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МЕТАЛЛООБРАБОТКА–2014

Интересным дизайном выделялся на выставке
«Металлообработка-2014» стенд ГК «Финвал» –
ведущий поставщик металлообрабатывающего
оборудования всех типов и групп
Среди представленных новинок – кузнечно-прессовое и
зубообрабатывающее оборудование таких производителей
как Hwacheon, Simpac, Hanwha, S&T Dynamic (Южная Корея),
а также Schmetz (Германия), BMI (Франция) и Naberterm (Германия). На станках Hanwha STL38, S&T Dynamic GHO-200 и
Hwacheon VESTA 1000 были проведены тестовые обработки
деталей.
Кроме того, была проведена пресс-конференция, на которой руководители подразделений рассказали о работе компании, занимающей на сегодняшний день лидирующие позиции в области инженерных решений, поставок промышленного и вспомогательного оборудования, инструмента, оснастки, а также в разработке инжиниринговых решений для
предприятий машиностроения в различных отраслях. Более
2000 единиц оборудования уже поставлено на предприятия,
около 70 % с инжиниринговыми услугами.
Значительное место компания уделяет подготовке кадров.
Самое молодое из подразделений в группе компаний - учебный центр, выступает связью между высшим образованием
и предприятием, сказала в своем выступлении директор центра «Технологии машиностроения» Наталья Ефремова. Решаемые центром задачи – развитие технологической базы отечественного машиностроения. Финвал делится компетенциями во всех сферах деятельности предприятий: экономике,
управлении, планировании. Более 20 лет на рынке, работая
в партнерстве с ведущими производителями оборудования
ФИНВАЛ овладевает и аккумулирует компетенции лучших
мировых станкостроителей и соответственно технологий машиностроения. Эти компетенции транслирует на предприятия отечественной промышленности.
Практические знания и навыки, которые компания использует в своей работе получают как молодые специалисты, так
и специалисты с большим опытом работы в машиностроении,
но не имеющие навыков работы на современном оборудовании. Непосредственно центр работает с МВТУ им. Баумана,
готовит студентов с 4-го курса и предоставляют гарантированные места специалистам. Также Наталья Ефремова сообщила о готовности центра к сотрудничеству с любым другим
ВУЗом страны, имеющим кафедру «Технология машиностроения». Таким образом она возлагает надежды на возрождение
конкурентноспособной отечественной отрасли.
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Компания «СТМ»: «Выставка
«Металлообработка» – хороший способ
находиться на гребне развития отрасли!»

Проведение деловых переговоров с поставщиками, предметные дискуссии с потенциальными заказчиками, демонстрация оборудования в работе, уникальные презентации компании, оживленная работа с посетителями и корпоративное
мероприятие «Русские Гулянья» – такой стала для компании
«Современные Технологии Металлообработки» 15-я международная выставка «Оборудование, приборы и инструменты
для металлообрабатывающей промышленности» - «Металлообработка-2014».
Одним из главных событий для компании «СТМ» в дни работы выставки стало проведение переговоров с представителями компании Feeler (Тайвань) в лице генерального директора Джеймса Ли, коммерческого директора Дженни Чайнг
и менеджера по работе с иностранными клиентами Вивиан
Чан. Были согласованы планы по дальнейшему развитию
и расширению совместного производства металлообрабатывающего оборудования на территории РФ под брендом
«Собрано в России».
На переговорах с вице-президентом компании TopWork
(Тайвань) Джефом Лин ключевым стало обсуждение перспектив сотрудничества и эксклюзивного соглашения на
поставку оборудования на территории РФ.
Не менее насыщенной была и подготовка к выставке.
Более двух тысяч приглашённых предприятий. 14 подготовленных к эксплуатации станков на стендах, из них 7 станков ежедневно изготавливали различные детали. Теплый
прием и знакомство с русской культурой иностранных гостей. Тысячи изготовленных с любовью каталогов, баннеров,
визиток. Арендованные 210 кв.м. выставочной площади. Разработка профессиональными дизайнерами индивидуальных
проектов двух стендов. Дебют корпоративной газеты. Статьи
в специализированных журналах. И все это для Вас, наши уважаемые партнеры и клиенты!
На своих стендах компания «СТМ» представила следующие виды станков: фрезерные и токарные станки FEELER,
заточные станки TOP WORK, токарные станки SPINNER и
GOSAN, электроэрозионные станки ARISTECH, шлифовальные станки E-TECH, токарный автомат MAIER.
По результатам участия в 15-ой Международной выставке «Металлообработка – 2014», компания «СТМ» награждена
дипломом и памятной медалью по случаю юбилея – 30 лет с
момента открытия первой выставки «Металлообработка».
Компания «СТМ» выражает искреннюю благодарность
всем посетителям наших стенда, а также ЦВК «Экспоцентру»
за прекрасную предоставленную возможность показать свои
новейшие технологии и лучшие разработки в области станкостроения, приобрести новых клиентов, обменяться опытом с коллегами и специалистами данной отрасли, пообщаться с давними друзьями-партнерами, стать ближе и сплоченнее друг к другу.
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