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Группа Компаний «ФИНВАЛ», ведущий поставщик в об-
ласти инжиниринговых решений и оборудования, отпраз-
дновала год со дня открытия Центра Технологии Машино-
строения в Москве.

Центр Технологии Машиностроения ГК «ФИНВАЛ» был со-
здан в качестве площадки для демонстрации высокотехноло-
гичных станков и уникальных решений машиностроения. Тех-
нической базой ЦТМ является демонстрационный зал совре-
менного высокотехнологичного металлообрабатывающего 
оборудования по основным технологическим переделам ма-
шиностроительного предприятия, в котором представлены 
более 20 единиц самого современного оборудования. В Цен-
тре также были оборудованы учебные классы, в которых спе-
циалисты ГК «ФИНВАЛ» проводят обучение персонала ком-
пании заказчика, а также студентов 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 пред-
приятий машиностроения, а так же  студентов и аспирантов 
МГТУ им. Баумана.

В день празднования первого дня рождения ЦТМ ГК «ФИН-
ВАЛ», Центр посетила делегация предпринимателей Тайваня, 
представляющих такие секторы экономики, как энергетика, 
машиностроение, станкостроение, логистика и банковский 
сектор. Они поздравили специалистов Центра с первым го-
дом успешной работы, а также обсудили дальнейшие планы 
развития.

В рамках встречи с представителями Тайваня состоялся 
круглый стол «Текущее состояние и потенциал развития со-
трудничества тайваньских и российских промышленников», 
в котором также приняли участие представители кластера 
ядерных технологий «Сколково». Специалисты ГК «ФИНВАЛ» 
и гости мероприятия подвели предварительные итоги со-
трудничества между промышленными предприятиями Рос-
сии и Тайваня, а также определили направления дальнейше-
го сотрудничества. 

Директор по развитию кластера ядерных технологий Фон-
да «Сколково» Константин Гибало выразил заинтересован-
ность в партнерстве с ГК «ФИНВАЛ», высоко оценив ЦТМ, 
как площадку для практической реализации инновацион-
ных проектов, разработанных Фондом «Сколково». Еще од-
ной совместной задачей для Фонда и ГК «ФИНВАЛ» Констан-

тин Гибало обозначил выявление направлений для научных 
и исследовательских работ Фонда «Сколково», отвечающих 
реальным потребностям российских машиностроительных 
предприятий. 

Все участники круглого стола также посетили демонстра-
ционную производственную площадку ЦТМ. Центр  оснащен 
современными станками с ЧПУ для различных видов метал-
лообработки ведущих мировых производителей, что позволяет 
клиентам ГК «ФИНВАЛ» познакомиться с оборудованием, а так-
же изготовить как пробную деталь любой сложности по сущест-
вующему чертежу и заданным параметрам, так и разместить на 
аутсорсинге свою производственную программу. 

В честь годовщины ЦТМ посол Тайваня в России господин 
Антонио Чень вручил представителям  ГК «ФИНВАЛ» почет-
ную грамоту, подтверждающую многолетнее сотрудничество 
в вопросах продвижения оборудования и технологий веду-
щих станкостроителей Тайваня на российском рынке.

«За этот год Центр Технологий Машиностроения ГК «ФИН-
ВАЛ» стал площадкой, на которой собираются ведущие рос-
сийские и международные эксперты в области машиностро-
ения для обсуждения актуальных вопросов и проблем. Мы 
уверены, что создание ЦТМ ГК «ФИНВАЛ» было правильным 
решением и в будущем Центр продолжит свое успешное раз-
витие», – отметил Владислав Ивочкин, генеральный директор 
ЗАО «ФИНВАЛ – Индастри».
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