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О токарных станках с ЧПУ Genos марки OKUMA многие 
машиностроительные предприятия знают не понаслыш-
ке. Часть из них используют их на своем производстве 
уже не первый год. Два года назад на базе Инженерно-
технического центра «Пумори-инжиниринг инвест» в 
Екатеринбурге началась сборка токарного станка с ЧПУ – 
и тоже Genos. Тогда это был некий эксперимент, а сегод-
ня уже серийное производство. 

Сейчас оборудование выпускается под торговой маркой 
«Окума – Пумори». Станками российской сборки оснастили 
свои цеха уже десятки предприятий по всей стране. В бли-
жайших планах – собрать более 30 станков. А значит, еще 
больше компаний смогут приобрести высокотехнологичное 
оборудование по приемлемой цене. К тому же, доля россий-
ских комплектующих в станке постоянно растет. Ведется ра-
бота по освоению чугунных отливок и деталей самого станка. 
Помимо кожухов российского производства станки планиру-
ется оснащать отечественными трансформаторами и струж-
коуборочными конвейерами. 

В чем преимущества Genos L 300-М российской сборки? 
Если предприятие приобретает Genos L 300-М российской 
сборки, то во многом выигрывает. 
Во-первых, такой токарный станок с ЧПУ дешевле аналогич-

ного импортного порядка 15 %. 
Во-вторых, срок поставки заказчику российского станка в 

разы меньше, чем зарубежного аналога. Он доставляется в 
любой регион страны в течение двух недель, в то время как 
логистика из-за рубежа занимает несколько месяцев. 
В-третьих, помимо жестких испытаний на заводе-произ-

водителе станок российской сборки проходит дополнитель-
ную диагностику в течение года.
В-четвертых, на российский Genos сохраняются все гаран-

тии: на станок – два года, на шпиндель – три. Также наряду со 
станком заказчику предоставляется комплекс услуг: пускона-
ладочные работы, сервисное обслуживание, инструмент, обу-
чение операторов. 

В период с 23 по 25 сентября 2015 года ООО «Урал-инстру-
мент-Пумори» приняло участие в выставке «Камские заводы 
2015» в Набережных Челнах. Мероприятие проходило  при 
поддержке ПАО «КАМАЗ». Выставку возглавили: зам. гене-
рального директора по закупкам ПАО «КАМАЗ», генеральный 
директор СТФК «КАМАЗ» Шамсутдинов Р. Д., директор депар-
тамента маркетинга и процесса закупок ПАО «КАМАЗ» Ибра-
гимов Р.С. и директор центра закупок ПАО «КАМАЗ» Бурасов 
В.А.  В подобном формате выставка прошла впервые и откры-
ла новое направление в развитии закупочной деятельности,  
предоставив партнерам ПАО «КАМАЗ» обширные возможнос-
ти для более глубокого и взаимовыгодного сотрудничества.

На стенде УИП посетители смогли ознакомиться с  обору-
дованием корпорации ACE Micromatic Group Company, кото-
рое эффективно применяется на заводах ведущих автомо-
бильных производителей, таких как TOYOTA, SUZUKI, HONDA. 
В частности, модель двухшпиндельных обрабатывающих 
центров серии Gemini вызвала  живой интерес у посетите-
лей. Специалисты УИП представили  посетителям стенда  воз-
можности компании в части системного подхода в решении 
производственных вопросов: осуществление полного спект-
ра услуг от разработки технологий и управляющих программ 
до поставки оборудования, инструмента, а так же подготовки 
квалифицированного персонала.

Почему покупать 
российские станки выгодней?

Независимо от того, Genos L 300-М какой сборки вы выби-
раете, токарный станок с ЧПУ обладает рядом преимуществ: 
•  прост в эксплуатации, не требует длительного времени на 

обучение специалистов для работы с ним;
•  отличается гибкостью и мобильностью – можно оснащать 

различными опциями, оборудование можно доукомплек-
товывать и модернизировать в зависимости от производс-
твенных задач;

•  сохраняет точностные параметры долгие годы;
•  не требует специального фундамента, устанавливается на 

пол;
•  компактность и небольшая занимаемая площадь станка 

позволяют эффективно использовать производственные 
помещения;

•  может оснащаться автоматизированными комплексами, что 
позволяет экономить на трудозатратах. 
В «Пумори-инжиниринг инвест» действует постоянная экс-

позиция токарных станков с ЧПУ Genos. Оборудование пред-
ставлено в Инженерно-техническом центре в Екатеринбурге 
и в Техническом центре в Москве.

Стенд ООО «Урал-инструмент-Пумори» посетили руково-
дители и специалисты многих подразделений ПАО «КАМАЗ». 
Особый интерес вызвало оборудование, изготавливаемое в 
Перми, обрабатывающие центры УиП ВФ. 

Выражаем благодарность всем посетителям выставки и на-
деемся, что данное мероприятие послужит шагом к дальней-
шему  плодотворному сотрудничеству.

Урал-инструмент-Пумори на выставках

www.uipumori.ru

www.pumori-invest.ru


