking purchasers’ plans.

Light Vehicle Sales
Though light vehicle sales are still strong, information on 
CapEx in the industry suggests less cutting, more forming and 
R&D.

Baltic Dry Index
The Baltic Dry Index is a gauge of cargo traffic on the ocean.  
The figures bounced upwards in December but still at low 
levels.

Restaurant Performance Index The Restaurant Performance Index continues to be a positive 
indicator.
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AGRICULTURE/CONSTRUCTION

������ 	��" �����	"���	�
��	�"���
)�
 �"�����	
���"��
��+����+$��
��"���"���	��
�	"� �
��
���)��$�
)��
����,0�������� �	""�	�
$����	
)��+��	 ��
����"��	
)�
)�+����"�	���
�
�	���	��"��������	�)��	 ��
"�
���+������
"������ �	�
��+��!���	
�+	 ����"0

�����	"�-
�	
�	)��
��	-����+��	��
�
2"��
���
������	�"�	
����$��"������

�$���3�"�����"��"��� ������-��"������++.��	��
" ���0��1�$2�3�����	"�
�����2�����- 	�"�
�����"�
�� �	���
�� 	���
��+�$��������
��
$���� ���+���0

�����"�	�"��	
���
���+��."����
)��
����"�
" ����- 	�"��+�����	��++���"���"�. ���"��"�	�"��
����
)����� ���
� "�" ���0

�4

OFF  ROAD /  
AG R I C U LT U R E / C O N S T RU C T I O N

-(��	�-������(��	-� *�0:

�����-	4��	-�-5�	-� H*06

�(-����&�	��� GH6����99�8(

��	-&�	�(�6������(��� */
�	�������� ��	�

�:)*0+'��2)9#*!9�$ %���&�!'�����
�*))'<)9>��"'�$ %����&�!'��<)2;.,��
3)!*��*+/8�$ %��&�!'�)B#+',�&�

19

E N E R GY  E X P L O R AT I O N  A N D
P OW E R  G E N E R AT I O N



��

E N E RG Y  E X P LO R AT I O N  A N D
P OW E R  G E N E R ATION

-(��	�-������(��	-� ���0,

�����-	4��	-�-5�	-� *�0�

�(-����&�	��� G��04�&�99�8(

��	-&�	�(�6������(��� ,/
�	�������� ��	�

C"#"*��)#*+2)/:��C���$ %����&�!'��+*#��*#</*,�	D
�*!#!0<��)#*+2)/:������$ %����&�!'�����

	/90+'��2)9#*!9��+B)*��	����$ %���&�!'��+0B)22,�&

'
 ��	�
����
����������<	"���"����2�
)�
�
2"��
���
����'���	���3�	�����)�����"��"�
�	�����-	�	
 ��-�������2�
�"��
������ ��2���0��
<2
����+	����+�	���
��.��/��
����,��	2"����"�
�	����	��	���)���2�0

����	��	�
��-���+� �	��
)"�+	 �
)����'��
�	
�+	 ����
)�" ���0��������	 ���+�����	��++"��
�
"���	
��	����
����	2��	�)���$����������)��
���"�"��
 -�� �� � ���
 :�� 	 ���
 	)	�
"�
���
	 �" ��� �+ 	 ���-��0 ���"�% �+ ��
���
" �	��� �	� �� "
"�-� �� �
2"� �

����� ���
 +	 �����" ��� -�� �+ )���" 	���	��
����+������'��	"�$��3���"�+	 ��	��++"3�2
��+�
�	��-��'�� ���	
�"0

�����"��
�������� "� ������	������
+�	���
3�-���
$����	�"�����2�"����
2"��
���
�(�����;��� 	0

��

U S M T O
3  &  1 2
MONTH
M O V I N G  
AV E R A G E S
�8'!�<=�'���8

G�

G���3���

G���3���

G:��3���

G6��3���

G���3���

GH��3���

�	

.
��

��
�.�

�
�	


.
�H

��
�.�

H
�	


.
�*

��
�.�

*
�	


.
�4

��
�.�

4
�	


.
�,

��
�.�

,
�	


.
��

��
�.�

�
�	


.
��

��
�.�

�
�	


.
��

��
�.�

�
�	


.
�:

��
�.�

:
�	


.
�6

��
�.�

6
�	


.
��

��
�.�

�
�	


.
�H

��
�.�

H
�	


.
�*

��
�.�

*
�	


.
�4

��
�.�

4
�	


.
�,

��
�.�

,

�8
�;

9�
8
!
?
<!

�A
;9

'
<�
�(

��
1
8
'
�;

(
?
��
8
#�
'
�?

:���
�����2�
)�;2) �����
�����2�
)�;2)

U.S.  MACHINE TOOL ORDER
� �� ���� 	 
 � � �  � �� � � � � � �  	 � � � ��� �

22

���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

�'���(��
�889� � .�* .� 4 �, .�� �

#8!��(
���889� .�� .�6 �� : 66 .�* ��

;99�
�;�1�(<�
�889�

6 .�* .� * �� .�� 6

�8'!�<=�;��
>;99�8!?<!��;!<��(�(8��(;9�'�?��<!��



23

CHALLENGES

N �<���8(��:��@

;9'��('��;(?���<<9

N �<���8(�:���@ �1�(;

N �!;(K8�9

N ����81(�8(

����	$	��&
N ?<;�1�8#���<

N �		�

N ;�

N ;'�8�;��8(

N ?��!'���A<��<�1(898��<�

���$	��&

�
������
)�.���3�$��������	����+�����
��
	��
 ��-�"���
�
)�
��"����-	-���	���	"���.����	�"�
	$	�3�	���	
"����
��	"�	��	���"�	������	���"�
	++ ��
)��
2"��
���	���
"0

����
)��+��	 ��
"�	"�	�"�2� �C�		�D��	����
��	
�	����"� 	������� ��$����	�"���	2������ 	���
"�
+������-�"�
""�����"��+�"�	���O�-."���"�	
�3�
-�����
"��
3�����	����+����	 ��
�����"0

����"��+�;���+� �	���
����)
 �C;�D��"�"��	��
)�
	
��$�������	 ��	����2�"��+�����	����+����
�	 ��
����+�
	������� �� �"����0

;����	���
3��
����+�����+���-��"3��"�"��	��
)�����
�+������������8<��	
����$
����"������ �	�
����
���O�-."���"0


