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1999 г. была основана компания финком. К основным направлениям стала работа в области машиностроения
и обработки металлов.

2001-2008 г. компания ООО Финком освоила выпуск оборудование для геологоразведочных работ

2008-2009 г.Освоено производство оборудования для нефтехимической газодобывающей отрасли.

2010 г. Предприятие получило возможность производство изделий нефтехимической и газовой отрасли на
которой требуется разрешение Ростехнадзора

2010 г. Предприятие открыло цех по производству металлоконструкции с применением всех видов сварки,
что дала новый прорыв в области обработки металлов

2014-2016 г.Освоила производство оборудование для литейных производств, ремонта портовых кранов,
буровых отраслей машиностроение, оборудование для ремонта подвижного состава железных дорог. 

2015 г. Предприятие освоила производства оборудования иностранного производства

2018 г. Начато производство оборудование для нефтепереработки и теплообменного оборудования
(теплообменники).

2019 г. После взаимосотрудничества с НГК, объединились в область производство узлов систем
пневматического управления буровых установок.

2020 г. Модернизация нестрандартнного оборудования.

О НАС



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
Горная промышленность
Транспортное машиностроение
Пищевая промышленность
Нефтехимическая промышленность
Сельское хозяйство
Промышленные заводы
Легкая текстильная промышленность
Машиностроение и металлообработка
Лесная промышленность
Металлургия
Медицинская промышленность 

НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Проект, изготовление
линии регенерации

Литейная
промышленность

Модернизация
барабанной БГС

Химическая
промышленность

Изготовление и
модернизация турбин

Нефтехимическая
промышленность



Технический директор
+7(812)784-62-69
fincomail@gmail.com

Александр Ожигин

КАК СТАТЬ ПАРТНЕРОМ
 -  Прислать тех задание или чертежи
 - Технологи рассмотрят возможность изготовление,
сформируют стоимость
 - Мы отправил коммерческое предложение со сроками
и стоимостью
 - Оформление договора и счета на оплату
 - Запуск производства
 - Отгрузка

1.
2.

3.

4.
5.
6.

Отправляем продукцию в любую точку России, транспортной
компанией. С комплектом всех документов.
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ПОЧЕМУ С НАМИ РАБОТАЮТ ДРУГИЕ
 

Мы проконсультируем вас по вопросу замены оборудования
в момент технического перерыва, мы произведем обмер,
чертеж, консультацию по вашему оборудованию.
Технологи рассмотрят возможность изготовление
нестандартного оборудования, сформируют стоимость.
Наши менеджеры отправят вам на почту коммерческое
предложение.
Наши инженеры запустят производство, проконтролируют
все этапы производства с видео и фото отчетом на всех
этапах работ.
Логисты отправят ваше нестандартное оборудование в
любую точку России.
Монтажники произведут частичный или полный демонтаж
старого нестандартного оборудования.
Техническая поддержка решит любые вопросы по
использованию линии, станков, нестандартного
оборудования.
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4.

5.
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Мы приглашаем вас
Посетить наше предприятие
Обсудить планы модернизации
импортного промышленного
оборудования на российское.

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ
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