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10 октября 2013 года состоялось открытие Центра Технологий Машиностроения ГК 
ФИНВАЛ. За прошедшее время гостями и партнерами Центра стали более 500 предприятий 
отечественного машиностроения. В лице ЦТМ ведущие технические ВУЗы нашли надежного 

партнера в вопросах практической 
подготовки студентов и проведения ОКР 
и НИОКР. Для повышения эффективности 
деятельности Вашего предприятия ЦТМ 
ГК ФИНВАЛ приглашает к сотрудничеству 
по важнейшим для машиностроительного 
предприятия направлениям деятельности. 
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ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ
ИСПОЛНЕНИЯ
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О ГК ФИНВАЛ

Группа Компаний ФИНВАЛ основана в 1991 году, занимает лидирующие 
позиции в области инженерных решений, поставки промышленного и 
вспомогательного оборудования, инструмента, оснастки для предприятий 
машиностроения в различных областях, в том числе:

УСЛУГИ ИНЖИНИРИНГОВОГО ЦЕНТРА

Сотру дничество в области формирования тех-
нологической политики, разработки и  реали-
зации проектов реконструкции и технического 
перевооружения существующих машиностро-
ительных предприятий и проектирования тех-
нологии новых производств. Работа Центра 
направлена на повышение эффективности ин-
вестиций в новое производство.

Основные направления деятельности:

▪ Технологическое проектирование. Обосно-
ванный выбор технологии и оборудования 
нового производства

▪ Трансфер передовых машиностроительных 
технологий

▪ Конструкторско-технологическая подготов-
ка производства

▪ Технико-экономическое обоснование про-
ектных решений

▪ Управление проектом технического перево-
оружения с достижением заданных произ-
водственных показателей

ПОСТАВКА МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ 
СТАНКОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

Комплексное оснащение промышленных 
предприятий металлообрабатывающим обо-
рудованием от ведущих мировых произво-
дителей по основным технологическим пере-
делам машиностроительного предприятия. 
Средства технологического оснащения: стан-
копринадлежности, оснастка, режущий инстру-
мент и средства измерения. Разработка и вне-
дрение технологий «под ключ». 

ПОСТАВКА ИНСТРУМЕНТА

Поставка и снабжение промышленных пред-
приятий России и стран СНГ всеми видами 
металлорежущего, абразивного, слесарно-
монтажного и измерительного инструмента. 

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Услуги по ремонту станков различных про-
изводителей. Ведущие специалисты по ме-
ханике и электронике нашего центра окажут  
техническую помощь в устранении неисправ-
ности любой степени сложности.

Сервисный Центр предлагает услуги гарантий-
ного и постгарантийного обслуживания. Обе-
спечение бесперебойной работы оборудова-
ния на протяжении всего срока его службы.

Сфера деятельности: 



 5 →│ 

ГК ФИНВАЛ    Центр Технологий Машиностроения

О ГК ФИНВАЛ

• Оборонно-промышленный комплекс • Аэрокосмическая промышленность 
• Авиационная промышленность • Автомобильное машиностроение 
• Медицинская промышленность • Энергетическое машиностроение и судостроение
• Нефтегазовая промышленность  • Приборостроение и электронная промышленность

ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Инновационный комплекс направлен на  ре-
шение задач по: 

▪ Демонстрации современного высокотехно-
логичного металлообрабатывающего обо-
рудования от производителей Японии, Тай-
ваня и Ю.Кореи.

▪ Технологической подготовке производства
▪ Производственному аутсорсингу
▪ Метрологическому сопровождению произ-

водства 
▪ Подготовке технических и инженерных ка-

дров для машиностроительных предпри-
ятий

▪ Исследовательским и научно-практическим 
работам по вопросам технологии машино-
строения 

▪ Проведение семинаров по вопросам дея-
тельности современного машиностроитель-
ного предприятия.

МГТУ им. Н.Э. БАУМАНА

МГТУ им. Н.Э. Баумана ведет свою историю 
с 1 июля 1830 года, когда в России по указу царя 
Николая I было организовано ремесленное 
учебное заведение. С тех пор МГТУ подготовил 
более 200 тысяч высококвалифицированных 
специалистов, среди которых  – выдающиеся 
конструкторы и известные ученые. Система 
преподавания «образование через науку» при-
знана во всем мире. В ее основе углубленное 
изучение фундаментальных наук и профессио-
нальная практическая подготовка. 

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИЗОБРЕТА-
ТЕЛЕЙ И РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ (ВОИР)

ВОИР – единственная в стране общественная 
организация такого масштаба и с традициями 
в области развития технологий, объединяющая 
техническую элиту страны, предприятия и фи-
зических лиц, занимающихся изобретательской 
и рационализаторской деятельностью. Всерос-
сийское общество изобретателей и рациона-
лизаоров (ВОИР) – это более 60 региональных 
организаций, более 100 тысяч изобретателей 
и рационализаторов, более миллиона изобре-
тений и рационализаторских предложений. В 
2017-м году ВОИР отмечает юбилейную дату – 
85 лет со дня основания. 

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (РСПП)

Общероссийская организация, представляю-
щая интересы деловых кругов как в России так 
и на международном уровне. РСПП видит свое 
предназначение в консолидации усилий про-
мышленников и предпринимателей России, 
направленных на улучшение деловой среды, 
повышение статуса российского бизнеса в стра-
не и в мире, поддержание баланса интересов 
общества, власти и бизнеса. На высоком госу-
дарственном уровне проводятся конференции 
по актуальным экономическим проблемам с 
участием представителей российских и зару-
бежных бизнес-кругов, а также руководителей 
федеральных органов власти. 

СОЮЗ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ

Основной целью деятельности Союза являет-
ся формирование стратегии развития отрасли, 
а также участие в формировании механизмов 
активной государственной политики по под-
держке национального машиностроительного 
комплекса на уровне ведущих промышлен-
но развитых стран, способствовать созданию 
на базе отечественного машиностроительного 
комплекса конкурентоспособной, динамичной, 
диверсифицированной и инновационной эко-
номики России.

Партнеры: 
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Центр Технологий Машиностроения ГК ФИНВАЛ является отраслевым цен-
тром компетенций, призванным способствовать достижению целей нашими 
партнерами путем развития их профессиональных компетенций по всем на-
правлениям деятельности машиностроительного предприятия. 
Мы предлагаем лучшие мировые и отечественные практики для комплекс-
ного решения задач машиностроения и достижения максимального эконо-
мического эффекта.
Оснащение высокотехнологичным современным металлорежущим и ме-
трологическим оборудованием, учебным оборудованием и широким кругом 
прикладных методических материалов позволяет аккумулировать и обеспе-
чивать трансфер передовых технологий на российские предприятия. 

Центр Технологий Машиностроения

Демонстрационный зал  более 1000 м2

Конференц-залы и учебные классы более 300 м2

Производственные мощности более 800 м2
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Услуги для производственных предприятий:

Технологическая подготовка производства 

От чертежа до готовой детали.
  
Производственный аутсорсинг 

Механическая обработка по чертежам заказчика. Позволяет предприятиям получить доступ 
к высокотехнологичному оборудованию и высококвалифицированным специалистам, тем са-
мым снизить себестоимость производственного процесса.

Учебный центр 

Повышение квалификации, дополнительное профессиональное обучение. Учебный центр раз-
рабатывает программы по запросам предприятий и готовит специалистов, максимально отве-
чающих требованиям вашего производства.

Научно-практические семинары и конференции 

Коммуникационная площадка обмена опытом и лучшими практиками в вопросах технологии 
машиностроения, управления эффективностью производства, комплексного  проектирования 
производственных предприятий.

Центр Технологий Машиностроения
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ОТ ЧЕРТЕЖА ДО 
ГОТОВОЙ ДЕТАЛИ
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Мы предлагаем:

▪ Аудит существующей технологии с разработкой мероприятий по ее 
оптимизации.

▪ Сквозное проектирование технологических процессов с использо-
ванием CAD/CAM Siemens NX.

▪ Разработку технологических процессов механической обработки.
▪ Подбор режущего, вспомогательного и мерительного инструмента.
▪ Разработку управляющих программ на станках с ЧПУ (Fanuc, Siemens, 

Heidenhain) с их последующим внедрением и запуском в производство.
▪ Разработку и оформление технологической документации (ТД)  в соот-

ветствии с ЕСТД или стандартами предприятия.

Технологическая подготовка производства

Технологическая подготовка повышает производственную и экономи-
ческую эффективность. На основании аудита существующей технологии 
проводится, при необходимости, ее оптимизация для повышения эффек-
тивности использования оборудования, снижения производственной се-
бестоимости изделия, повышения качества продукции.  
Проводя полный комплекс конструкторско-технологической подготовки 
до момента поставки оборудования, Вы значительно сократите  время 
ввода оборудования в эксплуатацию от поставки до первой детали.

Вопросы и заявки направляйте на ctm@finval.ru
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10 /

УСЛУГИ 
МЕХАНИЧЕСКОЙ 
ОБРАБОТКИ
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Производственный аутсорсинг 

Парк современного металлообрабатывающего оборудования и команда 
высококвалифицированных специалистов позволяют нам работать как 
эффективное производственное подразделение по изготовлению изделий 
по чертежам заказчика.

Наши технологические возможности:

Обработка на токарно-фрезерных автоматах  продольного точения:
диаметр обрабатываемого прутка от 1 до 26 мм
  
Токарная обработка:
максимальный размер заготовки Ø 450×700 мм

Токарно-фрезерная обработка:
максимальный размер заготовки Ø 350×400 мм

Фрезерная трехосевая обработка: 
максимальный размер заготовки 1050×600×600 мм

Фрезерная четырехосевая обработка: 
максимальный размер заготовки 350х400х400 мм

Мы имеем большой опыт работы с жаропрочными и труднообра-
батываемыми материалами, закален ными материалами, нержаве-
ющими и углеродистыми сталями, титаном, цветными сплавами и 
различными пластиками.

Среди наших заказчиков предприятия оборонного комплекса, авто-
мобилестроения, приборостроения, медицинской промышленности и 
пищевой отрасли.
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Реализованные проекты

Насосная техника

Изделие Колесо центробежное

Материал 08Х18Н10Т (пруток)

Оборудование Mori Seiki NTX2500SY

Насосная техника

Изделие Шнек

Материал Титан ВТ-5 (пруток)

Оборудование LITZ CV-800 с поворотным столом

Насосная техника

Изделие Аппарат направляющий

Материал 08Х18Н10Т (пруток) 

Оборудование Hwacheon Vesta 1050 

Насосная техника

Изделие Диск

Материал Титан ВТ-5 (заготовка)

Оборудование Hwacheon Vesta 1050 
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Реализованные проекты

Автомобилестроение

Изделие Пуансон

Материал Сталь 5ХНМ твердость 50 HRc

Оборудование LITZ CV-800 

Автомобилестроение

Изделие Ступица

Материал Сталь 40ХН2МА (пруток)

Оборудование Hwacheon Vesta 1000
Hwacheon Cutex-240

Автомобилестроение

Изделие Поршень

Материал АК 4 (поковка)

Оборудование LITZ CV-800

Автомобилестроение

Изделие Коленвал

Материал Сталь 40Х (штамповка)

Оборудование LITZ CV-800
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Реализованные проекты

Авиастроение

Изделие Сепаратор

Материал Латунь ЛС-59 (пруток)

Оборудование Hwacheon Hi-Tech 450

Авиастроение

Изделие Оправа

Материал Титан ВТ-5 (пруток)

Оборудование Hwacheon Vesta 1000
Hwacheon Cutex-240

Авиастроение

Изделие Корпус подшипника

Материал Д16Т (пруток)
Оборудование Hwacheon Vesta 1000

Hwacheon Cutex-240

Авиастроение

Изделие Корпус

Материал Д16Т (пруток)

Оборудование LITZ CV-800 
Hwacheon Vesta 1000
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Реализованные проекты

Двигателестроение

Изделие Ротор компрессора

Материал Титан ВТ-9 (заготовка)

Оборудование Hwacheon VT-650

Пищевая промышленность

Изделие Технологическая оснастка
(термопласт автоматы)

Материал Д16Т  (пруток)

Оборудование Litz CV-800

Пищевая промышленность

Изделие Технологическая оснастка
(линия шоколадных конфет)

Материал Д16Т (плита)

Оборудование Litz CV-800

Резинотехническая промышленность

Изделие Пресс форма

Материал Д16Т (плита)

Оборудование Hwacheon Vesta 1050

ГК ФИНВАЛ    Центр Технологий Машиностроения | Производственный аутсорсинг



 │← 16 

//   Высокая точность исполнения  

Реализованные проекты

Приборостроение

Изделие Переходник

Материал Сталь 12Х18Н10Т (пруток)

Оборудование Hanwha XD26H

Приборостроение

Изделие Колесо вентилятора

Материал АК4 (поковка)

Оборудование Litz CV-800

Приборостроение

Изделие Штырь

Материал Сталь 12Х18Н10Т (пруток)

Оборудование Hanwha XD20H-II

Приборостроение

Изделие Корпус

Материал Д16Т (плита)

Оборудование Hwacheon Vesta 1000



 17 →│ 

Реализованные проекты

Гидротехника

Изделие Решетка трубная

Материал Сталь 12Х18Н10Т (плита)

Оборудование Hwacheon Vesta 1050

Сувенирная продукция

Изделие Останкинская башня

Материал Латунь ЛС-59  (пруток)

Оборудование Hanwha XD20H-II

Инструментальная

Изделие Испытания инструмента DiJet

Материал Сталь У12 (напильник) HRc 63

Оборудование Hwacheon Vesta 1050

Сувенирная продукция

Изделие Медаль

Материал Титан ВТ-5 (пруток)

Оборудование Hwacheon Vesta 1000

ГК ФИНВАЛ    Центр Технологий Машиностроения | Производственный аутсорсинг
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ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
КАДРОВ
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В учебном центре ЦТМ ГК ФИНВАЛ предоставляется возможность по-
лучения знаний в комфортном для слушателей и предприятия режиме: 
краткосрочные очные программы повышения квалификации и пере-
дачи навыков, очно-заочные программы дополнительного профессио-
нального образования

ЦТМ уделяет основное внимание повышению качества подготовки 
специалистов путем создания оптимальных условий обучения на базе 
современного высокопроизводительного металлообрабатывающего 
оборудования с применением прогрессивного режущего и  измери-
тельного инструмента, программного и методического обеспечения, 
современных методик преподавания.

Нас связывает плодотворное сотрудничество с профильными выс-
шими и средними специальными учебными заведениями. По заказу 
предприятий ЦТМ предоставляет возможности для стажировки сту-
дентов выпускных курсов МГТУ им. Н.Э. Баумана с учетом особенно-
стей производственного процесса предприятия-заказчика. Так, завод 
получает специалистов, полностью подготовленных к выполнению 
производственных задач. 

Учебный центр 
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Реализация программ направлена на формирование профессиональ-
ных навыков и получение практического опыта по основным видам 
профессиональной деятельности в металлообрабатывающей отрасли 
с учетом требований предприятий.

Обучение проводится на базе Центра Технологий Машиностроения, 
оснащенного более чем 20 единицами современного металлообраба-
тывающего оборудования. Программы адаптируются под требования 
и особенности производственного процесса заказчика.

Программы обучения могут быть разработаны по вашему запросу, 
перечень программ регулярно расширяется.

Программы обучения
 
Учебный центр разрабатывает программы по запросам предприятий и 
готовит специалистов, максимально отвечающих требованиям Вашего 
производства по программам:

▪ Оператор-наладчик станка с ЧПУ
 (токарная обработка, фрезерная обработка, автоматы продольно-

го точения). Системы ЧПУ FANUC, SIEMENS, Heidenhain. 

▪ Разработка управляющих программ в среде FANUC, SIEMENS
 (диалоговое программирование).

▪ Проектирование технологии и обработки в CAM системе
 (фрезерная, токарная, многоосевая обработка).

▪ Техническое обслуживание и эксплуатация систем ЧПУ
 (FANUC, SIEMENS, Heidenhain).

▪ Монтаж, наладка и ремонт гидро- и пневмоприводов станков с ЧПУ.

▪ Диагностика надежности технологических систем станков с ЧПУ.

▪ Ввод в эксплуатацию и обслуживание систем ЧПУ.
Вопросы и заявки направляйте на ctm@finval.ru
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Семинары и конференции
 
Центр Технологий Машиностроения – это единая коммуникационная 
площадка для обмена опытом и лучшими практиками для широкого 
круга руководителей и специалистов. Регулярные встречи позволяют 
перенимать компетенции успешных предприятий, решать насущные 
вопросы технологии, автоматизированного проектирования, инстру-
ментального и метрологического оснащения современного произ-
водства, вопросы управления эффективностью.

На этой площадке встречаются преподаватели, ведущие специалисты 
отрасли, зарубежные партнеры ГК Финвал для обмена опытом и раз-
работки совместных проектов. Практика показала, что это реально 
работающий путь трансфера лучшего мирового опыта в российские 
вузы и на отечественные предприятия.

С календарем мероприятий можно ознакомиться на сайте ГК ФИНВАЛ 
www.finval.ru

ГК ФИНВАЛ    Центр Технологий Машиностроения
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ 
В ПРАКТИЧЕСКУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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ГК ФИНВАЛ    Центр Технологий Машиностроения

На базе Центра Технологий Машиностроения созданы уникальные 
условия для проведения практических занятий, прохождения произ-
водственной и преддипломной практики студентами высших и сред-
них специальных учебных заведений. Все это, несомненно, является 
большим прорывом в сфере подготовки специалистов.

В рамках партнерского соглашения с МГТУ им. Н.Э. Баумана Центр Техно-
логии Машиностроения принимает участие в научно-исследовательских 
работах по вопросам современных и эффективных технологии:

▪ Высокоскоростная обработка металлов 

▪ Вибродиагностика станков и оборудования

▪ Методики испытания станков и повышения эффективности
  эксплуатации станков с ЧПУ при обработке алюминиевых 
 сплавов и сталей

Работы проводятся совместно с аспирантами МГТУ, ЦТМ выступает как 
технологическая кафедра с современной базой металлорежущего 
оборудования и высококвалифицированными специалистами в обла-
сти технологии машиностроения.

Научно-исследовательская
деятельность 

ЦТМ – это научно-прикладная база для апробации высокотехнологи-
ческих разработок ученых, аспирантов, творческих студентов ведущих 
технических ВУЗов России.

ГК ФИНВАЛ поддерживает 
молодых российских ученых, 
предоставляя им современную 
площадку для проведения 
научно-исследовательских 
и конструкторских работ. 
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ГК ФИНВАЛ входит в состав крупнейших отраслевых 
объединений, ведет работы по взаимодействию с мини-
стерствами и ведомствами, Комитетами Государственной 
Думы ФС РФ и Советом Федерации ФС РФ.
ГК ФИНВАЛ входит в состав Рабочей группы при Времен-
ной комиссии Совета Федерации по вопросам развития 
законодательства Российской Федерации об инженер-
ной и инжиниринговой деятельности.

Общественная деятельность

Сухарев Иван Константинович
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации 7-го созыва

Шерин Александр Николаевич
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации 7-го созыва

Сметанов Александр Юрьевич
Депутат Московской городской Думы, генеральный 

директор НПП «Сапфир»

На протяжении нескольких лет ГК ФИНВАЛ состоит в 
Общероссийском объединении работодателей «Союз 
машиностроителей России». Профессионалы холдинга 
участвуют в работе Комиссии по развитию инжиниринга 
в машиностроении Союза машиностроителей России. Ко-
миссия инициировала обсуждение проекта федерального 
закона «Об инжиниринге и государственной поддержке 
инжиниринговой деятельности в РФ», актуализацию от-
раслевых стандартов, присвоение кодов ОКВЭД и появле-
ние единого глоссария для инжиниринговой деятельности.
В рамках общественной работы ГК ФИНВАЛ принима-
ет  участие в заседаниях экспертных советов ФАС России,  
входит в состав Экспертного совета по развитию конкурен-
ции в сфере машиностроения ФАС РФ.



Центр Технологий Машиностроения 

115088, Россия, Москва, 
2-ой Южнопортовый пр., 14/22
+7 (495) 247-55-74
ctm@finval.ru
www.finval.ru


