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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:

10 октября 2013 года состоялось открытие центра Технологии машиностроения ГК Финвал, 
в котором экспонируется оборудование, позволяющее выполнять широкий спектр работ по 
механической обработке.  С приветственным словом и оценкой вклада ГК ФИНВАЛ в раз-
витие машиностроения в России выступили Первый заместитель председателя Думского 
Комитета по промышленности, Первый вице-президент Союза машиностроителей России 

В.В.  Гутенев и ректор МГТУ им. Н.Э. Баума-
на А.А. Александров. «Представители Груп-
пы Компаний ФИНВАЛ являются членами 
Союза машиностроителей РФ, принимают 
активное участие в работе его отраслевых 
комитетов и комиссий, занимают активную 
позицию в комиссии по инжинирингу и раз-
витию станкоинструментальной отрасли». 

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 
инвестиций в новое производство.

▪ Выполнение проектов повышения эффек-
тивности действующих производств.

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

▪ Повышение эффективности действующих 
производств за счёт устранения «узких зве-
ньев» в системе управления и производства

▪ Наращивание выпуска готовой продукции 
на существующих мощностях

▪ Повышение производительности труда и 
выработки на одного рабочего

▪ Повышение эффективности использования 
оборудования с ЧПУ за счёт использования 
эффективных подходов при технологической 
подготовке производства и использования 
новой, высокотехнологической оснастки

▪ Создание имитационных моделей произ-
водственной деятельности производств и 
нахождение оптимальных сценариев за-
грузки и использования ресурсов предпри-
ятия: оборудования, технологий и трудовых 
ресурсов

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 ин-
струмент и средства измерения. Разработка и 
внедрение технологий «под ключ». 
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• Оборонно-промышленный комплекс • Аэрокосмическая промышленность 
• Авиационная промышленность • Автомобильное машиностроение 
• Медицинская промышленность • Энергетическое машиностроение и судостроение
• Нефтегазовая промышленность  • Приборостроение и электронная промышленность

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.

РСПП
Российский союз промышленников и пред-
принимателей объединяет тысячи крупнейших 
российских компаний – представителей про-
мышленных, научных, финансовых и коммер-
ческих организаций во всех регионах России. 
РСПП видит свое предназначение в консоли-
дации усилий промышленников и предприни-
мателей России, направленных на улучшение 
деловой среды, повышение статуса россий-
ского бизнеса в стране и в мире, поддержание 
баланса интересов общества, власти и бизнеса.

Партнеры:

Поставка инструмента

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

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.

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 

кадров для машиностроительных пред-
приятий

▪ 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. 
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Миссия Инжинирингового Центра

Организация и выполнение комплексных организационно-
технологических проектов технического перевооружения 
существующих производств и создание новых 
машиностроительных предприятий «под ключ», а также 
повышение эффективности действующих производств.

Инжиниринговый Центр
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Инжиниринговый Центр

Основные направления
деятельности
Инжинирингового Центра
Технологии машиностроения 
Технологическая подготовка 
Проектирование машиностроительных 
производств

Повышение эффективности
действующих производств 
Наращивание объёма выпуска готовой 
продукции на существующих мощностях
Повышение производительности труда и 
выработки на одного рабочего

Автоматизация поддержки жизненного цикла 
изделия в машиностроении.
Внедрение PLM-систем

Роботизация и механизация производства 

Трансфер технологий

ТЭО (технико-экономическое обоснование) 
инвестиций
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКА 
И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВ
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Технологии машиностроения

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКА 
И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВ

Состав работ

▪ Получение и анализ исходной информации (планируемая программа 
выпуска, производственная номенклатура, существующие техпроцессы)

▪ Аудит действующей технологии 
▪ Обоснование внешней кооперации
▪ Разработка основных технологических решений нового производства

• Обоснование технологии производства
• Выбор типов и расчет количества основного и вспомогательного 

оборудования
• Имитационное моделирование производства: материальные 

потоки, складские и межоперационные запасы
• Проектирование планировочных решений
• Требования к персоналу. Расчет численности основного 

и вспомогательного персонала
▪ Расчет сроков и ресурсов для реализации проекта реконструкции

Конструкторско-технологическая 
подготовка производства (КТПП)

▪ Определение технологического состава 
изделия

▪ Построение циклограмм процессов сборки
▪ Разработка маршрутных и операционных 

технологических процессов изготовления деталей 
и сборки узлов

▪ Материальное и трудовое нормирование
▪ Разработка средств технологического оснащения
▪ Разработка управляющих программ для оборудования с ЧПУ и роботов
▪ Расчет состава и  количества инструмента

Результаты Технологического 
проектирования и имитационного 
моделирования

▪ Маршрутная технология
▪ Обоснованный и расчетный состав 

оборудования
▪ Планировочные решения технологических 

участков
▪ Внутрипроизводственная логистика:

• Потоки
• Складские и межоперационные запасы
• Подъемно-Транспортное оборудование

▪ Детальный план-график реализации 
Проекта.

▪ Технологический аудит
▪ Технологическое проектирование и имитационное моделирование
▪ Конструкторско-технологическая подготовка производства - КТПП
▪ Запуск производства с достижением запланированных показателей:

• Производительность участка/предприятия
• Срок постановки на производство нового изделия
• Обеспечение технологической гибкости
• Обеспечение сроков выполнения заказов
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Повышение эффективности
действующих производств

▪ Технический и технологический аудит и определение существующих 
технологических возможностей производства;

▪ Имитационное моделирование производственной деятельности и 
определение оптимальной пропускной способности производства, 
а также выявление ресурсов, ограничивающих возможности 
дальнейшего наращивания объёмов производства предприятием;

▪ Выявление «узких звеньев» в системе управления и производства, 
разработка и внедрение мероприятий по снижению негативного 
влияния «узких звеньев» на показатели деятельности предприятия;

▪ Анализ применяемых технологических операций на оборудовании 
с ЧПУ и внедрение новых технологических приемов и 
высокоэффективной оснастки.
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CAD/CAM/CAE/PDM/MES

Автоматизация поддержки жизненного 
цикла изделия в машиностроении

PLM

CAM

CAE

PDM
MES

CRM

ERP

CAD

ВНЕДРЕНИЕ
PLM-СИСТЕМ

Повышение эффективности
действующих производств
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Внедрение систем автоматизации процессов 
технологической подготовки производства

▪ Анализ орг. структуры и системы управления конструкторско-тех-
нологической подготовки производства;

▪ Описание, анализ и оценка основных процессов КТПП;
▪ Разработка предложений по совершенствованию бизнес про-

цессов и орг. Структуры системы конструкторско-технологической 
подготовки производства;

▪ Формирование оптимального состава программно-аппаратных 
средств;

▪ Разработка моделей данных о составе изделия и прочей норма-
тивно-справочной информации;

▪ Интеграция с внешними системами.

Внедрение систем 
автоматизации управления 
составом изделия

Внедрение систем 
автоматизации процессов 
технологической  подготовки 
производства

Внедрение систем 
автоматизации процессов 
оперативного управления 
производством



 13 →│ 

  ГК ФИНВАЛ    Инжиниринговый центрОт бизнес-идеи до современного завода

Внедрение систем автоматизации процессов 
оперативного управления производством

▪ Анализ структуры и систем планирования, нормирования, загрузки, 
балансировки мощностей действующего производства;

▪ Описание, анализ и оценка основных процессов организации, 
контроля и управления производством;

▪ разработка предложений по совершенствованию бизнес-
процессов, устранению дублирования и конфликтов в управлении 
производством;

▪ Формирование оптимального состава программно-аппаратных 
средств;

▪ Разработка моделей оптимального диспетчирования прохождения 
заказов, балансировки мощностей;

▪ Интеграция системы оперативного управления производством с 
внешними системами.
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14 /

Роботизация и автоматизация
производственных процессов

Инжиниринговый центр предлагает свои 
компетенции в области применения и интеграции 
роботов и других исполнительных автоматических 
систем для эффективного решения задач 
Заказчиков. 

В 2014 г. в рамках центра 
стартовал проект сотрудниче-
ства с мировым лидером в обла-
сти разработки и изготовления 
робототехнических устройств-
компанией
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Примеры
выполненных проектов:

▪ разработка имитационных моделей машиностроительных и сборочных 
производств, определение пропускных способностей производства 
и выявления ресурсов, ограничивающих пропускную способность 
производства;

▪ проект по наращиванию объёмов выпуска готовой продукции цехом 
– выполнение ежемесячного плана выросло с 73 – 75% до 100% (срок 
проекта – 4 месяца);

▪ проекты в области повышения эффективности логистики предприятий, 
в результате которых: доля неотгруженной вовремя продукции с 9-12% 
сократилась до 0% (срок проекта – 3 месяца, объем отгружаемой 
продукции 25000 т в месяц); доля комплектных поставок с 40% выросла 
до 95% (срок проекта – 2 месяца);

▪ проекты в области повышения эффективности использования 
оборудования с ЧПУ – рост выработки на оператора станка составил от 
1,5 до 20 раз!

▪ проект по разработке организационно-технологической Концепции 
проекта технического перевооружения и реконструкции предприятия;

▪ проект по технологическому проектированию термического 
производства с технико-экономическим обоснованием инвестиций;

▪ проекты по технологическому аудиту состава основного 
технологического оборудования производств;

▪ проекты по разработке комплексных организационно-технологических 
проектов реконструкции и технического перевооружения с технико-
экономическим обоснованием инвестиций;

▪ подготовка материалов для разработки подраздела «Технологические 
решения» для проекта «Реконструкция и техническое перевооружение 
специального производства; 

▪ НИОКР по теме «Разработка автоматизированного технологического 
комплекса производства специзделий»;

▪ проекты по конструкторско-технологической подготовке постановки на 
производство новых специзделий.

ВСЕ ПРОЕКТЫ ОСУЩЕСТВЛЯЛИСЬ ПРИ ОПТИМАЛЬНЫХ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТАХ И В ОЧЕНЬ СЖАТЫЕ СРОКИ.
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//   Высокая точность мысли

Методическая и общественная работа

ГК ФИНВАЛ входит в состав крупнейших отраслевых объединений, 
взаимодействует с министерствами и ведомствами, Комитетами 
Государственной Думы ФС РФ, участвует в обсуждениях на площадках 
Совета Федерации ФС РФ, Министерства промышленности и торговли 
РФ, Правительства Москвы, Общественной палаты РФ, Министерства 
экономического развития РФ и Евразийской экономической комиссии. 

ГК ФИНВАЛ состоит в Общероссийском объединении работодателей 
«Союз Машиностроителей России». Профессионалы холдинга уча-
ствуют в работе Комиссии по развитию инжиниринга в машиностро-
ении Союза Машиностроителей России. Осуществляется взаимодей-
ствие с Торгово-промышленной палатой РФ и Российским Союзом 
Промышленников и Предпринимателей.

Представители ГК ФИНВАЛ включены в состав профильных Комите-
тов и Комиссий, в Совет по инжинирингу и промышленному дизайну 
Министерства промышленности и торговли РФ, Экспертный совет по 
развитию конкуренции в сфере машиностроения ФАС РФ и Эксперт-
ный совет при Комитете Государственной Думы по промышленности 
по развитию технологической базы российского машиностроения и 
станкостроения.
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