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В прошедшем 2013 году ООО «Пумори-энергия» изготовило более 
26 000 различных лопаток, это на 10 % больше, чем в 2012 году. Также 
в прошлом году впервые были изготовлены лопатки для компрессора 
газовой турбины ГТК-10-4 с каналом для пропуска воздуха с целью 
охлаждения лопаток при работе.

Интерес у посетителей выставки вызвали рабочие лопатки турбин 
с цельнофрезерованным бандажом. Со стороны профильных специали-
стов к нашей основной продукции (лопатки паровых и газовых турбин, 
и компрессоров) был проявлен заметный интерес.

За время работы выставки наш стенд посетили представители более 
50 фирм и предприятий. В том числе представители зарубежных компа-
ний Германии, Чехии, Греции, Индии, Ирана и других.

С рядом отечественных и иностранных компаний были проведены 
переговоры о взаимном сотрудничестве.

Основные отличительные характеристики ООО «Пумори-энергия»:
1. Высококвалифицированные специалисты.
2. Высокое качество изготовления лопаток за счет использования 

современного высокоточного оборудования.
3. Быстрая подготовка производства.
4. Минимальное количество оснастки и мерительного инструмента.
5. Минимальные сроки производства.
6. Применение твердосплавного инструмента ведущих зарубежных 

фирм.
7. Конкурентноспособные цены.
8. Возможность реинжиниринга (производство лопаток при отсут-

ствии чертежей путем построения трехмерной модели по предо-
ставленному Заказчиком образцу).

9. Надежная репутация компании.

– Каковы итоги выставки для компании «Пумори-энергия»?
– Прошедшая международная выставка «Электроэнергетика 

России-2014» позволила нашим специалистам увидеть достижения 
ведущих мировых компаний и пути дальнейшего развития энергома-
шиностроения России.

Мы надеемся, что участие в работе выставки придаст дополнитель-
ный импульс развитию нашей компании и привлечет новых заказчиков: 
как российских, так и иностранных.

Продукция компании «Пумори-энергия» 
вызывает интерес у заказчиков со всего 
мира. Это в очередной раз подтвердилось 
на выставке «Электроэнергетика 
России-2014», состоявшейся в Москве. 
Директор компании Марк Ямпольский 
рассказал в интервью «РР» о том, 
почему продукция компании пользуется 
стабильным спросом не только в России, 
но и далеко за ее пределами.

«Пумори-энергия» 
получила новый импульс

– Марк Ефимович, расскажите, какую роль для компании играет 
представление продукции на выставке такого уровня?

– На протяжении ряда лет ООО «Пумори-энергия» регулярно 
принимает участие в ежегодной московской международной выставке 
«Электроэнергетика России», посвященной актуальным вопросам 
развития энергомашиностроительного комплекса нашей страны. Это 
одна из наиболее представительных международных выставок в России 
по энергетической тематике. В этом мероприятии приняли участие 
крупнейшие энергомашиностроительные предприятия России и мира, 
которые представили свою продукцию и последние достижения. Для 
ООО «Пумори-энергия» участие в подобных выставках играет очень 
важную роль в понимании нашего места и роли на энергетическом 
рынке России. Не явилась исключением в этом плане и международная 
выставка «Электроэнергетика России-2014», которая состоялась 4–6 
марта 2014 г. в Москве, в Экспоцентре.

– Какую продукцию компания «Пумори-энергия» представила на 
выставке? 

– Традиционно ООО «Пумори-энергия» демонстрирует на своем 
стенде «живые» образцы выпускаемой нами продукции – лопатки для 
паровых, газовых турбин, авиадвигателей и компрессоров.

Компанией ООО «Пумори-энергия» освоена в производстве ши-
рокая номенклатура лопаток для паровых турбин различной мощности 
производства ОАО «Силовые Машины», ЗАО «Уральский турбинный 
завод» и др. Также освоено изготовление рабочих и направляющих 
лопаток для компрессоров газовых турбин ГТК-10-4, ГТН-6, ГТН-25 и 
турбин, работающих на химкомбинатах (например ГТТ-3М).

ООО «Пумори-энергия» освоило изготовление лопаток для тур-
бокомпрессоров японского и чешского производства. Производство 
лопаток осуществляется на пятнадцати обрабатывающих центрах фирм 
Okuma (Япония) и C.B. Ferrari (Италия). Контроль качества изготовления 
производится с использованием двух высокоточных контрольно-из-
мерительных машин фирмы DEA (Италия). 

Используя современную технологию производства, а также послед-
ние разработки в области программного обеспечения, ООО «Пумори-
энергия» выпускает лопатки высокого качества по конкурентным ценам. 
В случае отсутствия чертежей у заказчика, ООО «Пумори-энергия» имеет 
возможность производить лопатки турбин по образцу по технологии 
реинжиниринга.

Система менеджмента качества при изготовлении лопаток соот-
ветствует международным требованиям стандарта ISO 9001:2008.

В 2013 году впервые были изготовлены лопатки 
для компрессора газовой турбины ГТК-10-4 с каналом 
для пропуска воздуха с целью охлаждения лопаток при работе

Свердловская область


