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История одного из крупнейших произ-
водственных предприятий Советского    Со-
юза  – треста «Уралметаллургмонтаж» нача-
лась  в военном  1942 году. 

На протяжении  75 лет трест возвел   тыся-
чи  сложных  промышленных  и  важных  со-
циальных  объектов  на  территории страны 
– в Гомеле, Краснодаре, Красноярске,   Ме-
литополе,   Темиртау,   Чарджоу,   Чимкенте,  
Ижевске  и  за  ее  пределами  –  в  Алжире, 
Египте, Нигерии, на Кубе. 

Новейшая история  предприятия  ОАО  
«Уралметаллургмонтаж  2»  (УММ  2)  нача-
лась в  1992  году,  с  момента  выхода  из  
состава треста и образования акционерно-
го общества. В настоящее время   компа-
ния   «Уралметаллургмонтаж  2»  –  ведущее  
предприятие  Уральского  региона   в   сфере   
промышленного   строительства.  

Основные  направления  деятельности  
УММ  2 – это строительство  новых  объек-
тов  и  реконструкция  действующих  пред-
приятий  цветной  и  черной  металлургии,    
машиностроительной,    нефтегазовой,    хи-
мической,    горнодобывающей    отраслей,   
стройиндустрии,   энергетики,   в   том числе 
атомной, а также проведение технического   
перевооружения,   капитальных   ремонт-
ных работ.

В  последние  годы  на  условиях  ге-
нерального подряда специалисты ОАО 
«Уралметаллургмонтаж  2»  участвовали  в  
масштабных  стройках   предприятий     сво-
их   давних   партнеров   –   УГМК-Холдинга,   
Трубной   металлургической    компании    
(ТМК),    СИБУР-Холдинга,  Росэнергоатома,  
МХК  «ЕвроХим».  Компания  УММ  2  успеш-
но  трудится  на  территории Свердловской, 
Челябинской, Оренбургской,  Тюменской,  
Кировской  областей,  Пермского  края  и  
других  регионов.  

К 75-ЛЕТИЮ ОАО «УРАЛМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ 2»: 

СОЗДАЕМ НОВЕЙШУЮ ИСТОРИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

Уважаемые коллеги, 
работники строительной отрасли, друзья!

Примите искренние поздравления с Новым годом 
и Рождеством!

Для нашей компании 2017 год – юбилейный, ей исполняет-
ся 75 лет. Мы уже многого достигли, тысячи объектов отече-
ственной индустрии, построенных нашим предприятием, 
стали  достоянием истории. Уверены, что в наступающем 
году темпы роста компании будут только расти.
Новый год обычно связывают с надеждами на лучшее, по-
этому пусть все хорошее, что радовало Вас в уходящем году, 
найдет свое продолжение в году наступающем!
Желаем, чтобы каждый день 2017 года открывал  новые 
перспективы, а рядом всегда были  настоящие  друзья и на-
дежные партнеры. Крепкого здоровья, счастья и удачи во 
всех ваших начинаниях!

Компания  располагает  собственным  
пунктом  аттестации  сварщиков и лаборато-
рией неразрушающего контроля и диагно-
стики металла. В  компании  трудятся  около  
1000  человек, в том числе 700 электросвар-
щиков и  монтажников,  имеющих  богатый  
профессиональный  опыт.  Треть  из  них  ра-
ботают  на  монтаже  уже  свыше  20  лет, под-
тверждая  на практике  истинность лозунга  
«Кадры решают всё!».

МАСШТАБНЫЕ  СТРОЙКИ 
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ  С ДАВНИМИ  
ПАРТНЕРАМИ
Сотрудничество УММ  2  и  УГМК-Холдинга  

началось с  момента  основания  холдинга – 
на строительстве и  перевооружении  пред-
приятий  УГМК.

В  2017  году  предстоит  ввести в эксплу-
атацию  уникальный цех электролиза меди 
УГМК-Холдинга. По технологическому осна-
щению другого  подобного  производства  в  
России  нет.

В  2016  году  специалисты УММ 2, закон-
чив  демонтаж старого   заводского   корпу-
са   АО   «Уралэлектромедь»,    смонтировали  
каркас  здания   нового   цеха   электролиза   
меди и  приступили  к  монтажу   техноло-
гического   оборудования.   Смонтированы   
краны   немецкой   фирмы  KUNZ  и  порядка 
400  полимербетонных  ванн  для  электро-
лиза  меди.  Всего  будет  установлено  448  
ванн  бельгийской  фирмы  CTI. Специали-
сты УММ 2 трудятся на стройплощадке ин-
тенсивно, без выходных, по 12 часов в сутки. 

Облик цеха будет полностью сочетаться с 
первой очередью, построенной УММ 2 два 
года назад и уже вышедшей    на  проектную  
мощность  в  150  тыс.  тонн  катодной  меди.  
Строящаяся  вторая  очередь,  как  и  первая,  
будет  работать  по  безосновной  техноло-

гии  производства,   с  ее  запуском  мощ-
ности  по  производству  катодной  меди  
возрастут  до  320  тыс.  тонн  в  год.  В  пла-
нах  руководства  УММ  2  – дальнейшее со-
трудничество с компанией и строительство   
третьей   очереди   данного   производства,  
проектирование  которой  уже  ведется.  

Программа  реконструкции  химико-ме-
таллургического    производства       для  
нужд  УГМК-Холдинга  в  ОАО  «Святогор»  
в  Красноуральске с  внедрением  высо-
коэкологичной  технологии   «Ausmelt»   
(AusmeltTSLFurnace,   Финляндия)  включает  
в  себя  строительство  металлургического   
комплекса,   состоящего   из  печи  Ausmelt  с  
электропечью-отстойником  и  котла-утили-
затора,  взамен    обжиговых   и   отражатель-
ных   печей.   В  ходе  реконструкции  будут  
построены  новые производственные объ-
екты. Запланировано  строительство  элек-
троподстанций,  кислородной,  компрессор-
ной  станций, станции химводоподготовки. 

Техническим   заказчиком  по  внедрению  
технологии  «Ausmelt»  на  предприятии   
выступает   финская   компания   «Outotek»,  
мировой  лидер  в  поставках  технических  
решений  для  предприятий  горнообогати-
тельной    и    металлургической    промыш-
ленности. Специалисты  УММ  2  имеют  по-
ложительный  опыт  сотрудничества  с  этой  
компанией.  По  технологии  «Ausmelt»  ра-
ботают 18 металлургических предприятий в 
мире.

В  апреле  2016  года  УММ  2  активно  
включилось  в  модернизацию    производ-
ственных    мощностей Ревдинского и Ки-
ровского заводов ОЦМ.

Масштабный   проект   технического   
перевооружения    производства    мед-
ных,    медно-никелевых   труб   и   бронзо-
вого   проката   Ревдинского  завода  ОЦМ  
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предусматривает  обновление  литейного,  
прессового,  прокатного и волочильного 
оборудования до конца 2018  года  для  по-
вышения  качества  продукции,  снижения  
ее  себестоимости  и  улучшения условий 
труда рабочих. Согласно долгосрочному   
контракту,   специалисты   УММ   2   выполнят  
монтаж  и  пусконаладку  прессово-прокат-
но-волочильных   мощностей,   в   том   чис-
ле  нового  оборудования  для  прессования  
и  волочения   фирмы  SMS  MEER-group,    а    
также    техперевооружение    всей   инфра-
структуры   инженерных сетей. Модерниза-
ция будет проводиться без остановки про-
изводства.

В ОАО «Кировский завод ОЦМ» монтаж-
ники  УММ  2  осуществят  реконструкцию  
четырехклетевого стана холодной прокатки 
«Тандем-1000»    в    одноклетевой    ревер-
сивный    стан  «Кварто-450»  фирмы  «Danieli  
Frohling». Это позволит повысить качество 
прокатной продукции, прежде всего по 
точности   и   диапазону   обрабатываемых   
лент.   Сейчас  ведутся  строительные  рабо-
ты  для  последующего монтажа основного 
оборудования стана и его вспомогательных 
систем.

Среди постоянных заказчиков УММ 2 – 
ТМК (Трубная металлургическая компания), 
для  которой  работа  в  ПАО  «Северский  
трубный завод» ведется на протяжении 
уже  четверти  века.  После проведенной 
масштабной реконструкции завершены ра-

боты по смонтированному и пущенному  в  
эксплуатацию  непрерывному  стану FQM 
фирмы  «Danieli» (Италия) для производства   
трубы.   В сентябре 2016 года на  СТЗ  начался   
новый  подготовительный  этап  строитель-
ства  термоотдела  № 3.  Будут  проводить-
ся  усиление  конструкции  здания,  снятие  
существующего ограждения обшивки и  
монтаж  новых  стеновых панелей.  Затем   
сотрудники   УММ 2   насытят   здание   со-
временным  оборудованием  для  термооб-
работки трубы – его для линий термической 
обработки бесшовных труб поставит  фирма  
SMS  MEER  S.p.A  (Италия).  Модернизация  
мощностей  термоотдела в итоге  позволит  
СТЗ  существенно  увеличить  стоимость ко-
нечного продукта.

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
В настоящее время у предприятия   по-

явились  новые  направления в укреплении 
сотрудничества с  предприятиями  горно-
рудной  и  химической  промышленности.
Достигнуты  партнерские  договоренности 
с потенциальными поставщиками обору-
дования  из  Чехии,  Швеции,  Германии.  В  
ближайшем  будущем   планируется начать  
монтаж  поставляемого  ими  оборудования.  

Расширяется опыт  внедрения   подъемно-
го   оборудования для предприятий рудной 
промышленности:   за   4  года   специалисты  
УММ2 смонтировали  8  шахтных подъем-

ных установок, которые поставила чешская 
фирма «INCO engineering».   Ведутся пере-
говоры об установке в рамках единого кон-
тракта подъемных   машин, произведенных    
на  заводе  ABB  в  Швеции.  Впереди  у  ОАО  
«Уралметаллургмонтаж  2»  серьезные    по    
масштабам    и    сложности    стройки.  Но 
главный приоритет – продолжать сотруд-
ничество с постоянными и провереннными 
заказчиками. 

Гарантией успешного сотрудничества  с  
металлургическими  и трубопрокатными 
заводами,   предприятиями   горнодобыва-
ющего   и  нефтегазового  комплекса,  ино-
странными  фирмами  в  качестве  испол-
нителей  новых  технологически сложных 
строительных проектов  является 75-летняя 
плодотворная деятельность ОАО  «Уралме-
таллургмонтаж  2»  на сложнейших объектах.

620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 34б
тел.: (343) 376-40-82, факс: (343) 376-40-92

e-mail: оао@umm2.ru
www.umm2.ru

Александр Чусов,  работник строитель-
но-ремонтного монтажного управления 
№ 5  «Уралметаллургмонтаж 2», победил 
в финале Всероссийского этапа конкурса 
профмастерства «Строймастер-2016» в 
номинации «Лучший сварщик России».

Национальный конкурс, организаторами 
которого являются ассоциация «Националь-
ное объединение строителей» и Минстрой 
России, проводится с 2010 года. Конкурс 
проходит на региональном и всероссийском 
уровнях.

В конце июня Александр Чусов уверенно 
победил в региональном конкурсе, обой-
дя 80 профессионалов из 40 строительных 
предприятий области. 

Финальный этап конкурса состоялся в на-
чале августа в Москве, где Александр в един-
ственном числе представлял Уральский фе-
деральный округ.

В финале конкурса принимали участие 29 
представителей всех федеральных округов, 
а также Москвы и Санкт-Петербурга. За зва-
ние лучшего электросварщика боролись 11 
претендентов.

– Задания были не из простых. Мы отвеча-
ли на 30 теоретических вопросов и выпол-
няли три практических задания: сварку двух 
стыковых соединений – трубы и пластины, и 
таврового соединения пластины, – расска-
зывает Александр. – Жюри конкурса учиты-
вало качество швов, соблюдение времени и 
требований охраны труда. 

По сумме всех конкурсных заданий полев-
чанин набрал наибольшее количество бал-
лов и занял первое место. Молодой человек 
пришел в компанию УММ 2, которая зани-
мается строительством и модернизацией 
российских промышленных предприятий, в 
2007 году на должность сварщика четверто-
го разряда. Каждый год повышал квалифика-
цию на строительных объектах.

– Если нужно выполнить высококаче-
ственный сварной шов, ему можно это по-
ручить – всё сделает отлично, – отмечает 
начальник строительно-ремонтного мон-
тажного управления № 5 УММ 2 Игорь Вла-

димиров. – Наличие инженерной смекалки и 
твердого характера, которым, без сомнения, 
обладает Александр, помогает ему справ-
ляться с любым сложным заданием. Направ-
ляя молодого рабочего на конкурс,  компа-
ния была уверена, что как мастер Александр 
Чусов окажется на высоте. 

«То, что Александр стал лучшим в России 
сварщиком – закономерный результат, к 
которому он шел всю профессиональную 
жизнь», – говорят коллеги. Безусловно, эта 
трудовая победа – предмет гордости как 
предприятия, так и всего Уральского реги-
она. 

Александра Чусова чествовали в День 
строителя в торжественной обстановке на 
сцене парка им. В.Маяковского в Екатерин-
бурге, где лучшему сварщику был вручен на-
грудный знак под аплодисменты пяти тысяч 
уральцев.

ЛУЧШИЙ СВАРЩИК РОССИИ РАБОТАЕТ  В УММ2
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