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Основным Заказчиком МСУ № 58 является ОАО «Чепецкий механический 
завод». С участием предприятия на ОАО «ЧМЗ» построены урановое, кальци-
евое, циркониевое и прокатное производства. Выполнен большой объем 
работ по расширению и реконструкции действующих производств, созда-
нию новых, таких, как изготовление сверхпроводниковых материалов.
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Монтажно-строительное 
управление № 58: 
надежное управление 
качеством монтажных работ

Монтажно-строительное управление № 58 (МСУ-58 — филиал ОАО 
«Энергоспецмонтаж») — специализированная монтажная организация, 
более 60 лет успешно работающая на объектах атомной промышлен-
ности. Образованное в 1948 году для строительства Чепецкого меха-
нического завода в г. Глазове, сегодня МСУ-58 является одним из ве-
дущих монтажных предприятий отрасли. 

Основным Заказчиком пред-
приятия является ОАО «Че-
пецкий механический за-
вод». С участием МСУ на ОАО 

«ЧМЗ» построены и введены в эксплуа-
тацию урановое, кальциевое, циркони-
евое и прокатное производства. В по-
следние годы выполнен большой объем 
работ по расширению и реконструкции 
производств, а также созданию новых, 
таких, как изготовление сверхпрово-
дниковых материалов.

Накопленный опыт по монтажу обо-
рудования, трубопроводов и сталь-
ных конструкций на объектах атомной 
энергетики, теплоэнергетического обо-
рудования оборонных и специальных 
государственных объектов успешно 
применяется на стройках страны. Кол-
лектив известен высоким профессио-
нализмом не только на уровне Удмур-
тии, но и в российских масштабах.  

Число проектов, в реализации кото-
рых участвовали специалисты МСУ-58, 
довольно обширно. Это объекты атом-
ной энергетики: третий и четвертый 
энергоблоки Калининской АЭС, второй 
энергоблок Ростовской АЭС, АЭС Бу-
шер в Иране, а также объекты по утили-
зации химического оружия в Кировской 
области, «Танеко». Сегодня ведутся ра-
боты на блоке № 3 Ростовской АЭС, 

блоках № 1,2 Нововоронежской АЭС-
2, ОАО «ЗМУ КЧХК» г. Кирово-Чепецка, 
Кировском шинном заводе, завершен 
монтаж газопоршневых теплоэлек-
тростанций на шахте «Северная» ОАО 
«Воркутауголь». 

МСУ-58 изготавливает металлокон-
струкции для промышленных объектов 
и сооружений, нестандартизирован-
ное оборудование, сварные элементы 
и узлы трубопроводов тепловых и атом-
ных станций, нефтегазопроводов.

Одно из приоритетных направле-
ний работы — обеспечение качества 
сварочных работ. МСУ-58 аттестовало 
технологии сварки на все виды выпол-
няемых работ: технологических трубо-
проводов и оборудования взрыво- и по-
жароопасных производств, объектов 
нефтяной и газовой, металлургической 
промышленности, подъемных соору-
жений, объектов котлонадзора. Надеж-
ность сварных соединений оценивает-
ся в собственной лаборатории контроля 

качества. Лаборатория оснащена со-
временным оборудованием, техникой 
и средствами измерений, что позволя-
ет проводить контроль сварочных работ 
на высоком техническом уровне. 

Все сварщики МСУ-58 проходят ат-
тестацию в НАКС, что позволяет выпол-
нять работы не только в России, но и за 
рубежом. Особые требования к под-
готовке специалистов предъявляются 
при сооружении атомных станций, по-
этому ИТР повышают квалификацию 
в учебных центрах на курсах госкор-
порации «Росатом» в Москве и Санкт-
Петербурге, а сварщики — на атомных 
станциях. Свое мастерство сварщики 
МСУ-58 показали в конкурсе профма-
стерства «Лучший сварщик Удмуртии». 
Предприятие на конкурсе представлял 
электросварщик Третьяков А.В., заняв-
ший 7 место из 13 участников. Органи-
зация подобных мероприятий необхо-
дима, это способствует обмену опытом, 
повышению престижа профессии.  
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