
48 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   м а р т  2 0 1 3  ( 3 )

«Пумори-энергия» –
надежный и ответственный партнер

Мы продолжаем
публикацию материалов

о подразделениях
Уральской машино-

строительной корпорации 
«Пумори» и о ее лучших со-

трудниках. Сегодня
в центре нашего внимания 

ООО «Пумори-Энергия».

ООО «Пумори-Энергия», входящая 
в состав Уральской машиностроительной 
корпорации «Пумори», работает на рынке 
энергооборудования с 2001 года. Основное 
направление деятельности – изготовление 
и поставка лопаток для паровых и газовых 
турбин как отечественного, так и ино-
странного производства.

Компания выполняет прямые экс-
портные заказы для ряда европейских 
фирм (Италия, Греция, КНР). Для вы-
полнения производственных операций 
используются обрабатывающие центры 
фирм OKUMA (Япония) и С.В. FERRARI 
(Италия). «Пумори-энергия» хорошо из-
вестна на рынке и зарекомендовала себя 
как надежный и ответственный партнер.

Федеральные компании

Труженики производства «Пумори-энергия»

КУЛЕШОВ
Александр Вячеславович,
мастер-наладчик отдела 
компьютерного моделирования
и ЧПУ-обеспечения.

Прошел путь от оператора станков с 
ЧПУ до мастера-наладчика. Овладел 
навы-ками работы на всех имеющихся 
типах станков с ЧПУ. Внедряет управля-
ющие программы для изготовления ло-
паток на всех видах оборудования с ЧПУ. 

КОНОПЛЕВ
Сергей Александрович,
оператор станка с программным 
управлением цеха турбинных лопаток.

Грамотный, смекалистый, коммуника-
бельный. Умеет работать на несколь-
ких типах станков. Выполняет чисто-
вую обработку с высоким качеством, 
ответственно.

ТРИБУШНЫЙ
Алексей Алексеевич,
инженер-технолог цеха 
турбинных лопаток.

Несмотря на то что поступил на рабо-
ту в «Пумори» в 2012 году, уже проявил 
себя как дисциплинированный работ-
ник, отличающийся быстрым профес-
сиональным ростом. Свою работу вы-
полняет очень качественно, с высокой 
точностью.

Генеральный директор УМК «Пумори» 
Александр БАЛАНДИН: 

– В начале марта «Пумори-Энергия» приня-
ла участие в международной выставке Russia 
Power-2013 – наиболее представительной еже-
годной выставке в России для энергетических 
компаний и производителей энергетического 
оборудования, одной из крупнейших выставок 
этого профиля в мире. Продукция, представлен-
ная ООО «Пумори-Энергия», вызвала большой 
интерес посетителей. С рядом отечественных  и 
иностранных компаний были проведены пере-
говоры о сотрудничестве.

Директор ООО «Пумори-Энергия»
Марк ЯМПОЛЬСКИЙ: 

– За десятилетнюю историю ООО «Пумори-
Энергия» завоевало репутацию надежного про-
изводителя лопаток высокого качества для па-
ровых, газовых турбин и компрессоров. Наличие 
прямых экспортных контактов с европейскими и 
азиатскими клиентами, долгосрочных договоров 
с ведущими заводами-производителями турбин, 
а также работы с сервисными компаниями под-
тверждает высокую конкурентоспособность вы-
пускаемой продукции. По итогам 2012 года ко-
личество изготовленных лопаток составило более 
25 тыс. штук, что более чем в полтора раза выше, чем в 2011 году. Такие 
результаты стали возможны благодаря работе слаженного коллектива, где 
вклад каждого сотрудника необходим для общего успеха. 


