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К о м п л е к т :

«Пумори-инжиниринг инвест» –  
известная в России компания, помогающая 
машиностроительным предприятиям стать 
увереннее и конкурентоспособнее, через 
разработку прогрессивных технологий, через 
поставку высокотехнологичного оборудования 
и инструмента, через инновационные цифровые 
инструменты мониторинга и управления, через 
автоматизацию производства. Все инжиниринговые 
решения, инструменты, технологии, которые 
предлагают в Пумори-инжиниринг инвест по 
оценкам клиентов, надежны и эффективны. Разве 
это возможно-скажете вы? Конечно, и мы вам сегодня 
объясним почему.

1. Не все инструменты доступны 
и известны широкому кругу потребителей

В наш век информационных технологий в огромном 
потоке очень сложно найти нужную информацию, 
придется потратить огромное количество времени, 
чтобы найти и изучить ровно то, что необходимо. Часто 
бывает так, что о существующих новинках в продуктах, 
в программах, в методиках заказчик осведомлен слабо. 
И даже если он располагает первичной информацией, 
сложно понять ее применяемость к своему случаю, 
к конкретной задаче. Поэтому, профессионал-
лучший помощник в деле оптимального подбора 
инжиниринговых инструментов для повышения 
эффективности производства.

2. Испытания решений на собственном 
производстве – гарантия эффективности 

Решения, которые мы предлагаем своим заказчикам 
предварительно опробованы и протестированы 
на реальных производствах: в рамках собственных 
предприятий или компаний-партнеров. Такой 
положительный опыт мы почерпнули у наших 
западных коллег, у японской станкостроительной 
корпорации OKUMA. Все самые новые разработки 
своих продуктов и технологий японцы в первую 
очередь внедряют на своих заводах. Поэтому, все 
фабрики OKUMA – это уникальные производства, 
построенные на самых современных, в том числе 
безлюдных, автономных энерго- и экологически 
безопасных технологиях. Мы придерживаемся 
аналогичного принципа. Благодаря такому подходу 
мы можем продемонстрировать предлагаемые 
продукты в действии и гарантировать нашим 
заказчикам эффективность внедряемых решений.

3.  Комплекс работ из одних рук: от разработки 
технологии до цифровизации производства

Трудно работать с несколькими подрядчиками. 
Особенно, когда они заходят в проект друг за другом 
и результат последующего обеспечивается качеством 
работы предыдущего. Очень сложно в этой ситуации 
разделить ответственность и не всегда результат 
получается положительным. Именно поэтому 
компания «Пумори-инжиниринг инвест» предлагает 
своим заказчикам полный спектр необходимых услуг, 
которые можно получить из одних рук. Благодаря 
широкому кругу компетенций и богатому опыту работы 
специалисты компании прекрасно разбираются в 
основных производственных процессах. Заказчик 
получает готовое решение, разработанное и 
внедренное в производство. И дальнейшее 
техническое сопровождение: сервис оборудования, 
обучение специалистов, консультации по дальнейшим 
улучшениям м модернизации. Ведь нет пределов 
совершенству!

Итак, сформулируем ценность и выгоды професси-
онального инжиниринга: 
•	 Современные	и	инновационные	решения,	способные	

эффективно изменить ваше производство, 
подобранные и спроектированные специально 
для вашего предприятия, учитывающие все 
тонкости вашего производства и бизнеса;

•	 Гарантированный результат в части достижения 
параметров необходимой эффективности 
производства;

•	 Цельное,	 комплексное решение из одних рук, от 
одного поставщика. Это ваша уверенность, что все 
решения и инструменты, внедренные на вашем 
предприятии, будут взаимно увязаны друг с другом, 
четко и корректно будут работать далее;

•	 Вы	 получите	профессиональную консультативно-
техническую поддержку в постоянном режиме 
и по окончании проекта. Мы ведем дальше своих 
заказчиков, становимся долгосрочными партнерами 
и добрыми друзьями.

Попробуйте измениться вместе 
с Пумори-инжиниринг инвест! 
Время трансформации пришло! 

620085 Российская Федерация, 
Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 3Д, оф.105,
Тел. +7(343) 287-47-87,
pumori-invest.ru

Ценность инжиниринга


