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СИЛА – В ИННОВАЦИЯХ
Компания ООО «Пумори-энергия» на рынке уже более 20 лет. Даже в кризисные 
годы коллективу удавалось работать стабильно, выполняя  большое количество 
заказов на производство лопаток для турбин, выпускаемых заводами, для сервиса, 
ремонтов и модернизации паровых и газовых турбин. Секретами долголетия с 
журналом NB поделился директор ООО «Пумори-энергия» Юрий Ямпольский. 

Юрий Маркович, какими бы слова-
ми вы описали то, что позволяет биз-
несу существовать более 20 лет? 

У каждого предприятия свои секре-
ты успеха. Для «Пумори-энергия» – это 
внедрение процессных инноваций, 
изготовление качественной продук-
ции с высоким спросом на рынке, вов-
леченность всего коллектива в люби-
мое дело, социальная обеспеченность 
работников, постоянное стремление к 
развитию. На мой взгляд, важно, чтобы 
сотрудники ощущали защиту со сторо-
ны работодателя и гордились тем, что 
являются частью компании, которая 
выпускает необходимую для энергети-
ки высокотехнологичную продукцию  

с применением современного обору-
дования. Также мы уделяем максимум 
внимания деловым отношениям с на-
шими партнерами, дорожим сотрудни-
чеством и ценим, когда заказчики сно-
ва обращаются к нам. Это и позволяет 
нашей компании так долго оставаться 
современной и передовой. 

В чем сложность и ценность созда-
ния вашей продукции?

Известно, что рабочие лопатки назы-
вают «сердцем турбины». Выдерживая 
высочайшие температурные и динами-
ческие напряжения, вибрационную на-
грузку, они подвергаются воздействию 
коррозии и эрозии. Поломка лопаток 
влечет не только останов турбины, но 
иногда и полное разрушение. В связи с 
этим лопатки должны соответствовать 
очень строгим критериям качества и 
должны изготавливаться только на вы-
сокотехнологичном оборудовании.

Каким проектами, из тех, что уда-
лось реализовать в последнее время, 
компания особенно гордится?

Их немало. Совместно с РЭП Хол-
дингом наша компания участвовала в 
локализации и изготовлении по лицен-
зии General Electric газовой турбины, 
которой в настоящее время оснащаются 
газопроводы. Работали над аварийным 
комплектом лопаток из сплава с 77%-

ным содержанием никеля. Благодаря 
нашей технологии по реинжинирингу 
изготовили рабочие лопатки, на кото-
рые не было чертежей, и смогли спасти 
важный для заказчика агрегат – япон-
скую турбину фирмы «Мицубиси». Про-
должаем при этом работу с постоянными 
заказчиками – предприятиями химиче-
ского кластера, а также крупнейшими 
электростанциями и генерирующими 
компаниями. Постоянно осваиваем 
новую номенклатуру для нашего стра-
тегического партнера – Уральского тур-
бинного завода. Сотрудничаем с компа-
ниями ПАО «Газпром» по изготовлению 
лопаток для ремонта газовых турбин, ра-
ботающих на компрессорных станциях, 
установленных на газопроводах.

Чтобы достичь дальнейших высо-
ких результатов , на что планируете 
ориентироваться?  

Сегодня ключевая тенденция – гло-
бальная цифровизация. Мы уже запу-
стили несколько проектов, которые 
связаны с внедрением элементов Инду-
стрии 4.0., еще ряд проектов находится 
на стадии проектирования. И, без со-
мнения, для любого бизнеса важный 
ориентир – создание новой высоко-
технологичной, конкурентоспособной  
продукции. Это и дает импульс разви-
тию как отдельно взятой компании, так 
и всей промышленности. 
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