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О КОМПАНИИ

ОАО «Уралметаллургмонтаж 2» – крупнейшая на Урале комплексная специализированная организация 
по монтажу технологического оборудования, трубопроводов всех категорий и металлоконструкций.

Профессиональный профиль компании ориентирован на вы-
полнение работ по вводу мощностей на вновь строящихся 
и реконструируемых предприятиях чёрной и цветной метал-
лургии, машиностроительной, нефтегазовой, химической, 
горнорудной отраслей, стройиндустрии, энергетики, в том 
числе атомной, а также проведение технического перевоору-
жения и капитальных ремонтных работ.

ОАО «УММ 2» – фактический правопреемник традиций мощ-
нейшего треста «Уралметаллургмонтаж», силами которого 
построены тысячи важнейших промышленных и социальных 
объектов страны. Новейшая история предприятия началась 
в 1992 году с момента выхода из состава треста и образова-
ния акционерного общества.
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За 75-летнюю историю предприятие внесло 
весомый вклад в развитие Уральского 
региона.

Сегодня ОАО «УММ 2» работает на самых 
сложных и масштабных промышленных 
объектах, каждый раз подтверждая свою 
высокую репутацию.



ОПЫТ

Уникальный производственный
опыт за 75-летнюю историю
предприятия

МЕНЕДЖМЕНТ

Сертифицированная система
менеджмента качества на базе
стандартов серии ISO 9001-2008

ТЕХНОЛОГИИ

Прогрессивные технологии
строительства без остановки
действующего производства

КАЧЕСТВО

Аттестованная лаборатория
неразрушающих методов контроля
металла и сварных соединений

1942
год основания
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Доверие
Готовность делегировать 
полномочия управления

Миссия нашей компании – содействие развитию от-
раслей отечественной промышленности путём пре-
доставления качественных строительно-монтажных 
услуг – на основе высокого профессионализма и от-
ветственности в отношениях с партнёрами и сотруд-
никами.

МИССИЯ, ЦЕЛЬ,
ВИДЕНИЕ

Развитие
Расширение сферы производственных услуг, отраслевых и 
рыночных компетенций, географии проектов

Гибкость
Взвешенная политика руководства и 
гибкость в отношениях с партнёрами

Ответственность
Справедливая оценка результатов труда исходя 
из компетентности и уровня ответственности

R



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Монтаж всех видов
технологического оборудования,

трубопроводов, газопроводов 

Изготовление, монтаж несущих и 
ограждающих конструкций

I, II уровня ответственности

Генподряд в рамках
промышленного и гражданского 
строительства

Изготовление, монтаж 
металлоконструкций и
нестандартного оборудования

Комплексная
антикоррозионная защита 

металлоконструкций

Возведение высотных
дымовых труб из металла и 
стеклофаолита

2

4

6

3

5

1

ОАО «УММ 2» оказывает широкий спектр услуг, основанных на комплексном подходе. Единая система управления 
строительными участками позволяет в пиковые периоды перераспределять персонал на разных объектах, обмениваться 

техническими решениями, контролировать качество проведения работ.
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СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

В активе компании – мощная производственная база 
площадью около 8000 м2 по изготовлению сварных 
металлоконструкций, резервуаров и ёмкостей объ-
ёмом до 2000 м3, а также нестандартного оборудо-
вания. Объём производства – более 3000 тонн в год.

Машины для перевозки негабаритных и тяжеловес-
ных грузов, авто-, гусеничные и пневмоколёсные 
краны грузоподъёмностью до 100 т, современные 
металлорежущие, металлообрабатывающие инстру-
менты, более 300 единиц сварочного оборудования.

БОЛЬШОЙ ПАРК
СТРОЙТЕХНИКИ



ЛЮДИ — ГЛАВНОЕ ДОСТОЯНИЕ
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Более 50 специалистов сварочного производства имеют I 
квалификационный уровень по требованиям НАКС с личным 
клеймом и правом осуществлять сварочные работы на объ-
ектах, подведомственных Ростехнадзору и Госатомнадзору.

В КОМПАНИИ УММ 2 ТРУДЯТСЯ ОКОЛО 1000 ЧЕЛОВЕК, 
ВКЛЮЧАЯ 700 ЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ, МОНТАЖНИКОВ, 
ИТР. ТРЕТЬ ИЗ НИХ РАБОТАЕТ НА ОБЪЕКТАХ МОНТАЖА 
СВЫШЕ 20 ЛЕТ.

«Мы строим доверие» – слоган, отражающий фундаментальные принципы
корпоративной философии компании



НАШИ ОБЪЕКТЫ УЖЕ В ИСТОРИИ

2014

УНИКАЛЬНЫЙ ЦЕХ 
ЭЛЕКТРОЛИЗА МЕДИ

Ввод в эксплуатацию первой 
очереди цеха электролиза 
меди АО «Уралэлектромедь»

ПУСК НЕПРЕРЫВНОГО
СТАНА FQM

Строительство самого 
современного и мощного 
трубопрокатного стана в РФ

СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНОЙ
АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Расширение Белоярской АЭС 
энергоблоком № 4 с реактором 
БН-800

ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
AUSMELT НА «СВЯТОГОРЕ»

Программа реконструкции 
производства с увеличением 
мощности до 600 тыс. т/год 

2012 2015

Инвестируем в будущее
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ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ

В фарватере технического обновления

КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА НА ВАЖНЕЙШИХ ДЛЯ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ ОБЪЕКТАХ – ЛУЧШЕЕ ПОД-
ТВЕРЖДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА КОМПА-
НИИ «УРАЛМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ 2».

2017

 � Завершающий этап реконструкции трубопрокатного 
производства  ПАО «СТЗ» (ТМК): строительство термоотдела 
№ 3, г. Полевской.

 � Строительство второй очереди Цеха электролиза меди 
комбината «Уралэлектромедь» (УГМК), г. Верхняя Пышма.

 � Реконструкция химико-металлургического производства 
ОАО «Святогор», г.Красноуральск.

 � Реализация проекта техперевооружения производства 
медных, медно-никелевых труб и бронзового проката ПАО 
«Ревдинский завод ОЦМ», г. Ревда.

 � Модернизация прокатно-заготовительных мощностей 
ОАО «Кировский завод ОЦМ», г. Киров.
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ИНДУСТРИАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Нефтехимия и нефтегаз

Стройиндустрия

Энергетика

Научные и учебные заведения

Объекты культуры

Спортивные комплексы

Торгово-развлекательные центры

Транспорт и инфраструктураГР
АЖ
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Металлургия

Горнорудная промышленность



Принадлежность к металлургическому кластеру отече-
ственной экономики заложена в самом названии компании 
«Уралметаллургмонтаж 2». Предприятие достигло значи-
мых результатов в модернизации технического потенциа-
ла цветной и чёрной металлургии.

На условиях генподряда ОАО «УММ 2» участвовало в ре-
конструкции предприятий УГМК-Холдинга (АО «Уралэлек-
тромедь», ОАО «Святогор», ОАО «СУМЗ», ОАО «Металлурги-
ческий завод имени А.К. Серова», ООО «Башкирская медь»), 
ТМК (ПАО «СТЗ»), Русской медной компании, ЕВРАЗа.

МЕТАЛЛУРГИЯ

В металлургии 
всерьёз и надолго



КОМПЛЕКСНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ
ТРУБОПРОКАТНОГО ПРОИЗВОДСТВА

 � ПАО «Северский трубный завод» (ТМК), г. Полевской

Установка линии непрерывного стана FQM (Fine Quality Mill) 
– самого современного и мощного в России – с применением 
специально разработанной строителями УММ 2 технологии по 
монтажу гидравлических капсул. Реконструкция прошивного 
стана ЭЗТМ с заменой главных приводов.
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Реконструкция двух кольцевых печей разогрева заготовки. 
Монтаж холодильников. Установка печей с шагающими балками, 
шлепперного транспортёра, калибровочного стана KOCKS и его 
клетей, оборудования зоны циркуляции оправок и кольцевой 
печи.

БОЛЕЕ 6,5 ТЫСЯЧ ТОНН МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ФИРМЫ DANIELI (ИТАЛИЯ).
БОЛЕЕ 6 ТЫСЯЧ ТОНН МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:
2013–2014
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Реконструкция здания ТПЦ-1

Выполнение уникальных операций по выбивке колонн основного каркаса без 
остановки действующего производства и без демонтажа конструкции покрытия. 
Протяжённость цеха – более 1 км.

Мастерские трубопрокатного цеха № 1

Реконструкция термоотдела фасонолитейного цеха в цех по ремонту оправок. 
Монтаж токарных и шлифовальных станков, пресса для рихтовки оправок, печи для 
термической обработки и установки хромирования.

Блок очистных сооружений (БОС)

Строительство блока очистных сооружений для бессточного оборотного 
водоснабжения непрерывного стана, с водоподготовкой и финишной очисткой 
сточных вод. Изготовление и монтаж более 400 тонн металлоконструкций.



Усиление металлоконструкций здания цеха, снятие существую-
щего ограждения обшивки, монтаж новых стеновых панелей.  
Установка оборудования для линий термической обработки бес-
шовных труб фирмы SMS MEER S.p.A (Италия).

Проект завершает комплексную реконструкцию трубопрокатного 
комплекса. Мощность нового участка термообработки составит 
0,3 млн тонн. После запуска новый цех выйдет на проектную 
мощность в 600 тысяч тонн стальных труб в год. 

СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕРМООТДЕЛА № 3

 � ПАО «Северский трубный завод» (ТМК), г. Полевской

 � МЕТАЛЛУРГИЯ / ОБЪЕКТЫ 15

МОДЕРНИЗАЦИЯ МОЩНОСТЕЙ ТЕРМООТДЕЛА В 
ИТОГЕ ПОЗВОЛИТ СТЗ СУЩЕСТВЕННО УВЕЛИЧИТЬ 
СТОИМОСТЬ КОНЕЧНОГО ПРОДУКТА

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:
2016–2018



МОДЕРНИЗАЦИЯ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

 � ПАО «Северский трубный завод» (ТМК), г. Полевской

Строительство комплекса МНЛЗ. Ввод в эксплуатацию 5-ручьевой 
УНРС для круглых заготовок мощностью 900 тыс. т/год. Монтаж 
установки «печь-ковш» SMS Demag (Германия), оборудования 
прошивного стана, двух мостовых кранов Konecranes (Финляндия) 
с помощью сложной такелажной оснастки.

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕРЕХОДА ОТ 
МАРТЕНОВСКОГО К ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОМУ 
ЭЛЕКТРОСТАЛЕПЛАВИЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ

Строительство комплекса ДСП. Монтаж 1500 т оборудования, в 
том числе дуговой электросталеплавильной печи фирмы SMS 
Demag массой 316,5 т, установки вакуумирования стали Sytco 
AG (Швейцария). Строительство участка ломопереработки с 
установкой гидравлических пресс-ножниц Akros (Франция).
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СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:
2002–2009
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Участок обжига известняка

Реконструкция известково-обжигового отделения, включая участок загрузки-
выгрузки, хранения, рассева. Монтаж металлоконструкций здания цеха, дробильно-
сортировочного комплекса, двух шахтных печей производительностью 200 т/сутки.

Газоочистка

Строительство цеха продуктов разделения воздуха. Монтаж системы газоочистки. 
Общий объём работ: 900 т металлоконструкций, 50 т трубопроводов и 240 т 
оборудования. 

Блок очистных сооружений (БОС)

Строительство БОС с эстакадой и градирнями. Корпус здания площадью более 1500 
м2 и высотой 22 м возведён в рекордные сроки – менее, чем за 2,5 месяца. Монтаж 
водонапорной башни высотой ствола более 40 метров и объёмом 300 м3.



СТРОИТЕЛЬСТВО I ОЧЕРЕДИ
ЦЕХА ЭЛЕКТРОЛИЗА МЕДИ

 � АО «Уралэлектромедь» (УГМК-Холдинг), г. В. Пышма
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Строители УММ 2 смонтировали более 10 тысяч тонн, включая 
металлоконструкции каркаса цеха (стеновые панели, кровлю, 
плиты перекрытия), а также трубопроводы и технологическое 
оборудование – 448 полимербетонных ванн бельгийской фирмы 
CTI, насосы, технологические краны Künz (Австрия).

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОТЛИЧИЕ НОВОГО ЦЕХА – 
БЕЗОСНОВНАЯ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
РАФИНИРОВАНИЯ МЕДИ

В 2012 году введена в эксплуатацию первая очередь уникального 
цеха электролиза меди мощностью 150 тыс. тонн катодной меди 
в год. По уровню автоматизации и экологичности новый цех 
соответствует современным мировым стандартам. Аналогов 
подобного производства в России на сегодня не существует.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:
2010–2012



СТРОИТЕЛЬСТВО II ОЧЕРЕДИ
ЦЕХА ЭЛЕКТРОЛИЗА МЕДИ

 � АО «Уралэлектромедь» (УГМК-Холдинг), г. В. Пышма
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Завершён монтаж 448 крупногабаритных электролизных ванн, 
фундамента под новую машину сдирки медных катодов, системы 
токопроводящих шин общей массой 400 тонн и длиной около 
4 км, а также вентиляционных камер и 10 км технологических 
трубопроводов из ХПВХ для циркуляции электролита.

С ЗАПУСКОМ ЦЭМ-2 МОЩНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
КАТОДНОЙ МЕДИ ПО БЕЗОСНОВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
ВОЗРАСТУТ ДО 320 ТЫС. Т/ГОД 

Демонтаж старого заводского корпуса и монтаж каркаса здания 
нового цеха. Антикоррозийная защита ферм перекрытий, монтаж 
бакового и насосного оборудования, подсерийных эстакад. 
обустройство кровли, организация железнодорожных путей 
узкой колеи, электроснабжение цеха.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:
2014–2018



СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕХА
ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ

 � АО «Уралэлектромедь» (УГМК-Холдинг), г. В. Пышма

Запуск уникальной линии цинкования мелких металлических 
изделий производительностью более 14 тысяч тонн металло-
конструкций в год. Монтаж оборудования голландской фирмы 
CIC International BV, включая дробеструйную камеру – машину 
по очистке поверхности металлических изделий от ржавчины и 
ванну цинкования размером 7х1,2х2,2 м.

Монтаж ванны горячего цинкования W.Pilling (Германия) 
размером 13х3,5х1,6 м для оцинковки металлоконструкций весом 
до 4 тонн при толщине цинкового покрытия от 40 до 200 мкм. 
Установка 13 ванн предварительной подготовки производства 
фирмы Koerner (Австрия), сушильной печи Westech (США), 7 
радиоуправляемых кранбалок.
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СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:
2005, 2012

РАСШИРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ 
ДО 54 ТЫСЯЧ ТОНН МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В ГОД 
И ВНЕДРЕНИЕ НОВОГО СПОСОБА ЦИНКОВАНИЯ



РЕКОНСТРУКЦИЯ ХИМИКО-
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

 � ОАО «Святогор» (УГМК-Холдинг), г. Красноуральск

Смонтировано более 1000 т металлоконструкций зданий, 
залито 5600 м3 бетона, проведены испытания оборудования. 
Ведутся подготовительные работы к внедрению технологии 
Ausmelt (Финляндия) с электропечью-отстойником и котлом-
утилизатором взамен обжиговых и отражательных печей.

Монтаж роторной печи-отстойника Kumera (Финляндия) с 
помощью портальной домкратной системы. Техническое 
перевооружение газоохладителя печи Ausmelt, монтаж 
металлоконструкций, панелей конвективной и радиационной 
частей газоохладителя, бункера.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:
2015 – н. в.

РЕКОНСТРУКЦИЯ МЕДЕПЛАВИЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА

 � ЗАО «Карабашмедь» (РМК), Челябинская область

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:
2013, 2016
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СТРОИТЕЛЬСТВО ОТДЕЛЕНИЯ 
БРИКЕТИРОВАНИЯ

 � Филиал АО «Уралэлектромедь», г. Кировград

Возведение здания МНЛЗ площадью 7776 м2 и ЭСПЦ с участком 
подготовки сырья. Объём выполненных работ составил 4500 
т. Устройство инженерных коммуникаций, линий подачи 
химических добавок и легирующих материалов, газоочистных 
сооружений, водоподготовки.

Монтаж новых миксеров штейна и шлака, котла-утилизатора, 
второй печи Ванюкова с инфраструктурой. Комплекс работ в 
рамках строительства сернокислотного цеха: строительство 
металлургического комплекса, склада серной кислоты, 
кислородной станции.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ХИМИКО-
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

 � ОАО «СУМЗ» (УГМК-Холдинг), г. Среднеуральск

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:
2004–2005

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:
2011–2012



ОАО «УММ 2» расширяет опыт внедрения подъёмного обо-
рудования для предприятий рудной промышленности: за 
4 года специалисты компании смонтировали 8 шахтных 
подъёмных установок чешской фирмы INCO engineering. 
Компания успешно трудится на территории Свердловской, 
Челябинской, Оренбургской, Тюменской, Кировской обла-
стей, Башкирии, Пермского края и имеет обширный опыт 
работы в удалённых регионах, в том числе в сжатые сроки. 

ГОРНОРУДНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Диверсифицируем
отрасли и территории



СТРОИТЕЛЬСТВО ПОВЕРХНОСТНОГО 
КОМПЛЕКСА ШАХТ «ГАЙСКИЙ ГОК»

 � ПАО «Гайский ГОК» (УГМК-Холдинг), Оренбургская область

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА – УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ 
ПОДЗЕМНОГО РУДНИКА ПО ДОБЫЧЕ РУДЫ С 5,5 ДО 
6,5 МЛН ТОНН В ГОД

Строительство зданий и сооружений поверхностных комплексов 
шахт «Скиповая», «Клетевая», «Новая» – зданий подъёмных 
машин и разгрузки с внутренними площадками и приёмными 
бункерами, копра высотой 82 м. Реконструкция подшкивных 
площадок. Монтаж и пусконаладка подъёмных машин фирмы 
INCO engineering (Чехия).

В рамках проекта «Вскрытие и разработка глубоких горизонтов 
в этаже 830-1310 метров подземного рудника» реализован 
значительный объём работ: перемещено 140000 м3 грунта; 
изготовлено 18000 м3 железобетона; смонтировано 8000 тонн 
металлоконструкций, установлено 1500 тонн подъёмного 
оборудования.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:
2012–2014
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СТРОИТЕЛЬСТВО ШАХТНЫХ
ПОДЪЁМНЫХ КОМПЛЕКСОВ

 � ООО «ЕвроХим – Усольский калийный комбинат», г. Березники

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:
2015–2016

Строительство подъёмных комплексов стволов № 1 и № 2 
глубиной 548,7 и 474,5 метров. Монтаж четырёх подъёмных 
машин фирмы INCO engineering (Чехия): для спуска-подъёма 
людей и грузов, выдачи руды, а также вспомогательной шахтной 
машины. Мощность рудника – 12,6 млн т калийной руды в год.
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СТРОИТЕЛЬСТВО I ОЧЕРЕДИ ХАЙБУЛЛИНСКОЙ 
ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ

 � ООО «Башкирская медь» (УГМК-Холдинг), г. Сибай

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:
2009–2010

Изготовление и монтаж 2000 тонн металлоконструкций каркаса 
известково-реагентного отделения, 4000 метров трубопроводов. 
Установка более 2500 тонн оборудования: шести мельниц 
весом от 300 до 460 тонн, дробильно-размольного комплекса, 
насосного, конвейерного, весового и другого оборудования. 



СТРОИТЕЛЬСТВО ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ 
НА МЕСТОРОЖДЕНИИ «ИМ. 50-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ»

 � ТОО «Актюбинская медная компания» (РМК), Казахстан

СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕХА ОБЖИГА ИЗВЕСТНЯКА 
МОЩНОСТЬЮ 227 ТЫСЯЧ ТОНН/ГОД

 � АО «ЕВРАЗ НТМК», г. Кушва
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Монтаж мельниц, основного энергоэффективного оборудования 
и технологического обеспечения фирмы Outotec (ранее 
Outokumpu Technology Minerals Oy, Финляндия). Мощность 
обогатительной фабрики № 1 на Коктауском месторождении – 
2,5 млн тонн руды в год и 200 тыс. тонн медного концентрата.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:
2005–2006

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:
1994–1999

Монтаж 1600 т оборудования (комплект печей, воздуходувная 
станция с фильтрами, конвейерные системы, дробилки, грохоты, 
элеваторы), 700 т трубопроводов, включая системы аспирации, 
гидравлики, подачи воздуха, азота, углекислого газа), 3200 т 
металлоконструкций каркасов зданий, эстакад, вышек.



ОАО «УММ 2» имеет необходимое оснащение и квалифи-
цированный персонал с высокой инженерно-технической 
подготовкой для ведения работ по монтажу оборудования 
и технологических трубопроводов на особо опасных, тех-
нически сложных объектах капстроительства. Реализация 
проектов строительства на Ванкорском нефтегазовом ме-
сторождении, сотрудничество с АО «ТАНЕКО» в Татарстане, 
ПАО «Газпром» и участие в строительстве трансконтинен-
тального газопровода «Ямал-Европа» стало успешным воз-
вращением УММ 2 к истокам своей деятельности – работам 
в нефтегазовом комплексе.

НЕФТЕХИМИЯ И НЕФТЕГАЗ

Специализация и 
профессионализм



МОНТАЖ УСТАНОВКИ ДЕГИДРИРОВАНИЯ 
ПРОПАНА (УДП)

 � ООО «СИБУР Тобольск», Тюменская область, г. Тобольск

Работы в рамках строительства комплекса по производству 
полипропилена мощностью 500 тысяч тонн: монтаж 725 тонн 
блочно-модульных установок, включая систему подготовки 
топливного газа, буферный ресивер воздуха, деаэратор и прочее 
оборудование, а также 40 км трубопроводов.
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СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:
2011–2012

ВОЗВЕДЕНИЕ ВТОРОГО ПУСКОВОГО 
КОМПЛЕКСА

 � АО «Антипинский НПЗ», г. Тюмень

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:
2009–2011

Реализация сложных решений, ориентированных на особенности 
отраслевых стандартов строительства. Монтаж более 900 т 
технологических трубопроводов, линейных трубопроводов к 
участку готовой продукции,  технологических сетей на эстакаде 
и более 550 т оборудования для переработки нефти.



КОМПЛЕКС РАБОТ В РАМКАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ГАЗОПРОВОДА «ЯМАЛ – ЕВРОПА»

 � ПАО «Газпром», г. Ржев
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Монтаж оборудования компрессорной станции «Ржевская»: 
установка трёх газоперекачивающих турбин типа «Нева-16» 
весом 37 тонн, мощностью по 16 МВт каждая, способных сжимать 
газ до 75 кг/см2. Качество монтажа заслужило высокую оценку 
экспертов приёмочной комиссии ПАО «Газпром».

Сложность монтажа заключалась в высочайшей точности в 
сочетании с большой массой оборудования: центровка турбины 
с нагнетателем выполнялась с допуском всего 0,02 мм, а уклон 
рамы газоперегоночной станции относительно горизонтальной 
плоскости 0,05 мм.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:
2005–2006

УСТАНОВКА ГПА «НЕВА-16» ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ 
ПРИРОДНОГО ГАЗА ПО МАГИСТРАЛЬНЫМ 
ГАЗОПРОВОДАМ



ОАО «УММ 2» принимает активное участие в реконструкции 
и модернизации отечественных предприятий стройинду-
стрии, запуская дополнительные мощности по производ-
ству строительных материалов и железобетонных изделий. 
Технический потенциал, опыт и знания специалистов ОАО 
«УММ 2» позволяют успешно решать уникальные задачи 
по тяжеловесным подъёмам оборудования с применением 
сложнейшей технологической оснастки.

СТРОЙИНДУСТРИЯ

Строим для строителей



СТРОИТЕЛЬСТВО ПЯТОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЛИНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЦЕМЕНТА

 � ОАО «Сухоложскцемент», г. Сухой Лог

Смонтировано более 5300 тонн оборудования, в том числе 
тяжеловесного (цементные мельницы, вращающаяся печь, 
дымовая труба), более 2200 тонн различных металлоконструкций. 
Протяжённость трубопроводов составила 6500 метров, 
конвейеров и элеваторов – более 1500 метров.

Надстройка здания отделения атомизатора. Монтаж двух 
прессов PH – 3590 фирмы SACMI (Италия) общим весом 150 тонн 
с помощью специально спроектированного и изговленного из 
металлоконструкций козлового крана шириной 4 м, высотой 9,3 
м и грузоподъёмностью 75 тонн.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗАВОДА
ПО ПРОИЗВОДСТВУ КЕРАМОГРАНИТА

 � ЗАО «Компания «Пиастрелла», г. Екатеринбург

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:
2009–2011

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:
2004–2005



ОАО «УММ 2» – одна из немногих в регионе строитель-
ных организаций, имеющих лицензию на строительство 
атомных станций. В 2009 году компания успешно освоила 
комплекс строительных работ по монтажу систем ПГУ-410 
для СУГРЭС. Опыт организации работ в сфере энергостро-
ительства, а также многолетнее сотрудничество с Белояр-
ской атомной станцией с конца 90-х годов стали основой 
для дальнейшего развития в этом направлении.

ЭНЕРГЕТИКА

От металлургии –
к энергетике
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ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭНЕРГОБЛОКА НА БЫСТРЫХ 
НЕЙТРОНАХ – ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ ДЛЯ ВСЕЙ 
АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ

СТРОИТЕЛЬСТВО IV БЛОКА
БАЭС С РЕАКТОРОМ БН-800

 � ООО «УС БАЭС» (Росэнергоатом), г. Заречный

Монтаж комплекса очистных сооружений и оборудования 
вспомогательного комплекса: склад ГСМ, инженерные сети, 
эстакада, трубопроводы пара и конденсата. Ввод в эксплуатацию 
насосной станции, систем автоматического пожаротушения, 
блочной насосной станции и здания охранных решёток.

Монтаж комплекса систем аварийного расхолаживания реактора. 
Всего смонтировано 1300 тонн чёрных и нержавеющих 
металлоконструкций, в том числе проведены уникальные работы 
по монтажу вытяжных труб САРХ диаметром 6 метров – от отметки 
45 метров до 100 метров над уровнем земли.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:
2010–2014
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КОМПЛЕКС РАБОТ В РАМКАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПАРОГАЗОВОГО ЭНЕРГОБЛОКА ПГУ-410

 � Среднеуральская ГРЭС (ПАО «Энел Россия»), г. Среднеуральск

Ввод в эксплуатацию системы трубопроводов пара, сетевой 
воды с установкой резервуаров для водного конденсата и 
обессоленной воды, открытого контура охлаждения турбины. 
Запуск береговой насосной станции и станции пожаротушения. 
Пусконаладочные работы на турбоагрегатах фирмы Siemens, 
Skoda.

Монтаж металлоконструкций, оборудования мазутного хозяйства, 
в том числе резервуаров для хранения мазута объёмом 9 000 м3, 
трубопроводов, систем автоматизации, баков запаса грязного 
и чистого конденсата, совмещённых технологических эстакад. 
Пусконаладочные работы в рамках строительства второго 
пускового комплекса ТЭЦ «Академическая».

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:
2009–2010

СТРОИТЕЛЬСТВО ПАРОГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ В 
СОСТАВЕ ТЭЦ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ» 

 � ООО «БЦГП», ООО «УК «Уралэнергострой», г. Екатеринбург

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:
2014–2015



Возведение каркасов зданий гражданского и социального 
назначения: торговых центров, выставочных и спортивно-
развлекательных комплексов – одно из направлений дея-
тельности ОАО «УММ 2».

В последние годы строители возвели около двух десятков 
таких объектов: Технический университет УГМК, ДИВС, тор-
говые центры «Купец» «Гермес-Плаза», «Строй-Арсенал», 
«Дикси». Основной объём работ – возведение несущих ме-
таллоконструкций и ограждающих конструкций из металли-
ческих панелей.

ГРАЖДАНСКОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

Городу – 
современный вид 



ГАСТРОЛЬНЫЙ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТЕАТР

 � ООО «УГМК-Холдинг», г. В. Пышма

Комплекс работ в рамках строительства здания универсального 
гастрольного театра общей площадью более 22,5 тысяч м2. 
Высота здания по шпилю –  50 метров.
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СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:
2016–2017

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:
2012–2014

НЧОУ ВО «ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ УГМК»

 � ООО «УГМК-Холдинг», г. В. Пышма

Комплекс работ в рамках строительства частного технического 
вуза горно-металлургического профиля. Монтаж металлокаркаса 
здания лабораторного комплекса «Металлургия» при ТУ УГМК.
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ДВОРЕЦ ИГРОВЫХ ВИДОВ
СПОРТА

 � Заказчик, г. Екатеринбург

Изготовление и монтаж металлокаркаса здания Дворца игровых 
видов спорта «Уралочка» (ДИВС) – уникального купольного 
сооружения, при строительстве которого использовано 17 тыс. 
кубометров железобетона. Площадь спорткомплекса – 20898 м2.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:
2002–2003

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:
2004–2005

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
«ГЕРМЕС-ПЛАЗА»

 � ООО «Общество Малышева 73», г. Екатеринбург

Строительство каркаса здания общей площадью более 16 000 
м2 и многоэтажной встроенной парковки открытого типа для 
торгового центра моды, расположенного на магистральной 
улице Екатеринбурга.



ВЫСТРАИВАЕМ 
ДОВЕРИЕ

За последнее десятилетие ОАО «УММ 2» освоило солидные объёмы работ. 
Каждый год в трудовой биографии компании отмечен знаковыми для экономики 
страны объектами.

Современные методы производства СМР, нестандартный подход к реализации 
сложных технических решений, надёжность, исполнительность и высокое 
качество сформировали узнаваемый почерк производственной деятельности 
УММ 2, благодаря чему постоянные партнёры десятилетиями верны компании.

 � ПАРТНЁРЫ 38



ЛИЦЕНЗИИ, СВИДЕТЕЛЬСТВА, СЕРТИФИКАТЫ

 � Свидетельство СРО № 0007.12-2009-6661001614-С-046 от 
23.09.2014 г. о допуске к 175 видам работ, оказывающих 
влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в том числе на особо опасных и сложных 
(в редакции статьи 48.1 Градостроительного кодекса РФ).

 � Лицензия на изготовление оборудования для ядерной 
установки и сооружение блоков атомных станций. 

 � Сертификат соответствия системы менеджмента качества 
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

 � Свидетельство о готовности организации-заявителя 
к использованию аттестованной технологии сварки в 
соответствии с требованиями РД 03-615-03.

 � Свидетельство № 99А150324 об аттестации лаборатории 
неразрушающего контроля.

 � Лицензия на осуществление деятельности по монтажу, 
техническому обслуживанию и ремонту средств 
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
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ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В СИСТЕМЕ УПРАВ-
ЛЕНИЯ ОАО «УММ 2» ЯВЛЯЕТСЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ 
ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ, ПОЖАРНОЙ И ЭКОЛОГИЧЕ-
СКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

Соблюдаем международные требования и нормы



НАГРАДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОАО «УММ 2» ПОЛУЧАЕТ ВЫСОКУЮ 
ОЦЕНКУ И ПРИЗНАНИЕ ЭКСПЕРТНОГО СООБЩЕСТВА.

За большой вклад в развитие строительного комплекса 
и высокие показатели работы предприятие награждено 
почётным знаком «Строительная слава» Российского 
Союза Строителей (2007 г.), Дипломом отраслевого 
строительного сообщества Свердловской области 
«Лидер строительного комплекса» (2015, 2017 гг.).

ОАО «УММ 2» остаётся признанным лидером социальной 
ответственности по результатам ежегодного 
конкурса по культуре производства и охране труда 
среди организаций, расположенных на территории 
Свердловской области. В 2014 году предприятие 
внесено в реестр работодателей, гарантированно 
соблюдающих трудовые права работников.

Ведущие европейские производители и поставщики 
оборудования – Danieli, INCO engineering s.r.o., 
Otto Junker, SMS group, Hoffmeier, Hochtief, Metso 
Lindermann, VAI Fuchs, Sytco A.G., Akros, Kumera – 
отмечают высокую технологическую дисциплину 
монтажного производства и рекомендуют УММ 2 в 
качестве ответственного делового партнёра.

Компанию отличает мобильность в 
принятии решений, высокая техническая 
оснащённость, достойная инженерная 
подготовка технического персонала.

INCO engineering s.r.o.

}



Производственная база:
г. Екатеринбург,
ул. Полевая, д. 78

Обособленные монтажные подразделения ОАО «УММ 2» расположены 
в городах реализации проектов: Полевском, Верхней Пышме, Ревде, 
Кировграде, Нижнем Тагиле, Красноуральске, Заречном, Гае и других.

Управляющая компания:

620014, Екатеринбург,
ул. Вайнера, д. 34 Б

+7 (343) 376-40-82
+7 (343) 376-40-92 (факс)

oao@umm2.ru
www.umm2.ru


