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К о м п л е к т :

Группа СТАН стала победителем национальной премии 
«Приоритет – 2015» в номинации «Станкостроение». 

Премия «Приоритет-2015» – национальный конкурс, при-
званный содействовать активному развитию импортозаме-
щения и формированию имиджа России как крупнейшего 
производителя конкурентоспособных товаров и услуг. Кон-
курс проходит при поддержке Минпромторга России, Мин-
сельхоза России, ФАС России, ТПП, РСПП, «Деловой России», 
а также других федеральных министерств, ведомств и отрас-
левых организаций. 

Торжественная церемония, на котором были объявлены 
лауреаты, прошла 9 декабря в Государственном музее им. 
А.С. Пушкина. Победителей поздравили заместитель минис-
тра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб, президент 
Фонда развития промышленности России Алексей Комисса-
ров, председатель комитета Государственной Думы по ин-
формационной политике, информационным технологиям и 
связям Леонид Левин, директор департамента регулирова-
ния агропродовольственного рынка, пищевой и перерабаты-
вающей промышленности Министерства сельского хозяйс-
тва РФ Александр Сироткин, руководители общественных 
организаций и др.

Всего в отборе приняли участие 305 компаний из 41 регио-
нов РФ и стран СНГ. Конкурсанты состязались в 18 номинаци-
ях – Машиностроение, Строительные технологии, Оборонная 
промышленность, Транспорт, Металлургия, Сельское хозяйс-
тво и пищевая промышленность, Финансы и т.д. Отбор лауре-
атов проходил в несколько этапов: изучение заявки на соот-

ветствие установленным Положением премии требованиям, 
формирование перечня компаний, допущенных к участию в 
конкурсе и получивших звание номинанта, экспертная оцен-
ка, присвоение баллов и выявление победителей. 

«Национальный кон-
курс и результаты, кото-
рых мы добились в рам-
ках программы импор-
тозамещения, – прямое 
подтверждение того, что 
машиностроение занима-
ет одну из ключевых по-
зиций в экономике госу-
дарства», – отмечает Гене-
ральный директор Группы 
СТАН Вадим Сорокин. 

«Безусловно, что меры 
поддержки, которые полу-
чает станкостроительная 
отрасль, – эффективны. 
Они не только помогают 
нам производить конку-
рентоспособную продук-
цию, но стимулируют раз-
витие смежных отраслей 
и способствуют освоению российскими компаниями новых 
рынков», – добавляет Вадим Сорокин.

Группа СТАН

B.M.I. Fours Industriels объявила о победе в тендере на пос-
тавку оборудования для китайской компании AVIC Landing 
Gear Advanced Manufacturing Corp.  Оборудование будет ис-
пользоваться для термической обработки элементов шасси 
самолётов. Это уже третий контракт в рамках сотрудничества 
с компанией AVIC Landing Gear Advanced Manufacturing Corp. 
Ранее компания B.M.I. уже поставила 30 печей для разных ви-
дов термической обработки предприятиям КНР работающим 
в области авиа- и космического маши-
ностроения.

Компания B.M.I. Fours Industriels пла-
нирует поставить вертикальную ваку-
умную печь серии TH V6-TH, предназна-
ченную для нагрева изделий с последу-
ющей закалкой в масле в условиях ва-
куума. Это уже третий контракт в рамках 
сотрудничества с компанией AVIC Landing 
Gear Advanced Manufacturing Corp.

«Этот контракт позволит нашей ком-
пании укрепить свои позиции на рын-
ке термического оборудования в Китае. 
Уверен, что благодаря последним раз-
работкам B.M.I., наш заказчик сможет 
добиться новых высот в области обра-
ботки комплектующих для авиацион-
ных шасси», – отметил Филипп Лебиго, 

директор по продажам Fours Industriels B.M.I. в странах Вос-
точной Европы и СНГ.

Группа компаний «ФИНВАЛ», являющаяся представителем 
компании B.M.I. Fours Industriels в России, осуществляет пос-
тавки комплексных инжиниринговых решений для предпри-
ятий машиностроения и металлообработки.

«Являясь давними партнерами B.M.I., мы знаем практичес-
ки все об оборудовании этой компании и уверены в его ка-

честве. Мы убеждены, что печи компа-
нии B.M.I. позволят значительно улуч-
шить показатели обработки деталей 
на производстве AVIC», – отметил Ви-
талий Тимошенко, руководитель отде-
ла термической обработки ГК «ФИН-
ВАЛ».

При использовании расширенной 
комплектации, печь V6-TH позволит 
также производить газовую цемента-
цию в вакууме при условии низкого 
давления (технология ALLCARB). В слу-
чае необходимости печь данного типа 
может также комплектоваться техно-
логическим блоком для осуществле-
ния светлой закалки изделий в потоке 
газа в условиях вакуума.

ГК «ФИНВАЛ»

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
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