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В металлургии  
всерьез и надолго

ции химико-технологического комплек-
са, строительству зданий цехов, оборудо-
вания и технологических трубопроводов 
для ОАО «СУМЗ». Год спустя построили 
Хайбулинскую обогатительную фабрику 
в Сибае, а еще через год ввели в эксплу-
атацию первую очередь цеха электроли-
за меди мощностью 150 тысяч тонн в год 
ОАО «Уралэлектромедь». Достижением 
2014 года стал ввод в эксплуатацию зда-
ний и сооружений поверхностного ком-
плекса шахты «Новая» – последней из трех 
шахт, построенных силами генподрядчи-
ка УММ 2 для ОАО «Гайский ГОК».

Выдерживать графики и качество 
строительно-монтажных работ в самых 
порой критических условиях компании 
помогают хорошо развитая собственная 
производственная база по изготовлению 
металлоконструкций и нестандартного 
оборудования, несколько специализиро-
ванных ремонтно-монтажных подразде-
лений, аттестованная лаборатория нераз-
рушающих методов контроля металла и 
сварных соединений и другие составля-
ющие успешной деятельности.

Все это в комплексе означает, что впе-
реди у компании много новых интерес-
ных проектов и успешных решений не-
стандартных и важных для Уральского 
региона задач. Недаром же за последние 
7 лет объем работ УММ 2 увеличился в 5 
раз и продолжает повышаться.  Р

Уже в названии компании «Уралметаллурмонтаж 2» – крупнейшей  
на Урале строительно-монтажной организации – заложена принадлежность 
к металлургическому кластеру отечественной экономики, где предприятие 
достигло значимых результатов в модернизации производственных 
мощностей. Ключом к успеху УММ 2 является, прежде всего, высокая 
квалификация ведущих специалистов и рабочих самого различного 
профиля. Без их компетентности и профессионализма добиться признания 
заказчиков было бы нереально, даже несмотря на гибкость  
в отношениях с ними и взвешенную финансовую политику.

Способность реализовывать се-
рьезные проекты как в метал-
лургии, так и в других отрас-

лях промышленности к предприятию 
перешла по наследству от мощнейше-
го треста «Уралметаллургмонтаж», си-
лами которого построены тысячи важ-
нейших промышленных и социальных 
объектов на территории СССР, а также 
в Алжире, Египте, Нигерии и на Кубе. 
Успехи его правопреемника, образован-
ного в 1992 году, не менее значимы. До-
статочно сказать, что постоянными пар-
тнерами ОАО «УММ 2», по достоинству 
оценившими качество и оперативность 
выполняемых компанией работ, на про-
тяжении многих лет остаются УГМК, 
ТМК, Газпром, ЕВРАЗ, «СУАЛ-Холдинг»,  
ЛУКОЙЛ, предприятия ТЭК.

Плодотворное сотрудничество в по-
следние годы ведется с Северским труб-
ным заводом, где УММ 2 в качестве ген-
подрядчика провел два этапа рекон-
струкции сталеплавильного производ-
ства и сейчас активно работает на тре-
тьем – трубопрокатном.

Особо теплые и длительные отношения 

сложились у предприятия с УГМК. Начи-
ная с 1990 года, УММ 2 участвует в ответ-
ственных работах по модернизации про-
изводства в структурных подразделени-
ях холдинга. За первые десять лет сотруд-
ничества специалисты УММ 2 построили 
для ОАО «Уралэлектромедь» цех медной 
катанки, комплекс газоочистных сооруже-
ний, каркас административного здания в 
Верхней Пышме и каркас Дворца игровых 
видов спорта. В 2005 году – сдали в эксплу-
атацию 4 строительных объекта, включая 
гидравлические пресс-ножницы AKROS с 
усилием 1350 тонн ОАО «Металлургиче-
ский завод имени А.К. Серова», первый 
на Урале цех горячего цинкования ОАО 
«Уралэлектромедь», позволяющий оцин-
ковывать крупногабаритные металличе-
ские изделия весом до 4 тонн, и отделение 
брикетирования филиала «Производство 
металлов» ОАО «Уралэлектромедь». В 
дальнейшем успешно осуществили мон-
таж металлоконструкций производствен-
ных зданий и внутрицехового оборудова-
ния для ОАО «Святогор», а также на усло-
виях генподряда в рекордные сроки вы-
полнили комплекс работ по реконструк-
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Ориентир на профессионализм

Уважаемые руководители и работники металлургических 
предприятий!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днем металлурга!
Желаем, чтобы все ваши замыслы, даже самые смелые, 
обязательно воплотились в жизнь, став вам надежной опорой  
и источником финансового благополучия, чтобы жизнь радовала 
вас своими дарами, чтобы ваше здоровье всегда оставалось 
крепким, а настроение боевым.
Мы гордимся сотрудничеством с вами и готовы и дальше 
оказывать вам всестороннюю помощь в осуществлении проектов 
по строительству и реконструкции производственных мощностей.

Павел НЕГАНОВ, председатель Совета директоров
Владимир ПОЗДНЯКОВ, генеральный директор ОАО «УММ 2»


