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Сегодня перед промышленными предприятиями России 
остро стоит вопрос импортозамещения. Особенно это кос-
нулось тех предприятий, которые частично или полностью 
финансируются государством. Многие столкнулись с тем, 
что им просто нечем заменить импортные комплектующие 
и технологии.

Компания «Техтрейд» очень активно работает в этом на-
правлении и предлагает ряд решений, которые идеально 
вписываются в концепцию импортозамещения.

Во-первых, «Техтрейд» является торговым домом Уральской 
машиностроительной корпорации «Пумори», единственного 
производителя высококачественного вспомогательного инс-
трумента и оснастки на территории России. Ассортимент про-
дукции включает в себя: фрезерные патроны, сверлильные 
патроны, цанговые патроны, резьбонарезные патроны, втул-
ки переходные и оправки, резцедержатели, расточные систе-
мы, центроискатели и многое другое. На нашем складе всегда 
в наличии большая номенклатура инструмента «Пумори».

Во-вторых, в Екатеринбурге с 2013 года силами специалис-
тов «Пумори-инжиниринг инвест» в сотрудничестве с японс-
кой корпорацией Okuma собираются токарные станки с ЧПУ 
OKUMA-PUMORI. На сегодняшний день станками российской 
сборки уже оснастили свои цеха десятки предприятий по 
всей стране. Эти станки позволяет решать многие задачи на 
самых разных предприятиях, независимо от отрасли и масш-
табов производства. Главное их преимущество в том, что они 
дешевле аналогичного импортного оборудования.

В-третьих, в Перми по технологии крупнейшей индийской 
станкостроительной корпорации ACE Micromatic Group с ис-
пользованием российских комплектующих собирается обра-
батывающий центр с ЧПУ. Центр прошел все необходимые ис-
пытания, что подтверждается сертификатом соответствия РФ. 
Станок отличается высокой производительностью и более 
низкой ценой, чем у импортных аналогов.

Импортозамещение в промышленности, 
или наш ответ санкциям

Следует иметь в виду, что приобретая любой станок в ком-
пании «Техтрейд», вы получаете целый комплекс услуг, в час-
тности пусконаладочные работы, сервисное обслуживание, 
подбор инструмента и обучение операторов.

В-четвертых, отметим линейку твердосплавного режуще-
го инструмента, выпускаемого под собственным брендом 
TOPTOOL. Линейка включает в себя фрезы, сверла, метчики, а 
также заготовки и микроинструмент. Инструменты TOPTOOL 
подходят для обработки практически любого материала. 
Твердосплавный инструмент собственного производства от-
личается высокой производительностью и низкой ценой.

Кроме того, по вопросам сотрудничества в области поста-
вок импортозамещающего инструмента, оборудования и ус-
луг мы готовы выехать на любое предприятие для презента-
ции нашей продукции и проведения испытаний.
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