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серной кислоты, станции налива и дру-
гих важнейших объектов.

С того времени, зарекомендо-
вав себя ответственным партнером, 
«Уралметаллургмонтаж 2» постоянно 
принимал участие в дальнейших про-
цессах реконструкции сернокислот-
ного и металлургического производств 
СУМЗа, в том числе и на условиях 
генерального подряда.

специалисты «УММ 2» успешно осуще-
ствили монтаж новых миксеров штейна 
и шлака, котла-утилизатора, второй 
печи Ванюкова с полной инфраструк-
турой. А чуть позже, в 2008-м, в рамках 
строительства сернокислотного цеха 
«УММ 2» уже как генподрядчик выпол-
нил комплекс работ по строительству 
металлургического комплекса, склада 

Среди постоянных партнеров ОАО
«Уралметаллургмонтаж 2» – большин-
ство предприятий УГМК-Холдинга, 

в том числе Среднеуральский меде-
плавильный завод, где «УММ 2» прово-
дило реконструкцию основного произ-
водства как в годы перестройки, так 
и с началом 2000-х годов.

В частности, с 2005 года «Уралме-
таллургмонтаж 2» был задействован 
в программе масштабной реконструк-
ции и технического перевооружения 
химико-металлургического комплекса 
СУМЗа, которую начала осуществлять 
УГМК, задумав фактически построить 
новый комплекс по выпуску серной кис-
лоты в соответствии с международными 
экологическими стандартами. Корен-
ная модернизация включала строи-
тельство кислородной станции, серно-
кислотного цеха, второй печи Ванюкова 
и другие объекты. И строители активно 
включились в этот процесс, выдержи-
вая напряженные графики строитель-
но-монтажных работ. Тогда, в 2006 году,

ПОЖЕЛАНИЕ  ОДНО – ДВИГАТЬСЯ  ВПЕРЕД!
Ведущее предприятие Уральского региона в сфере промышленного строительства ОАО «Урал-

металлургмонтаж 2» приумножает славные традиции крупнейшего строительно-монтажного треста 
«Уралметаллургмонтаж» как его достойный преемник, участвует в строительстве и модернизации 
действующих предприятий металлургии, нефтехимии, ТЭКа, машиностроения и стройиндустрии. 

ОАО «Уралметаллургмонтаж 2»
620014, Екатеринбург, 
ул. Вайнера, 34б
Телефон: (343) 376-40-82
Факс: (343) 376-40-92 
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www.umm2.ru

Поздравляем коллектив Среднеуральского 
медеплавильного завода с 75-летием!

Наши специалисты все последние годы были рядом с вами, помогая в реа-
лизации проектов модернизации мощностей СУМЗа. Приятно осознавать, 
что мы причастны к программам техперевооружения ваших производств,
что в этой грандиозной динамике есть частичка и нашего труда. Желаем вам 
и впредь успешно осуществлять реконструкцию устаревших производств 
и технологий, прирастать новыми современными объектами, чтобы давать 
стране качественную продукцию. Всем сотрудникам завода – процветания, 
трудовых успехов, благополучия и здоровья!

Павел НЕГАНОВ, председатель совета директоров 
ОАО «Уралметаллургмонтаж 2»

Владимир ПОЗДНЯКОВ, генеральный директор 
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• Новый сернокислотный комплекс СУМЗа

• Строительство склада серной кислоты • Резервуары хранения серной кислоты


