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«О сотрудничестве»
ООО «Экомаш+Урал» основано в 2007 году. Все производственные мощности
(механического и электротехнического производств) и площади предприятия (6000 м2) находятся в
собственности и расположены в г. Новоуральск Свердловской области.
Механический цех включает в себя ОТК, заготовительный участок, токарно-фрезерный
участок, участок станков с ЧПУ, участок термической обработки, шлифовальный участок,
сварочный участок, участок мойки деталей, участок упаковки.
Механическое производство оснащено современным станочным парком, основу которого
составляют токарные и фрезерные центры с ЧПУ. Помимо этого, предприятие использует
широкий парк универсального токарного, расточного, фрезерного, строгального, шлифовального,
сварочного и термообрабатывающего оборудования.
Электротехническое производство специализируется на единичном и серийном
изготовлении
оборудования
для
автоматизации
и
электропитания
низковольтных
коммутационных устройств, электротехнических шкафов, кабельно-жгутовой продукции для
нужд предприятий атомной отрасли и военно-промышленного комплекса. Производство нацелено
на изготовление кабельно-жгутовой продукции, выводной монтаж (DIP-монтаж) печатных плат,
сборку и монтаж электротехнического оборудования, изготовление шлангов высокого давления
диаметром до 47 мм.
ООО
«Экомаш+Урал»
обладает
дополнительными
компетенциями:
электромеханическим вибростендом, установкой для измерения параметров электрических цепей,
гибкой сварочной камерой из термостойкого силикона для сварки титана и спецсталей в защитной
среде, электроэрозионным проволочно-вырезным станком с ЧПУ многопроходного типа,
установкой по лазерной маркировке и гравировке изделий.
ООО «Экомаш+Урал» сертифицировано на соответствие требованиям ГОСТ РВ 0015-0022012 «Система разработки и поставки на производство военной техники» (за предприятием
закреплено военное представительство 76 ВП МО РФ). Предприятие соответствует
интегрированной системе менеджмента ISO 9001-2011. Имеем лицензию Федеральной Службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору № УО-(С)-12-101-2880 от
19.07.2018 г. на изготовление оборудования (12) для ядерных установок.
Благодаря высококвалифицированным специалистам, использованию широкого парка
оборудования, следованию всем принятым стандартам и контролю качества выпускаемой
продукции на всех этапах производства, ООО «Экомаш+Урал» выполняет полный цикл
изготовления деталей с надлежащим качеством и в установленные сроки. Заказчиками являются
предприятия госкорпорации «Ростех», концерна ВКО «Алмаз-Антей», госкорпорации
«Роскосмос», госкорпорации «Росатом», холдинга АО «Технодинамика», а также нефтегазового
комплекса (ПАО «Лукойл», ОАО «Сургутнефтегаз»), АО РЖД и Группы СИНАРА, ПАО КАМАЗ.
Готовы к сотрудничеству, переговорам и проведению технического аудита.
Дополнительную информацию о нашем предприятии направим по Вашему запросу.
С уважением,
Директор ООО «Экомаш+Урал»
О.Н.Логинова

