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РАБОТА ЦЕНТРА ТЕХНОЛОГИИ 

МАШИНОСТРОЕНИЯ ГК «ФИНВАЛ»

Группа компаний «ФИНВАЛ», поставщик в 
области инжиниринговых решений и обору-
дования, отпраздновала год со дня открытия 
центра технологии машиностроения в Москве.

Центр технологии машиностроения ГК 
«ФИНВАЛ» был создан в качестве площадки 
для демонстрации высокотехнологичных 
станков и уникальных решений машино-
строения. Технической базой ЦТМ является 
демонстрационный зал современного высоко-
технологичного металлообрабатывающего 
оборудования по основным технологическим 
переделам машиностроительного пред-
приятия, в котором представлены более 
20 единиц самого современного оборудования. 
Были устроены учебные классы, в которых 
специалисты ГК «ФИНВАЛ» проводят обучение 
персонала компании заказчика, а также студен-
тов и аспирантов ведущих российских учебных 
заведений. Так, за первый год работы в ЦТМ 
было организовано 7 научно-практических 
семинаров с участием более 500 сотрудников 
ведущих российских предприятий машино-
строения, а также студентов и аспирантов 
МГТУ им. Баумана. Центр посетила делегация 
предпринимателей Тайваня, представляющих 
такие секторы экономики, как энергетика, 
машиностроение, станкостроение, логистика 
и банковский сектор. Они поздравили специ-
алистов Центра с первым годом успешной 
работы, а также обсудили дальнейшие планы 
развития. В рамках встречи с представителями 
Тайваня состоялся круглый стол «Текущее со-
стояние и потенциал развития сотрудничества 
тайваньских и российских промышленников», 
в котором также приняли участие пред-
ставители кластера ядерных технологий 
«Сколково». Специалисты ГК «ФИНВАЛ» и 
гости мероприятия подвели предварительные 
итоги сотрудничества между промышленными 
предприятиями России и Тайваня, а также 
определили направления дальнейшего со-
трудничества. Все участники круглого стола 
также посетили демонстрационную произ-
водственную площадку ЦТМ. Центр оснащен 
современными станками с ЧПУ для различных 

видов металлообработки ведущих мировых 
производителей, что позволяет клиентам ГК 
«ФИНВАЛ» познакомиться с оборудованием, 
а также не только изготовить пробную деталь 
любой сложности по существующему чертежу 
и заданным параметрам, но и разместить на 
аутсорсинге свою производственную про-
грамму.

Пресс-центр ГК «ФИНВАЛ»

«ТРАКТОРНЫЕ ЗАВОДЫ» РЕАЛИЗУЮТ 

ПРОГРАММУ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

В ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИИ

Машинос троительно - индус триальная 
группа, предприятия которой находятся 
в управлении Компании корпоративного 
управления «Концерн «Тракторные заводы», 
готово произвести импортозамещение в дви-
гателестроении, обеспечив отечественными 
двигателями производства ОАО «Алтайский 
моторный завод (АМЗ)» технику, применяемую 
в различных отраслях российской экономики.

Концерн «Тракторные заводы» – один 
из числа российских производителей, кто 
максимально способен обеспечить себя ком-
плектующими собственного производства.

Алтайские специалисты готовы продемон-
стрировать потенциальным потребителям 
Российской Федерации и стран Таможенного 
союза свои достижения в части изменений и 
улучшений технических и потребительских 
свойств выпускаемых ими дизелей.

Компанией «Газпром газомоторное топли-
во» и Концерном «Тракторные заводы» в 2013 г. 
был подписан меморандум о сотрудничестве, 
предусматривающий «совместную работу 
по созданию благоприятных условий для 
развития рынка газомоторного топлива в 
РФ и организации эффективного производ-
ства предприятиями Концерна «Тракторные 
заводы» техники для агропромышленного 
комплекса и техники специального назначения 
для коммунального хозяйства, работающей 
на метане. Данный документ обеспечивает 
взаимные действия компаний по переводу 
на природный газ сельхозтехники и ком-
мунальных машин, в том числе оснащение 
техники газобаллонным оборудованием, 




