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В

МАШИНОСТРОЕНИЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

В августе этого года наша компания отметила 
свое 18-летие. За эти годы «Пумори-энергия» 
прошла большой путь: сегодня наша продукция 
известна не только по всей России, мы экспор-
тируем её и в другие страны. Компания — по-
стоянный участник ведущих международных 
энергетических выставок: в 2017 году мы экспо-
нировали свою продукцию на международных 
выставках в Кельне, в 2018 году — в Вене, в 2019 
году планируем участие на выставке в Париже. 

Компания «Пумори-энергия» зарекомендовала 
себя как надежный и ответственный партнер. 
Стратегия развития на ближайшие пять лет пред-
усматривает увеличение производства лопаток для 
паровых и газовых турбин, а также расширение 
присутствия компании на зарубежных рынках. 

Компания постоянно осваивает изготовление 
новых типов лопаток. За последние годы освоен 
выпуск лопаток для паровых турбин мощностью 
от 6 до 1000 МВт, и газовых турбин мощностью 
от 3 до 25 МВт. Кроме того, компания также про-
изводит лопатки для турбин и компрессоров тур-
боустановок как российского, так и зарубежного 
производства, которые работают на химкомби-
натах и металлургических заводах. 

Успех достигается благодаря высокой квалифи-
кации специалистов, минимальному количеству 
оснастки, применению инструмента ведущих зару-
бежных фирм, конкурентным ценам, ответствен-
ному отношению к договорным обязательствам 
и партнерам. Большое значение имеет также воз-
можность выполнения реинжиниринга: даже если 
нет чертежей для изготовления лопаток на замену, 
наши специалисты могут построить трехмерную 
модель по представленному заказчиком образцу.

Рабочие лопатки — это «сердце» турбины, один 
из наиболее ответственных элементов, который 
определяет надежность работы всей энергетиче-

ской установки. Они подвержены воздействию 
высоких температур, коррозии, эрозии, а также 
динамическим и температурным напряжениям. 
Поэтому и к надежности лопаток предъявляются 
исключительно высокие требования.

Известно, что поломка лопаток влечет либо не-
медленную остановку турбины, либо ее аварию, 
а в тяжелых случаях — ее частичное, а иногда и 
полное разрушение. Поэтому лопатки должны 
соответствовать очень строгим критериям каче-
ства и могут изготавливаться лишь на высоко-
точном современном оборудовании.

В своей работе мы используем современные об-
рабатывающие центры и измерительное обору-
дование, разрабатываем на высоком техническом 
уровне управляющие программы и технологии 
обработки, что позволяет добиваться высокой 
производительности труда. Оборудование и 
специалисты обеспечивают возможность изго-
тавливать в короткие сроки опытные или вновь 
осваиваемые лопатки высокого качества.

Компания «Пумори-энергия» при изготовлении 
лопаток используется твердосплавный инстру-
мент ведущих зарубежных брендов. Мехобработ-
ка лопаток осуществляется на 4- и 5-координат-
ных фрезерных обрабатывающих центрах фирм 
Okuma (Япония) и C. B. Ferrari (Италия). Компа-
ния эксплуатирует 14 обрабатывающих центров. 
Кроме того, производство оснащено современ-
ными установками, в том числе спектрометром 
(Германия), маркировочной машиной (Япония). 
Качество изготовления лопаток контролируется 
при помощи двух высокоточных координатно-
измерительных машин фирмы DEA (Италия).  

В своей работе «Пумори-энергия» использует 
лицензированные системы автоматизирован-
ной подготовки управляющих программ для 
фрезерования турбинных лопаток, ядром кото-

рых является программное обеспечение фирм 
AutoDesk и SiemensPLMSoftware. В компании 
используется система контроля, состоящая из 
измерения части черновых и чистовых размеров 
лопаток непосредственно на обрабатывающих 
центрах и измерения всех необходимых размеров 
на координатно-измерительных машинах с про-
граммным обеспечением PS-DMIS вне обраба-
тывающих центров. Эта система обеспечивает 
высокую точность обмера и анализ отклонений 
профиля как визуально на экране компьютера, 
так и посредством таблицы отклонений, которую 
формирует программа.

В настоящее время компания «Пумори-энергия» 
освоила изготовление лопаток для паровых и га-
зовых турбин высотой до 700 мм и массой до 6 кг. 
Минимальная высота выпускаемых лопаток — 20 
мм, а масса 0,015 кг. В марте с. г. фирма Bureau 
Veritas Certification Rus провела ресертифика-
ционный аудит Системы менеджмента качества 
компании на предмет соответствия требованиям 
Международного стандарта ISO9001:2015. Об-
ласть действия системы менеджмента качества 
— производство и продажа лопаток паровых и 
газовых турбин.

Кроме того, «Пумори-энергия» освоила из-
готовление рабочих и направляющих лопаток 
для компрессоров газовых турбин ГТН-6, ГТК-
10-4, ГТН-25, ГТУ-8 и турбин, работающих на 
химкомбинатах и металлургических заводах, в 
том числе ГТТ-3М, ГТТ-12, ГУБТ-25; а также 
лопаток для турбокомпрессоров японского и 
чешского производства и для газовых турбин 
MAN, работающих на компрессорных станциях 
магистральных газопроводов. 

В последние годы освоено производство лопаток 
газовых турбин из никелевых сплавов с содержа-
нием никеля 65% и 77%, лопаток из титана ВТ-8, 
дюралюминия. В 2019 году компания впервые 
освоила изготовление пакетов рабочих лопаток 
регулирующей ступени турбины ПТ-135-130 из 
цельного металлопроката, исключив традицион-
ное изготовление таких пакетов из двух лопаток 
методом сварки.

Среди постоянных заказчиков «Пумори-энер-
гия» — ПАО «Силовые машины», по заказам ко-
торого изготовлено большое количество рабочих 
и направляющих лопаток, в том числе лопатки 
с реактивным профилем и цельнофрезерован-

ным бандажом для модернизированных турбин 
К-225, К-300, К-660, К-1000 и других.

На протяжении последних пяти лет наши посто-
янные заказчики — это АО «Уральский турбин-
ный завод», ПАО «Дальэнергомаш», заводы ком-
паний «Еврохим», «Уралхим» и другие, а также 
сервисные компании и электростанции разных 
регионов России.

Кроме того, компания изготавливает лопатки 
на экспорт в Италию, Грецию, Китай и другие 
страны, а также в Казахстан и Белоруссию. Мы 
не делаем разницы между зарубежными и от-
ечественными заказчиками и одинаково ответ-
ственно подходим к выполнению заказов. Кроме 
того, компания в своей работе применяет гибкое 
ценообразование и ответственное отношение к 
договорным обязательствам и партнерам. 

У компании большой опыт в работе как с рос-
сийскими, так и с зарубежными партнерами. 
При поставке лопаток прорабатываются вопросы 
логистики, таможенного оформления, получе-
ния различных сертификатов. «Пумори-энергия» 
профессионально и компетентно предоставит 
соответствующий сервис с учетом пожеланий 
заказчиков.

По итогам 2018 года компания изготовила около 
50 тысяч лопаток для паровых, газовых турбин и 
компрессоров. В ближайшие годы мы планируем 
этот показатель увеличить, как и свою долю на 
рынке. 

В ближайшем будущем компания «Пумори-
энергия» планирует совершенствоваться в изго-
товлении и поставке лопаток высокого качества 
в короткие сроки, увеличивать объемы произ-
водства, осваивать изготовление новых типов 
лопаток, а также лопаток для турбин иностран-
ного производства в рамках программа импорто-
замещения. 

ООО «Пумори-энергия» 

Современные технологии  
и высокое качество продукции

Компания «Пумори-энергия» (корпорация 
«Пумори») создана в 2001 году. Специализиру-
ется на изготовлении и поставке лопаток для 
новых паровых, газовых турбин и компрессо-
ров, а также для их ремонта и модернизации на 
местах эксплуатации энергоагрегатов. 
Об итогах и перспективах развития компании 
рассказывает ее директор Юрий Ямпольский.

Компания «Пумори-энергия»
620142, Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35а, 
тел./факс: +7(343)243-67-67. 
www.pumori.ru/energy
e-mail: pen@pumori.ru


	Машиностроение
	Роботизация от «Пумори»: 
	с выставки – в производство 
	народная дипломатия
	Технология прорыва 
	российского агропрома
	_GoBack
	_GoBack
	_gjdgxs
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	слово редактора
	Быть бизнесменом 
	в России – уже подвиг
	тема номера

	СИЛОВИКИ ВЫШЛИ ЗА РАМКИ ЗАКОНА
	Жертвы 
кривого закона,
	или Измельчавшие капиталисты
	дискуссии о россии

	Памятник исчезнувшим предприятиям 
	Игорь Зятев: 
	Рост поборов – 
	следствие бездарности управления 
	Сергей Писарев: 
	Нездоровая конкуренция 
	бизнес в россии

	Регионы развивают сотрудничество
	Что даёт инструментальная логистика? 
	Производство российских средств индивидуальной защиты: 
	«РОСТСЕЛЬМАШ»: СОЗДАН ДЛЯ ЛИДЕРСТВА 
	Как советский завод пережил перестройку и стал транснациональной компанией
	«Казань Экспо». Драйвер или тормоз развития?
	Укрепляется 
сотрудничество российских 
и итальянских компаний 
	спорт в россии
	Самые меткие определены
	НАЦиональные ПРОЕКТЫ
	(по материалам Тасс)
	северокавказского региона
	дайджест новостей 
	13 ЛЕТ ВОЗВРАЩАЕМ ЛЮДЯМ ЗРЕНИЕ
	персона номера

	Глеб Акимов: 
	Нужно изменить формулу участия нотариусов 
в жизни Москвы!
	сохранение культурного наследия россии

	Основная задача Роспрофреставрации – 
	обеспечить достойную заработную плату и защиту трудовых прав работников реставрационной сферы
	Народные художественные промыслы
	Гульназ Кадырова:
	традиции мастерства 
и креативности –
	«культурный код»
 российских территорий
	Александр Дрозденко:
	Возрождается сегмент «КРЕАТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ»
	Уникальные 
	традиции регионов 
	Кому 
	в Севастополе жить хорошо? 
	В
	Выборы 
в Москве и Севастополе: 
	по одному сценарию 
	Россия за пределами столицы

	Искусственный 
	или «поумневшие» центры России
	Стратегию развития Арктики-2035 обсудят онлайн
	КРЫМСКАЯ ПЯТИЛЕТКА РАЗВИТИЯ.
	БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ!
	журналистское расследование

	Мина 
	замедленного действия
	Лес рубят…
	союзмаш
	Новинки мзика 
	на «Иннопроме» 
	КАЛАШНИКОВ: бренд россии



