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К о м п л е к т :

– Компания «Техтрейд» – один из лидеров в сфере 
комплексных поставок профессионального инстру-
мента, оборудования и технических решений на про-
мышленные предприятия России и стран СНГ. Заказчик 
предоставляет техническое задание, какие изделия он 
хотел бы получить на выходе, а мы предлагаем ему ком-
плексные технологические решения, необходимый ин-
струмент и оборудование для того, чтобы изготовить 
требуемую продукцию с минимальными затратами. 
Часть инжиниринговых решений мы реализуем в рам-
ках программы импортозамещения.

На сегодняшний день, мы являемся торговым домом 
«Корпорации Пумори». «Корпорация Пумори» – един-
ственным производитель вспомогательного инстру-
мента и оснастки на территории России. Инструмент 
Пумори полностью соответствует всем российским 
и международным стандартам, а благодаря высокой 
производительности и демократичным ценам является 
очень востребованным на машиностроительных и ме-
таллообрабатывающих предприятиях России.

На протяжении ряда лет мы плодотворно сотрудни-
чаем с мировыми лидерами инструментального про-
изводства, в числе которых компания Iscar (IMC Group). 
Наша компания – является официальный и самым круп-
ным дилером в УрФО по режущему инструменту Iscar. 
Компания Iscar – это мировой лидер по производству 
и реализации режущего инструмента, в том числе твер-
досплавных пластин с уникальными износостойкими 
сплавами, геометриями и покрытием. Таким образом, 
мы успешно выполняем задачу комплексного обеспе-
чения рынка разнообразным режущим инструментом.

Среди наших клиентов сегодня – более трех тысяч 
ведущих промышленных предприятий России, Казах-
стана и Белоруссии. С 2012 года «Техтрейд» продвига-
ет высокоэффективный продукт для российского рын-

ка – системы инструментообеспечения (СИО) или Tool 
Management.

СИО предназначена для эффективной работы режу-
щих инструментов, оптимизации управления складом 
инструментов, сокращения издержек, а также автома-
тизации закупок. СИО гарантирует выпуск продукции 
без простоев оборудования, обеспечивает правиль-
ный подбор инструмента для соответствующей опера-
ции и контроль себестоимости выпускаемой продук-
ции. В качестве аппаратной части используются шкафы 
Matrix производства израильской компании CTMS (вхо-
дит в структуру IMC Group).

Первыми, кто опробовал СИО стали предприятия 
«Корпорации Пумори», в их числе «Пумори-Энергия» и 
«Пумори – инжиниринг инвест». Благодаря внедрению 
СИО удалось снизить простой оборудования и время 
поиска инструмента на складах, снизить расход в связи 
с ошибочным подбором инструмента, избежать дубли-
рования инструментов в технологическом процессе.

В результате на предприятии «Пумори-энергия» за-
траты на инструменте снижены более чем на 25 %, вре-
мя простоев станков – на 50 %. Внедрение проекта по 
инструментообеспечению предприятия окупилось за 
полтора года.

«Внедрение СИО на нашем предприятии существен-
но увеличило производительность и эффективность 
использования режущего инструмента, сведены к ми-
нимуму простои производства», – отметил  заместитель 
директора по техническим вопросам, «Пумори-Энер-
гия» Дмитрий Дружинин.

Сегодня «Техтрейд» активно продвигает СИО на 
рынке России и СНГ. Уже подписано более десяти со-
глашений о внедрении СИО на ведущих предприяти-
ях России. 

Порядок в инструментообеспечении

Компания «Техтрейд» (Корпорация «Пумори») – официальный представитель в 
России ведущих мировых производителей инструмента и оборудования, входит в 
число самых крупных и успешных поставщиков инструмента в России. В этом году 
она отмечает своё 20-летие. 

Об итогах и перспективах развития предприятия рассказывает исполнительный 
директор Павел Волков. 

ООО «Техтрейд»
Тел.: (343) 287-00-41, 287-30-65
E-mail: tools@pumori.ru
www.techtrade.su
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