
РЕКЛАМА ВЕРХНИЙ КОЛОНТИТУЛ

ЛИДЕРЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОТРАСЛИ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ

6 августа в Театре юного зрителя состоялось и торжественное 
собрание, посвященное Дню строителя, в ходе которого пре- 
мьерДенис Паслер назвал имена лучших и вручил им почетные 
дипломы губернатора и правительства Свердловской области.

Почетный диплом губернатора Свердлов
ской области был вручен предприятию 

«Уралметаллургмонтаж 2» в лице председа
теля совета директоров павла неганова . 
Дипломами правительства региона награди
ли Союз строителей Свердловской области, 
Союз проектных, научных и изыскательных 
организаций Свердловской области и Рев- 
динский кирпичный завод.

В 2015 году в области впервые состоялся 
конкурс «Лидер строительного комплекса». В 
номинации «Лучшая строительно-монтажная 
организация — Генподрядчик Свердловской 
области по строительству промышленных 
объектов» вчисле других номинантов награж
дена компания «Уралметаллургмонтаж 2».

Таким образом, в преддверии профес
сионального праздника предприятие ОАО 
«Уралметаллургмонтаж 2» (генеральный ди
ректор Владимир Поздняков) дважды было 
отмечено властями области в числе лидеров. 
Крупнейшая в регионе комплексная спе
циализированная организация по монтажу 
технологического оборудования, трубопро
водов и металлоконструкций приняла уча
стие в реализации целого ряда масштабных 
и значимых для региона проектов. Один из 
последних —  строительство для Трубной ме
таллургической компании современного и 
мощного трубопрокатного стана на Север
ском трубном заводе в 2014 году. В рамках 
реконструкции силами «УММ 2» было смонти
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ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛОМ
Губернатор Свердловской области 

награждает

открытое акционерное общество 
«Уралметаллургмонтаж 2»

Iгенеральный директор —
Поздняков Владимир Игоревич)

за многолетнюю добросовестную работу, 
высокие показатели в производственной 
деяиелыюсти, большой вклад в развитие 

строительной отрасли Свердловской 
области и в связи с  празднованием 

Дня строителя

ровано более6 50 0 тонн металлургического 
оборудования.

Основным партнером «УММ 2» также яв
ляется Уральская горно-металлургическая 
компания. Много лет строители работают по 
программам технического перевооружения 
предприятий УГМК. В настоящее время спе
циалисты компании возводят для ОАО «Ура
лэлектромедь» уникальный цех электролиза 
меди (идет строительство второй очереди). 
По оснащенности оборудованием, уровню 
автоматизации, экологической безопасно
сти новый цех соответствует самым высоким 
мировым стандартам. Параллельно с этим 
проектом в 2012 —  2014 гг. монтажники 
«УММ 2» были задействованы в модерниза
ции мощностей горнодобывающего сектора 
УГМК,успешно сдав в эксплуатацию поверх
ностный комплекс шахт «Новая», «Клетевая», 
«Скиповая» на Гайском ГОКе.

В числе работ, выполненных «УММ 2» в 
последние годы, —  строительство пятой тех
нологической линии ОАО «Сухоложскцемент»,

второго пускового комплекса ЗАО «Антипин- 
ский НПЗ» в Тюмени, установки дегидриро
вания пропана для ООО «Тобольск-Полимер» 
и многих других объектов.

За 75-летнюю историю строительно
монтажная компания «Уралметаллургмон
таж 2» внесла весомый вклад в развитие 
Уральского региона. Сегодня она работает на 
самых сложных и масштабных промышлен
ных объектах, каждый раз подтверждая свою 
высокую репутацию и профессионализм.

ОАО «Уралметаллургмонтаж 2»
ул. Вайнера, 34Б, 
тел. (343) 376-40-82, 
факс: (343) 376-40-92, 
e-mail: oao@umm2.ru, 
www.umm2.ru
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