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О Компании 

Корпорация «Пумори» 

В 1990 г. был учрежден Молодежный хозрасчетный центр «Пумори». Тогда небольшая 
инициативная группа организовала производство вспомогательного инструмента для 
современных станков с ЧПУ, способного заместить импортные аналоги, а в 2003 г. была 
создана Уральская машиностроительная корпорация «Пумори-СИЗ». 
 

Сегодня корпорация «Пумори» — одно из крупнейших машиностроительных 
предприятий Уральского региона, объединяющее тринадцать предприятий, которые 
производят высококачественный импортозамещающий инструмент и оснастку, поставляют 
современное оборудование и обеспечивают комплексное решение задач, стоящих перед 
промышленными предприятиями. 

Корпорация предлагает широкий ассортимент вспомогательного инструмента 
собственного производства (включая уникальные конструкторские разработки) и 
производства ведущих мировых компаний. Вспомогательный инструмент «Пумори» 
пользуется спросом, как в России, так и за рубежом. Он удобен в применении, надежен и 
точен в работе, в том числе и на высоких скоростях обработки. 

Оборудование, поставляемое предприятиями корпорации, включает обрабатывающие 
центры, токарные, электроэрозионные, шлифовальные станки, системы автоматизации 
производства, различное оборудование для заготовительного производства. 

Богатый опыт инжинирингового обеспечения позволяет расширять номенклатуру 
собственного производства. Производство лопаток паровых, газовых и авиационных турбин 
по новой технологии ориентировано как на внутренний рынок, так и на экспорт. Продукция 
пользуется хорошим спросом за рубежом. Производство работает в соответствии с мировыми 
требованиями, то есть точно в срок и с качеством в соответствии с евро стандартами. 

Корпорация реализует комплексный подход к удовлетворению спроса заказчиков. В 
комплексном коммерческом предложении заказчик может найти всё необходимое для 
технического перевооружения: станки, инструмент, оснастку, инжиниринговые и лизинговые 
услуги. В комплекс инжиниринговых услуг входит проведение исследований, разработка 
технических заданий, технический аудит, подбор оборудования, разработка программ для 
ЧПУ, монтаж и пусконаладочные работы. 

Предприятия корпорации предлагают более пятидесяти мировых брендов оборудования, 
инструмента и технологий. Диверсификация привела к тому, что предприятия «Пумори» 
также производят и продают спортивный инвентарь, выполняют функции заказчика-
застройщика. Расширяется и география деятельности корпорации: ее компании работают в 
Перми, Санкт-Петербурге, Казани, имеются представительства в Москве, Нижнем Новгороде, 
Новосибирске, Ростове-на-Дону и целом ряде других городов России. 
Корпорация «Пумори-СИЗ» при поддержке правительства России реализует программу 
регионального развития, создавая федеральную сеть учебно-демонстрационных инженерных 
центров совместно с ведущими техническими университетами в промышленно развитых 
регионах РФ. Работают УДЦ в Перми, Екатеринбурге, Омске, запланировано открытие центров 
в Казани, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону. В 2011 г. открылся Учебно-демонстрационный 
центр модернизации машиностроения в Москве. 

Система менеджмента качества ряда предприятий корпорации сертифицирована по ISO 
9001:2008. 
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Компания «Пумори-северо-запад» 

Компания «Пумори-северо-запад» расположена в г. Санкт-Петербурге и является 
крупнейшей на северо-западе России в сфере поставок инструмента и оборудования, 
предлагает широкую линейку высококачественного металлорежущего, заготовительного, 
кузнечнопрессового и сварочного оборудования на Российском рынке. Компания 
сформирована на базе действующего с 2001г. представительства корпорации «Пумори», а с 
2006г. работает, как самостоятельное предприятие. 

 
Компания поставляет продукцию крупнейших мировых производителей на предприятия 

различных отраслей промышленности, и на протяжении более 10 лет специализируется на 
оказании инжиниринговых услуг промышленным предприятиям, разрабатывая проекты 
модернизации и технического перевооружения, как для мелких производств, так и для 
ведущих предприятий основных отраслей промышленности: оборонной, нефтегазовой, 
энергетического машиностроения и т.д. 

 
Основной целью разработки проектов является организация эффективного производства 

необходимых объемов продукции, а средством достижения цели - модернизация 
производственных технологий и технологий управления производством в соответствии с 
современным мировым уровнем.  

 
Современных заказчиков уже не устраивает лишь приобретение того или иного 

оборудования. Большинство предприятий заинтересовано в получении комплексного 
решения: от обоснования выбора оборудования – до обеспечения его эксплуатации с 
заданной проектной производительностью. Данный подход обусловлен, в первую очередь, 
желанием сделать свое производство конкурентоспособным. На конкурентоспособность же 
влияют многие факторы, в том числе, уровень автоматизации. Чем выше этот уровень, тем 
меньше зависимость от человеческого фактора, что, в свою очередь, ведет к повышению 
качества и снижению себестоимости выпускаемой продукции. Возможность быстрой 
переналадки оборудования под изменившиеся условия или потребности, повышение 
коэффициента использования оборудования путем многосменной работы, обеспечение 
работы оборудования в безлюдном режиме, уменьшение временных затрат на поиск 
неисправностей и ремонт за счет удаленной диагностики, вот далеко не полный перечень 
задач, связанных с повышением уровня автоматизации производства, решаемых нашей 
инжиниринговой компанией. 

 
Работа над проектом начинается с технологического аудита существующего производства. 

Главная задача технолога – оптимизация технологического процесса с целью выпуска 
качественной продукции с наиболее низкой себестоимостью, которая решается с помощью 
комплексного использования современного оборудования, инструмента и автоматизации 
производственного процесса. Повышение уровня производительности и снижение 
себестоимости продукции обеспечивают быстрый возврат вложений, делают проект 
привлекательным для инвесторов. 

 
Компетенции и квалифицированный персонал, а также многолетнее тесное 

сотрудничество с ведущими мировыми производителями оборудования, инструмента и 
средств автоматизации производства, позволяют предложить нашим заказчикам наиболее 
оптимальный вариант комплексного переоснащения предприятий. 
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Основные направления деятельности 

Разработка инжиниринговых проектов по модернизации и 

переоснащению производств 

 Проведение технологического аудита 
 Разработка технических заданий и подбор оборудования 
 Разработка и внедрение технологий и управляющих программ для оборудования, 

режимов резания 
 Проектирование и изготовление необходимой оснастки 
 Комплексная автоматизация производства 

Комплексные поставки металлорежущего оборудования 

 Токарная группа 

 Вертикально-токарные станки (карусель) 

 Горизонтально-токарные станки 
 Фрезерная группа 

 Вертикально-фрезерные станки 

 Горизонтально-фрезерные станки 
 Обрабатывающие центры 

 Токарно-фрезерные обрабатывающие центры 

 5-ти осевые многофункциональные центры 
 Обрабатывающие центры портального типа 

Комплексные поставки заготовительного оборудования 

 Установки гидроабразивной и плазменной резки 
 Трех и четырех валковые листогибочные прессы 
 Профилегибы 
 Ленточнопильные станки 
 Гильотинные ножницы 
 Координатно-пробивные прессы 
 Угловысечные станки 
 Трубогибы с ЧПУ 

Поставка сварочного оборудования 

 Роботизированные сварочные комплексы 

 Аргонодуговая сварка TIG 

 Плазменная резка 

 Полуавтоматическая сварка MIGMAG 

 Ручная дуговая сварка MMA 

 Расходные материалы для сварочных работ 

Поставка комплексных решений по автоматизации технологических 

процессов промышленных предприятий 

 Гибкая производственная система FMS 

 Гибкий паллетный контейнер FPC 
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 Гибкий паллетный магазин FPM 

 Роботизированные производственные модули RPC 

 Система управления производством MMS 

Поставка инструмента и оснастки 

 Вспомогательный инструмент 
 Режущий инструмент 
 Станочная оснастка 
 Инструмент и оснастка собственного производства 

Предоставление сервисных услуг 

Сервисный центр "Пумори-северо-запад" осуществляет монтаж и пуско-наладку всего 
комплекса поставляемого оборудования, а также обеспечивает полный спектр сервисного 
сопровождения: 

 Гарантийное обслуживание 

 Устранение возможных неисправностей в работе оборудования 

 Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию оборудования, консультации с 
выездом к заказчику, по телефону, электронной почте 

 Заказ, доставка и замена комплектующих и запасных частей от производителя 
оборудования по гарантии. 

 Послегарантийное обслуживание 

 Инспекционный осмотр с выездом специалистов 

 Проведение сервисного обслуживания - осмотр, регулировка, настройка, 
консультации 

 Выявление неисправности и деталей, требующих замены 

 Заказ комплектующих, доставка и установка 

 Модернизация оборудования, монтаж опций 

 Услуги по переводу технической документации 
 Внедрение управляющих программ 
 Предоставление оборудования для испытаний 

 

Обучение и подготовка персонала 

Обучение и подготовка персонала проходит на базе Учебно-демонстрационного центра 
«ВОЕНМЕХ-Пумори» и собственного демонстрационного зала, которые позволяют на 
практике осуществлять обучение специалистов полному комплексу работ по подготовке 
производства от конструирования детали, выпуска конструкторской и технологической 
документации до написания управляющих программ и изготовления готовой детали. 
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Компетенции компании 
 Эксклюзивные права на продажу оборудования OKUMA в Северо-Западном ФО 
 Эксклюзивные права на продажу инструмента Пумори в Северо-Западном ФО 
 Эксклюзивные права на продажу оборудования для автоматизации производства 

Fastems в России 
 Совместная работа с БГТУ «ВОЕНМЕХ» на базе учебно-демонстрационного центра 
 Разработка комплексных инжиниринговых проектов для создания и/или 

модернизации промышленных предприятий 
 Предоставление полного комплекса услуг заказчику 
 Высококвалифицированный персонал 

Ценности компании 
Система ценностей компании базируется на следующих ключевых элементах: 
 Люди 
 Профессионализм  
 Развитие 

Люди 

Мы строим свою работу на основе долгосрочных партнерских отношений, как с 
клиентами, так и с сотрудниками компании, основанные на доверии. 

В компании работают ЛИЧНОСТИ, которые умеют принимать решения и несут за них 
ответственность. 

Каждый сотрудник компании имеет возможность для профессионального и карьерного 
роста, для реализации идей и проектов. 

Профессионализм  

Мы организуем подход к работе таким образом, чтобы каждый сотрудник был 
ориентирован на результат, а не на сам процесс работы. 

Персонал компании регулярно повышает уровень квалификации, чтобы опережать самые 
взыскательные требования заказчиков 

Мы не продаем оборудование, наша команда предлагает наиболее эффективное 
решение проблемы для наших клиентов. 

Развитие 

Для достижения поставленных задач, мы всегда совершенствуем свои внутренние 
процессы. 

Постоянная обратная связь с клиентами и сотрудниками, позволяет проводить 
своевременную работу над ошибками. 

Мы постоянно проводим мониторинг рынка и анализ внешнего окружения, для того 
чтобы предлагаемые нами решения были направлены в будущее. 
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Наши ключевые партнеры 
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Референции 

Металлорежущее оборудование 
 

ОАО "Новая Эра" Россия www.newelectro.ru 

ЗАО "К-Энерго" Россия www.reph.ru 

ЗАО "Спецпривод" Россия  

ООО "ПСГ" Россия www.psgroup.spb.ru 

ОАО "Пролетарский завод" Россия www.proletarsky.ru 

ООО "ЛП-Технология" Россия www.lptech.spb.ru 

ФГУП "Завод им. "Климова" Россия www.klimov.ru 

ОАО "Красный Октябрь" Россия www.koavia.com 

ОАО "Компрессорный Комплекс" Россия www.mbfkk.ru 

ОАО "Невский Завод" Россия www.nzl.spb.ru 

ОАО "Завод "Двигатель" Россия www.gidropribor.ru 

ООО "ПетроСити" Россия www.petrocity.ru 

НПО "Электрон" Россия www.electron.spb.ru 

ФГУП "НИИ КП" Россия www.niikp.spb.ru 

ЗАО "Саратовэнергомашкомплект" Россия www.emk.ru 

ОАО "Северсталь" Россия www.severstal.com 

ООО "ССМ-ТЯЖМАШ" Россия www.ssmtm.ru 

ООО "Маруся Моторс" Россия www.marussiamotors.ru 

ФГУП "ЦНИИ им. Крылова " Россия www.ksri.ru 

ООО "Северная судостроительная корпорация" Россия  

ОАО "Завод Пирс" Россия www.zavodpirs.ru 

ООО "ТМЗ" Россия www.tdtmz.com 

ГМТУ НИТЛ Россия www.nitl.ru 

ОАО "Силовые машины" филиал Электросила" Россия www.power-m.ru 

Заготовительное оборудование 
 

ОАО "Автоспецоборудование" Россия www.silant.ru 

Торгово-промышленная Компания "САРО"    Россия www.saro.su 

ЗАО "КАПРИ" Россия www.kapri.ru 

ЗАО “СибЭлектро” Россия www.sibelektro.ru 

ПК "ТЕТИВА" Россия www.tetiva-spb.ru 

ОАО “Морозовсксельмаш" Россия www.kleverltd.ru 

ООО "ДОМ-АВТО" Россия www.domauto.ru 

ООО "PortaGroup" Россия www.portagroup.ru 

ОАО "Звезда" Россия www.zvezda.spb.ru 

"НПО Специальных материалов" Россия www.npo-sm.ru 

ООО " Центр транспортных систем" Россия www.trsystem.ru 

ФГУП "ЦНИИ им.  Крылова " Россия www.ksri.ru 

ООО "НТК-Строй" Россия  

ООО "Гранат-СПб" Россия www.granatspb.ru 

ООО "Подольский завод строительной сетки" Россия www.pzss.su 

ООО "Гранит" Россия www.granit-spb.ru 

ООО "АвтоЭлектроКонтакт" Россия www.avtocontact.ru 

ООО "ПродПромСтандарт" Россия www.ppspro.ru 

ОАО "Завод "Двигатель" Россия www.gidropribor.ru 

ЗАО "Завод электротехнического оборудования" Россия www.zeto.ru 

ЗАО "Редукционно-охладительные установки" Россия www.rou.ru 

БГТУ "Военмех" им. Д.Ф Устинова Россия www.voenmeh.ru 
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ООО "НПП "Самарский технологический центр" Россия www.npp-stc.ru 

Филиал "УПП № 422"ФГУП " ГУССТ № 4 при 
Спецстрое России " 

Россия www.spetsstroy.ru 

ООО "СтройСервис+" Россия www.stroyservis35.ru 

Сварочное оборудование 
 

ООО "Метакон" Россия www.metakon.ru 

ООО "ИКС А" Россия www.iksa.ru 

ООО "АККОРД" Россия www.spb-accord.ru 

ООО "СВ РУС" (HYUNDAI) Россия www.step-group.com 

ООО "Гранит" Россия www.granit-spb.ru 

ООО "Полиформ" Россия www.p-form.spb.ru 

ОАО "Атомстрой" Россия www.nikimtatomstroy.ru 

ООО "Северная судостроительная корпорация" Россия  

ООО "ИЗ-КАРТЭКС" Россия www.omz.ru 

ООО "Диполь" Россия www.dipaul.ru 

ООО "ПАК-Памир" Россия www.pak-pamir.com 

ООО "Альмерия" Россия  

ОАО "Монолит-Строй" Россия www.monolitstroyspb.ru 

ЗАО "Театрально-декорационные мастерские" Россия www.theatreworks.ru 

ЗАО "МехТрест 29" Россия www.meconst.ru 

ЗАО "ИМБИТ" Россия www.imbit.ru 

ООО "КВАРТ" Россия www.kvartspb.ru 

Инжиниринг и автоматизация производства Fastems 
Авиастроение 

Airbus  Бельгия, Франция www.airbus.com 

Aircraft Philipp Германия www.aircraft-philipp.com 

B&E Precision Aircraft Components США www.bandepac.com 

Bell Helicopters США www.bellhelicopter.com 

Boeing США www.boeing.com 

Bombardier Канада www.bombardier.com 

British Aerospace Defence Англия www.baesystems.com 

Eaton Aerospace США www.eaton.com 

Figeac Aéro Франция www.figeac-aero.fr 

GKN Aerospace Англия www.gkn.com 

Goodrich Aerospace США www.goodrich.com 

Hamilton Sundstrand США www.hamiltonsundstrand.com 

Honeywell США www.honeywell.com 

Kenard Engineering Co Ltd Англия www.kenard.com 

Pilatus Aircraft Ltd. Швейцария www.pilatus-aircraft.com 

Pratt & Whitney США www.pw.utc.com 

R E Thompson Англия www.rethompson.co.uk 

Robinson Helicopter США www.robinsonheli.com 

Rolls Royce Англия www.rolls-royce.com 

Sikorsky Aircraft Corporation США www.sikorsky.com 

Smiths Aerospace Англия www.geaviation.com 

Volvo Aero Швеция www.volvoaero.com 

Williams  International США www.williams-int.com 

Автомобилестроение, Двигателестроение 
AGCo Sisu Power Финляндия www.agcosisupower.com 

BMW AG Германия www.bmw.com 



 

Подготовил: Семяшкин О.А. +7 (921) 350 00 50  Стр. 11 из 12 

Caterpillar Бельгия www.caterpillar.com 

Daimler Германия www.daimler.com 

Ferrari Италия www.ferrari.com 

Linamar Manufacturing Group США www.linamar.com 

MAN Truck & Bus Англия www.mantruckandbus.com 

Peugeot Франция www.peugeot.com 

Rolls Royce Англия www.rolls-royce.com 

Wärtsilä Diesel Финляндия www.wartsila.com 

Wilhelm Oberaigner Ges.m.b.H. Австрия www.oberaigner.com 

Арматуростроение 

Buschjostr GmbH Германия www.buschjost.de 

Curtiss Wright Corporation США www.curtisswright.com 

Famer Industrie Франция www.farmer-industrie.fr 

FlowServe Naval Oy Финляндия www.naval.fi 

FMC Technologies США www.fmctechnologies.com 

Hogfors Oy Финляндия www.hogfors.fi 

Hydac GmbH Германия www.hydaс.com 

La Valvomeccanica Италия www.rmtvalvomeccanica.com 

Mercer Valve Co. США, Канада www.mercervalve.com 

Metso Automation Oy Финляндия www.metso.com 

Nefit Industrial Голландия www.nefit-industrial.nl 

Oras Oy Финляндия www.oras.com 

Secome Франция www.secome.fr 

Sempell AG Германия www.sempell.com 

SPX Flow Technology США www.spxflowtechnology.com 

Valvitalia Италия www.valvitalia.com 

Vexve Oy Финляндия www.vexve.fi 

Военно-промышленный комплекс 

BAE Systems Англия www.baesystems.com 

Машиностроение 

Aluminum Precision Products США www.aluminumprecision.com 

Clitheroe Light Engineering Англия www.clitheroelightengineering.co.uk 

CNC Speedwell Англия www.cncspeedwell.co.uk 

Costam Srl Италия www.costam.com 

Dalla Via Lavorazioni Meccaniche Srl Италия www.lavorazionidallavia.com 

Doesburg Components Голландия www.doesburg-comp.nl 

FK Instrument Co. США www.fkinstrument.com 

HPC Precision Engineering Англия www.hpcengineering.co.uk 

KoneCranes Финляндия www.konecranes.com 

Nefit Industrial Голландия www.nefit-industrial.nl 

Nomet Oy Финляндия www.nomet.fi 

Schramme Industries Бельгия www.schramme.com 

Steelville Manufacturing Co. США www.steelvillemfg.com 

Westwind Air Bearings Англия www.westwind-airbearings.com 

Westwood Precision Inc. США www.westwoodprecision.com 

Медицинское оборудование 

Biohit Oy Финляндия www.biohit.com 

Medisize Oy Финляндия www.medisize.com 

Оборудование для пищевой промышленности 

Franz Haas Waffelund Keksanlagen-Industrie GmbH Австрия www.haas.com 

Multivac Германия www.multivac.com 

Оборудование для текстильной и целлюлозно-бумажной промышленности 

Maschinenfabrik Rieter AG Швейцария www.rieter.com 

Oerlikon Neumag Германия www.oerlikon.com 
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Приборостроение 

PartnerTech Швеция www.partnertech.com 

Производители дорожной и горнопроходческой техники 

Joseph Vögele AG Германия www.voegele.info 

Sandvik Швеция www.miningandconstruction.sandvik.com 

Volvo Construction Equipment Швеция www.volvoce.com 

Производители насосов, гидравлики, помп 

British Engineering Production Англия www.bep-manifolds.com 

Famer Industrie Франция www.farmer-industrie.fr 

Gardner Denve Финляндия www.gardnerdenver.com 

Robuschi S.p.A. Италия www.robuschi.com 

ST-Koneistus Oy Финляндия www.st-koneistus.fi 

Сельхозмашиностроение 

Alois Pöttinger Maschinenfabrik GmbH  Австрия www.poettinger.at 

John Deere США www.deere.com 

Ponsse Финляндия www.ponsse.com 

Stemplinger Maschinenbau GmbH Германия www.fronthydraulik.de 

Valtra Финляндия www.valtra.com 

 


