История ОАО «СПМУ-2»
Приказом №88 Государственного комитета по оборонной технике при Совете
Министров СССР от 17 февраля 1962 года была создана «Cпециальная производственно-монтажная контора №2» («СПМК-2»). Позднее контора была переименована в «Специальное производственно-монтажное управление №2», с подчинением
головному подразделению – тресту «Спецмашмонтаж» в городе Москва.
Создание специальных производственно-монтажных управлений такого типа
было обусловлено напряженной международной обстановкой и требовало от правительства модернизации и дальнейшего укрепления обороноспособности страны.
Основным направлением деятельности ОАО «СПМУ-2» в этот период было строительство боевых ракетных комплексов подземного базирования.
Опыт и квалификация приходили по мере освоения новых объектов, путем
проб и ошибок. Постепенно складывался коллектив управления. Уходили люди,
которым не под силу работа, связанная с трудностями командировок, не способных оперативно решать задачи, связанные со спецификой проведения монтажных
работ. Приходили новые, молодые, энергичные работники, которые составили костяк управления.
В настоящее время коллектив ОАО «СПМУ-2» насчитывает более 400 человек. Планы развития предприятия, направленные на приобретение нового оборудования и механизмов, предусматривают увеличение численности работников.
Это позволит увеличить объемы выполняемых строительно-монтажных работ.
ОАО «СПМУ-2» проводит благотворительную деятельность, за которую неоднократно награждалось почетными грамотами Главы Златоустовского городского
округа. Это:
• шефская помощь дошкольному учреждению №82, школе №4 – подготовительные работы к осенне-зимнему сезону;
• благотворительная помощь МЛПУЗ «Детский гастроэнтерологический санаторий» – устройство металлических решеток, ремонт мест общего пользования, лестничных клеток;
• благотворительная помощь военному комиссариату, МЛПУЗ «Городская больница №3»;
• помощь администрации города в благоустройстве города.

В 1999 году на базе ОАО «СПМУ-2» было создано предприятие ООО «СПМУ2М». Создание предприятия было обусловлено необходимостью проведения работ в закрытых административно-территориальных образованиях России. ООО
«СПМУ-2М» имеет необходимую технику, механизмы, специалистов требуемых
профессий для проведения строительно монтажных работ.
Объекты, выполненные ООО «СПМУ-2М»:
1. Город Ханты-Мансийск – монтаж вакуум-инжекционной установки;
2. Свердловская область, город Верхняя Салда – замена металлоконструкций
кровли цехов площадью 12000 м2 , 40000 м2 на Верхне-Салдинском металлургическом производственном объединении (ВСМПО);
3. Кольский полуостров, город Снежногорск – монтаж бака-аккумулятора объемом 700 м3 ;
4. Челябинская область, город Карталы – замена магистральных трубопроводов большого диаметра;
5. Свердловская область, город Ревда – замена подкрановых балок в конверторном цехе Средне-Уральского медеплавильного завода;
6. Свердловская область, город Невьянск – реконструкция исторического комплекса;
7. Монтаж башен сотовой связи высотой 70 метров, в том числе самовыдвигающихся для стесненных условий и горной местности;
8. Челябинская область, село Париж – монтаж копии Эйфелевой башни;
9. Башкортостан, город Уфа – монтаж купола и 600 тонн металлоконструкций и технологического оборудования при реконструкции железнодорожного вокзала
ОАО «СПМУ-2» и его надежный партнер ООО «СПМУ-2М» ведут постоянный мониторинг будущих объектов Челябинской, Свердловской, Пермской и
Тюменской областей, а также Башкирии, Кольского полуострова, Ханты-Мансийского автономного округа и Казахстана.
Качественные и своевременно выполненные с высоким уровнем технологической и трудовой дисциплины монтажные работы не только цель наших коллективов – это мнение наших заказчиков.

В 2007 году предприятие успешно прошло сертификацию по системе менеджмента качесвта ISO 9001.

