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15 октября 2021 г. компании «Урал-инструмент-Пумори», 
ведущему поставщику оборудования, вспомогательного и 
режущего инструмента и расточных систем для машино-
строительных предприятий, исполнилось 28 лет!

С момента основания в 1993 году предприятие системно 
решает вопросы производства, оказывая полный спектр ус-
луг – от поставки оборудования и технического сопровожде-
ния, до подготовки квалифицированного персонала.

С начала 2000-х годов мы являемся официальным дистри-
бьютором таких мировых инструментальных брендов, как 
Sandvik (Швеция), M.A. FORD (США), IZAR (Испания) и с 2020 
года HORN (Германия). 

В 2006 году компания вошла в состав корпорации «Пу-
мори», получив возможность участвовать в комплектации 
значимых предприятий российского машиностроительно-
го комплекса.

С 2007 года мы являемся эксклюзивным дилером индий-
ской станкостроительной корпорации ACE Micromatic Group 
на территории Российской Федерации.

Новым этапом развития сотрудничества ООО «Урал-инстру-
мент-Пумори» и ACE Micromatic Group Company – совместный 
проект по производству оборудования на территории Перм-
ского края. Программа локализации производства на Урале 
позволила снизить на 30% отпускные цены на станки.

Мы ставим своей целью обеспечить заказчика комплекс-
ным решением производственных задач:
• Проведение технического аудита и подготовка производ-

ства;
• Подбор и поставка оборудования с последующим сервис-

ным и техническим сопровождением;

• Проработка технологии обработки детали;
• Подбор и поставка инструмента и оснастки;
• Обучение и повышение квалификации персонала.

Для решения поставленных задач у компании есть все не-
обходимое – проверенные временем партнерские отноше-
ния с ведущими отечественными и зарубежными производи-
телями, грамотный и квалифицированный персонал.

Мы не только развиваем собственные продукты и про-
изводство, маркетинг и продажи основных продуктов, 
но и меняем парадигму бизнеса от поставщика станков 
и инструмента к инжинирингу и комплексному сервис-
ному обслуживанию.

Высокое качество продукции, индивидуальный под-
ход и профессионализм в работе – приоритеты, на ко-
торых основана деятельность компании.

28 лет – Урал-инструмент-Пумори

ООО «Урал-инструмент-Пумори»

614014, г. Пермь, ул. 1905 г, д. 35 к.1
+7 (342) 215-45-18
info@uipumori.ru

Делай с нами, делай лучше!


