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судьбе любой компании очень важен правильный старт.
Для молодой команды ООО «УралМонтажавтоматика» таким профессиональным
трамплином стали площадки рудоуправлений ПАО «Уралкалий» в Березниках и Соликамске.
Здесь есть все, что стимулирует и одновременно дисциплинирует инженерную мысль:
и запрос на инновации, и дерзкие вызовы со стороны природы,
и высочайшая степень ответственности за принимаемые решения.
Выражая благодарность за сотрудничество,
мы поздравляем коллектив ПАО «Уралкалий» с Днем химика!
Недра Пермского края богаты минералами, но вы никогда не забывали,
что главное богатство – люди, которые трудятся на этой земле и под землей.
Желаем партнерам производственных достижений, стойкости и огромного счастья!
Алексей ПУСТОБАЕВ, директор ООО «УралМонтажавтоматика»

ОТ ИДЕИ ДО ЗАПУСКА

Становление инжиниринговой компании ООО «УралМонтажавтоматика»
обычным не назовешь. Появившись на рынке в 2011 году, она обрела
статус подрядчика таких гигантов химической промышленности, как
ПАО «Уралкалий» и АО «Березниковский содовый завод», причем задачи
усложняются стремительно. И это только начало.

П

олучив в 2013 году свидетельство
кадрового ресурса и на первое место стао допуске к проектированию объектов
вит человека: комфортные и безопасные
капстроительства в части автоматиусловия труда, достойное вознаграждезации и электроснабжения, уже через нение, максимум возможностей для просколько месяцев ООО «УралМонтажавтофессионального роста. Такая стратегия –
матика» открывает центр по разработке
залог долгосрочного успеха в условиях
программного обеспечения для АСУ ТП –
жесткой конкуренции.
становится не просто строительно-монВыход ООО «УралМонтажавтоматика»
тажной, а полноценной инжиниринговой
на объекты ПАО «Уралкалий» состоялфирмой. Налажен выпуск программного
ся в 2013 году – компания участвовала
обеспечения для оборудования Siemens,
в техперевооружении комплектной трансHoneywell, ДЭП. Совершенствуются и строформаторной подстанции на БКПРУ № 4.
ительные компетенции: год назад компаПараллельно в промпорту Соликамска
нии выдано свидетельство Национальной
автоматизировала системы управлеассоциации контроля сварки.
ния конвейерами в цехе отгрузки готоООО «УралМонтажавтоматика» сразу
вой продукции.
предложило заказчикам комплексный
Годом позже специалисты ООО
подход, включающий проектирование,
«УралМонтажавтоматика» были задейстроительство, поставку, монтаж, пускоствованы в проекте увеличения мощноналадку и обслуживание оборудования,
сти обогатительного комплекса БКПРУ-4
а также технадзор и инженерное сопродо трех миллионов тонн – устанавливали
вождение инвестпроектов. Применяется
систему пожарообнаружения и пожаросовременное оборудование и технологии,
тушения на обогатительной фабрике.
строго соблюдаются установленные треКроме того, разработали математибования и правила. В частности, выполняческое, информационное и программемые работы отвечают стандартам органое обеспечение АСУ ТП гидрозакладки
низации, разработанным ОАО Ассоциация
выработанного пространства рудника
«Монтажавтоматика» (Москва).
на СКРУ № 1.
Коллектив – движущая
сила компании. В числе ее
основателей два заслуженных строителя РФ, два кандидата технических наук. От
опытных специалистов старается не отставать талантливая молодежь – монтажники,
наладчики, программисты.
В тесном контакте с ведущими вузами Пермского края
идет разработка и внедрение инновационных технологий, без которых движение
вперед невозможно. РукоСпециалисты ООО «УралМонтажавтоматика»
водство понимает ценность

В настоящее время на сильвинитовой
обогатительной фабрике СКРУ-2 ООО
«УралМонтажавтоматика» завершает модернизацию газоснабжения четырех печей
подогрева. Рабочей документацией предусмотрено создание системы управления
технологическими процессами участка
подогрева отделения грануляции СОФ на
базе контроллерного оборудования фирмы «Siemens». На этом же рудоуправлении ООО «УралМонтажавтоматика» ведет
техперевооружение газоснабжения печи
ПКС-6. Совместно с представителями
фирмы «FAMAKO» (Германия) заканчивается монтаж аспирационной установки.
На БКПРУ-3 завершаются работы
по вводу в эксплуатацию схемы приготовления аминомасляной смеси для
обработки мелкозернистого хлористого калия для нужд флотационной обогатительной фабрики.
«Задел у нашей компании на производственных площадках ПАО «Уралкалий»
хороший, но многое в работе еще предстоит усовершенствовать, многому научиться.
Интерес к любимому делу, совместное
с заказчиком преодоление трудностей –
то, на что мы нацелены всегда», – подчеркивает главный инженер ООО «УралМонтажавтоматика» Антон ХУДЯКОВ.
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