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Общество с ограниченной ответственностью «Уралресурсы» предлагает
теплоизоляционные и огнеупорные изделия собственной разработки и производства для
применения в различных отраслях металлургии, литейного производства цветных и
черных сплавов, стекловаренной промышленности, химической промышленности и в
различных отраслях машиностроения.

ООО «Уралресурсы» одно из не многих предприятий работающее на рынке
производства огнеупорных материалов и теплоизоляционных изделий нового поколения
не содержащих асбеста.

Предприятие основано в 1999 году в городе Богданович, Свердловской области. В
период с 1999 года по 2001 год велось строительство производственных участков и
разработка уникального оборудования для данного производства. В 2001 году была
выпущена первая партия опытных изделий для Красноярского алюминиевого завода, в
рамках программы компании «РусАл» по применению материалов не содержащих
асбест.

С 2002 года ООО «Уралресурсы» прочно закрепилось на рынке данного вида
продукции.

Оборудование предприятия обеспечивает возможность изготовления широкого спектра
фасонных теплоизоляционных изделий на основе огнеупорного керамического волокна.
Применяемые на предприятии технологии позволяют получать высококачественные
материалы и изделия использующиеся в наиболее ответственных отраслях
промышленности: в черной и цветной металлургии, машиностроении, химической,
стекольной и нефтеперерабатывающей промышленности, в производстве тепловых
агрегатов.

Ориентируясь на потребности рынка постоянно ведется работа по совершенствованию
оборудования и модернизации производства, ведется строительство нового участка.
Постоянное совершенствование направлено на максимальное удовлетворение
возрастающих требований потребителей к высококачественной продукции. Стратегия
развития ООО «Уралресурсы» направлена на улучшение качества продукции,
расширение ассортимента, достижение лидирующего положения в отрасли.
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Ведется активная научно-техническая деятельность, проводятся исследовательские
работы в сфере новых технологий по разработке новых видов теплоизоляционных и
огнеупорных материалов и изделий.

За время работы на рынке, предприятие приобрело репутацию надежного партнера, что
подтверждается долгосрочными партнерскими отношениями с потребителями нашей
продукции.

Постоянное участие в выставках и конференциях способствует расширению
партнерских отношений, поиску новых контактов на рынке огнеупорной продукции.

ООО «Уралресурсы» является участником ежегодной выставки «Алюминий Сибири»,
проводимой компанией «Русский алюминий», участником 1 международной
специализированной выставки Алюминий 2007 в Москве, 3-го консилиума литейщиков
России, семинаре «Современные технологии и материалы для литейного производства»,
под эгидой союза литейщиков Санк-Петербурга.

{rokbox size=|800 600|}images/stories/exh-01.png{/rokbox}{rokbox size=|372
274|}images/stories/exh-02.png{/rokbox}{rokbox size=|172
163|}images/stories/exh-03.png{/rokbox}

{rokbox size=|800 600|}images/stories/exh-04.jpg{/rokbox} {rokbox size=|800
600|}images/stories/exh-05.jpg{/rokbox} {rokbox size=|800
1067|}images/stories/exh-06.jpg{/rokbox}

2/2

