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ЮЖТЕХМОНТАЖ

ЛИЦЕНЗИИ, СЕРТИФИКАТЫ, 
СВИДЕТЕЛЬСТВА

 Âûпоëнåниå раáоò по поäгоòоâкå проåкòной 
äокумåнòаöии;

 Âûпоëнåниå раáоò по ñòроиòåëüñòâу, рåконñ-
òрукöии и капиòаëüному рåмонòу оáúåкòоâ ка-
пиòаëüного ñòроиòåëüñòâа, âкëþ÷аÿ оñоáо опаñ-
нûå и òåõни÷åñки ñëоæнûå оáúåкòû;

 Ïроиçâоäñòâо ñòроиòåëüно-монòаæнûõ и пуñ-
конаëаäо÷нûõ раáоò;

 Îñуùåñòâëåниå ôункöий Ãåнåраëüного поä-
рÿä÷ика и Çакаç÷ика-Çаñòройùика;

 Ïроâåäåниå ýкñпåрòиçû промûøëåнной áåçо-
паñноñòи и нåраçруøаþùåго конòроëÿ оáоруäо-
âаниÿ и маòåриаëоâ;

 Îñуùåñòâëåниå раáоò ñ иñпоëüçоâаниåм ñâå-
äåний, ñоñòаâëÿþùиõ гоñуäарñòâåннуþ òайну;

 Ïроиçâоäñòâо раáоò по монòаæу, рåмонòу и 
оáñëуæиâаниþ ñрåäñòâ оáåñпå÷åниÿ поæарной 
áåçопаñноñòи çäаний и ñооруæåний;

 Ýкñпëуаòаöиÿ иñòо÷никоâ иониçируþùåго иç-
ëу÷åниÿ. Èñпоëüçуåмûå раäиаöионнûå иñòо÷ни-
ки: аппараòû рåнòгåноâñкиå импуëüñнûå нано-
ñåкунäнûå аâòомаòи÷åñкиå.
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ЮЖТЕХМОНТАЖ

КАДРЫ

 Îáùåå ÷иñëо кâаëиôиöироâаннûõ ñоòруäникоâ - 
окоëо 2100, â ò.÷.

 инæåнåрно-òåõни÷åñкий пåрñонаë - 257

 раáо÷иå оñноâнûõ ñпåöиаëüноñòåй - 1843

Èç ниõ по проôåññиÿм:

 монòаæники - 840

 ýëåкòроñâарùики - 305

 ñëåñари и ýëåкòроñëåñари - 146

 наëаä÷ики - 143

 âоäиòåëи òåõноëоги÷åñкого òранñпорòа - 60

 раáо÷иå ñòроиòåëüнûõ ñпåöиаëüноñòåй - 165

 раáо÷иå äругиõ проôåññий - 139
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДИ, 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ, 
В Т.Ч.

ЮЖТЕХМОНТАЖ

 äåâÿòü монòаæнûõ прåäприÿòий ñ проиçâоäñ-
òâåннûми áаçами â Ðоñòоâå, Âоëгоäонñкå, Òа-
ганрогå, Íоâо÷åркаññкå, Êамåнñкå, Ñо÷и;

 ëиöåнçироâанноå у÷åáноå поäраçäåëåниå по 
поäгоòоâкå монòаæникоâ;

 аòòåñòаöионнûй пункò;

 проåкòно-конñòрукòорñкоå áþро;

 áоëåå 70 åäиниö ñпåöиаëиçироâанного аâòо-
òранñпорòа;

 окоëо 50 краноâ груçопоäúåмноñòüþ оò 16 äо 
200 òонн;

 áоëåå 100 ñòроиòåëüнûõ мåõаниçмоâ;

 áоëåå 230 ñâаро÷нûõ уñòаноâок раçëи÷ного 
òипа;

 áоëåå 130 åäиниö ñòано÷ного оáоруäоâаниÿ;

 áоëåå 50 åäиниö гåоäåçи÷åñкого оáоруäоâа-
ниÿ.
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ЮЖТЕХМОНТАЖ

ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 

Íа импорòнûõ аâòомаòиçироâаннûõ ëиниÿõ âû-
пуñкаþòñÿ ñâарнûå äâуòаâрû âûñоòой äо 2700 
миëëимåòроâ и äëиной äо 16 мåòроâ. Àâòома-
òи÷åñкаÿ ñâарка поä ñëоåм ôëþñа оáåñпå÷иâаåò 
âûñокоå ка÷åñòâо проäукöии.

Â раáоòå иñпоëüçуåòñÿ программируåмаÿ уñòа-
ноâка Woortman, оñâоåно проиçâоäñòâо áаëок 
короá÷аòого ñå÷åниÿ. 

Ïрåäприÿòиå имååò уäоáнûй âúåçä äëÿ аâòо-
òранñпорòа и ñоáñòâåннуþ æåëåçноäороæнуþ 
âåòку.

Ñкëаä мåòаëëа пëоùаäüþ 3300 кâаäраòнûõ 
мåòроâ оáñëуæиâаåòñÿ äâумÿ коçëоâûми крана-
ми груçопоäúåмноñòüþ 10 и 32 òоннû.

Ñкëаä гоòоâой проäукöии çанимаåò 1800 кâаä-
раòнûõ мåòроâ.

Ïрåäоñòаâëÿþòñÿ уñëуги рåçки, руáки, покраñки, 
ñâåрëоâки, нарåçки рåçüáû, òокарной, ôрåçåр-
ной, ôигурной оáраáоòки прокаòа; по ÷åрòåæам 
çакаç÷ика иçгоòаâëиâаþòñÿ äåòаëи ëþáой ñëоæ-
ноñòи.

Îáúåм проиçâоäñòâа çаâоäа мåòаëëоконñòрук-
öий - äо 18 òûñÿ÷ òонн â гоä.

Îáùий оáúåм мåòаëëоконñòрукöий (ñоâмåñ-
òно ñ äругими проиçâоäñòâåннûми пëоùаä-
ками) -– äо 30 òûñÿ÷ òонн â гоä.
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ЮЖТЕХМОНТАЖ

ЛАБОРАТОРИЯ ДЕФЕКТОСКОПИИ

Ñ 1965 гоäа оñуùåñòâëÿåò раçруøаþùий и нå-
раçруøаþùий конòроëü мåòаëëа и ñâарнûõ ñо-
åäинåний òåõни÷åñкиõ уñòройñòâ.

Îáúåкòû конòроëÿ опаñнûõ проиçâоäñòâåннûõ 
оáúåкòоâ:

 Îáúåкòû коòëонаäçора

 Ñиñòåмû гаçоñнаáæåниÿ (гаçораñпрåäåëåниÿ)

 Ïоäúåмнûå ñооруæåниÿ

 Îáоруäоâаниå мåòаëëурги÷åñкой промûøëåн-
ноñòи

 Îáоруäоâаниå âçрûâопоæароопаñнûõ и õими-
÷åñки  опаñнûõ  проиçâоäñòâ

 Çäаниÿ ñооруæåниÿ (ñòроиòåëüнûå оáúåкòû)

Âиäû (мåòоäû) конòроëÿ

 Âиçуаëüнûй и иçмåриòåëüнûй

 Ðåнòгåноâñкий конòроëü

 Óëüòраçâукоâаÿ äåôåкòоñкопиÿ

 Óëüòраçâукоâаÿ òоëùиномåòриÿ

 Êонòроëü про÷ноñòи áåòона (оòрûâ ñо ñкаëû-
âаниåм, ÓÇÊ)

 Öâåòнаÿ äåôåкòоñкопиÿ

 Âакуумироâаниå

 Òоëùиномåòриÿ ëакокраñо÷нûõ покрûòий, иçо-
ëиöии

 Ðаçруøаþùиå мåòоäû конòроëÿ оñноâнûõ и 
напëаâëåннûõ маòåриаëоâ

Äëÿ оáåñпå÷åниÿ опåраòиâноñòи â раáоòå при-
оáрåòåна моáиëüнаÿ пåрåäâиæнаÿ ëаáораòориÿ 
на áаçå аâòомоáиëÿ «Ôорä».
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ЮЖТЕХМОНТАЖ

РОСТОВСКОЕ 
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Îкаçûâаåò поëнûй компëåкñ уñëуг â раçраáоòкå 
òåõни÷åñкой äокумåнòаöии промûøëåнного про-
åкòироâаниÿ. Îñноâной ñпåöиаëиçаöиåй компании 
ÿâëÿþòñÿ конñòрукòиâнûå раçäåëû, оòноñÿùиåñÿ к 
раáо÷åй äокумåнòаöии, а имåнно: 

 Ãåнпроåкòироâаниå
 ÊÌ (конñòрукöии мåòаëëи÷åñкиå)
 ÊÌÄ (конñòрукöии мåòаëëи÷åñкиå äåòаëироâка)
 ÏÏÐк (проåкò проиçâоäñòâа раáоò кранами)
 ÊÆ (конñòрукöии æåëåçоáåòоннûå).

 Çакаç÷ик ÎÀÎ «ÏромÒÿæÌаø». Ðåконñòрукöиÿ 
ñкëаäа ÓÇÕ. Ñкëаä гоòоâой проäукöии. 

 Çакаç÷ик ÎÎÎ «Þæñòроймонòаæ». Ñкëаä ÃÑÌ 
(ÒÇÊ) «Êрûмñк».  

 Çакаç÷ик ÎÎÎ «Þæнаÿ Ñòроиòåëüнаÿ Êомпа-
ниÿ». Öåнòраëüнûй оëимпийñкий ñòаäион â г.Ñо÷и. 
Þæнûй и Ñåâåрнûй наâåñû.

 Çакаç÷ик ÎÀÎ «ÏромÒÿæÌаø». Ñòроиòåëüñòâо 
öåõа по проиçâоäñòâу мåòаëëоконñòрукöий.  

 ÇÀÎ ÏÊÔ «Ýëåганò» Ñòроиòåëüñòâо øâåйной 
ôаáрики «Ýëиñ» â г.Øаõòû. 
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КОМПАНИЯ
ПОЛНОГО ЦИКЛА

Îáúåмû ñòроиòåëüно-монòаæнûõ раáоò, â мëн руá

âñåго â ò.÷ ñоáñòâåннûми ñиëами

 проåкòироâаниå;

 иçгоòоâëåниå конñòрукöий; 

 монòаæ;

 конòроëü ка÷åñòâа; 

 наëаäка оáоруäоâаниÿ.

Ñ 2001 гоäа «Þæòåõмонòаæ» 
âоçгëаâëÿåò Ñâиòåнко Âиòаëий 
Âаñиëüåâи÷ - Çаñëуæåннûй ñòро-
иòåëü ÐÔ ñ 35-ëåòним опûòом 
раáоòû.

Çа поñëåäниå10 ëåò (2002-2012 гг) гоäоâой оáúåм ñòроиòåëüно-
монòаæнûõ раáоò âûроñ ñ 200 мëн. руáëåй áоëåå ÷åм â 15 раç.
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ЮЖТЕХМОНТАЖ

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Â поñëåäнåå âрåмÿ «Þæòåõмонòаæ» уâåрåнно 
пåрåõоäиò оò уçкоñпåöиаëиçироâаннûõ çаäа÷ к 
ôункöиÿм гåнпоäрÿä÷ика. 

Â 2009 гоäу ñäан «поä кëþ÷» áумагоäåëаòåëü-
нûй компëåкñ прåäприÿòиÿ «Þг Ðуñи».

Îáúåм ñòроиòåëüно-монòаæнûõ раáоò ñоñòаâиë 
838 мëн. руáëåй.
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Â 2011 гоäу ñäан маçуòнûй òåрминаë моùноñ-
òüþ ÷åòûрå миëëиона òонн â Íоâороññийñкå 2 
ñëиâнûå ýñòакаäû оáùåй åмкоñòüþ 108 æåëåç-
ноäороæнûõ öиñòåрн, 2 рåçåрâуара по 37 òûñÿ÷ 
òонн, 3 рåçåрâуара по 15 òûñÿ÷ òонн, наñоñнаÿ 
ñòанöиÿ, аâòономнûй ýнåргокомпëåкñ на оñноâå 
оáоруäоâаниÿ ôирмû Caterpillar. 

Îáúåм ñòроиòåëüно-монòаæнûõ раáоò ñоñòаâиë 
3853 мëн. руáëåй.

Ê конöу 2012 гоäа на ñòроиòåëüñòâå ноâого ин-
ноâаöионного öåмåнòного çаâоäа моùноñòüþ äо 
2 мëн òонн проäукöии â гоä â пгò Ïоäгорåнñ-
кий Âоронåæñкой оáëаñòи ñмонòироâано áоëåå 
25000 òонн мåòаëëоконñòрукöий, áоëåå 12000 
òонн оáоруäоâаниÿ äаòñкой ôирмû FLSmidth. 

Îáúåм ñòроиòåëüно-монòаæнûõ раáоò ñоñòаâиë 
4436 мëн. руáëåй
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ОБЪЕКТЫ

ТУАПСИНСКИЙ 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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ОБЪЕКТЫ

НОВОШАХТИНСКИЙ 
ЗАВОД НЕФТЕПРОДУКТОВ

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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ОБЪЕКТЫ

НОВОРОССИЙСКИЙ 
МАЗУТНЫЙ ТЕРМИНАЛ

ТРАНСПОРТИРОВКА НЕФТЕПРОДУКТОВ
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ОБЪЕКТЫ

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ООО «СТАВРОЛЕН» г.БУДЕННОВСК 
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ОБЪЕКТЫ

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

АБИНСКИЙ 
ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД



25



26

ОБЪЕКТЫ

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ВЫКСУНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ЗАВОД (г. ВЫКСА)
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ОБЪЕКТЫ

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ПОДГОРЕНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД
(ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ)
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ОБЪЕКТЫ

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

«ЮГ РУСИ», г. РОСТОВ-НА-ДОНУ
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ОБЪЕКТЫ

ЗАВОД «АТОММАШ»

МАШИНОСТРОЕНИЕ
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ЗАВОД «РОСТСЕЛЬМАШ»
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ЮЖТЕХМОНТАЖ

ИЗ ИСТОРИИ «ЮЖТЕХМОНТАЖА»

Â поñëåâоåннûй пåриоä акòиâного âоññòаноâëåниÿ про-
мûøëåнного поòåнöиаëа ñòранû на Ñåâåрном Êаâкаçå 
раáоòаëо много áоëüøиõ и маëûõ монòаæнûõ органи-
çаöий ñамûõ раçëи÷нûõ âåäомñòâ:  «Ìÿñомоëмонòаæ», 
«Ïроäрåммонòаæ», «Ðоñõëåáоñòроймонòаæ», «Ïром-
монòаæ», «Ïромòåõмонòаæ», «Õëаäпроммонòаæ», «Ñо-
þçпроммонòаæ», «Ñоþçöåмрåмонò», «Ãëаâñòроймåõ-
монòаæ» и, äаæå, «Ñпåöрûáмонòаæ» и «Ïиâñòрой». 

Ñ öåëüþ ñоçäаниÿ åäиного моùного öåнòра по монòаæу 
и наëаäкå òåõноëоги÷åñкого оáоруäоâаниÿ äëÿ проиç-
âоäñòâа раáоò на прåäприÿòиÿõ пракòи÷åñки âñåõ оòраñ-
ëåй промûøëåнноñòи Ðоñòоâñкой оáëаñòи, Êраñноäар-
ñкого, Ñòаâропоëüñкого краåâ и рåñпуáëик Ñåâåрного 
Êаâкаçа прикаçом Ìиниñòра ñòроиòåëüñòâа ÑÑÑÐ  ¹ 
17 оò 6 аâгуñòа 1957 гоäа на иõ áаçå áûë ñоçäан òрåñò 
«Þæòåõмонòаæ».

Çа 55 ëåò коëëåкòиâ «Þæòåõмонòаæа» у÷аñòâоâаë â 
ñòроиòåëüñòâå и рåконñòрукöии áоëåå 8 òûñÿ÷ оáúåкòоâ.

Ýòо òакиå оáúåкòû, как çаâоäû «Ðоñòåëüмаø» и «Àòом-
маø», Ïрикумñкий çаâоä пëаñòмаññ, Òаганрогñкий мå-
òаëëурги÷åñкий комáинаò и Òаганрогñкий комáайноâûй 
çаâоä, Âоëгоäонñкий и Íåâинномûññкий  õимкомáинаòû,  
Àçоâñкий комáинаò äåòñкого пиòаниÿ,  Íоâо÷åркаññкиå 
çаâоäû ýëåкроâоçоñòроиòåëüнûй, ýëåкòроäнûй и ñинòå-
òи÷åñкиõ проäукòоâ, компëåкñ оáúåкòоâ õоëäинга «Þг 
Ðуñи» â Ðоñòоâå-на-Äону, õими÷åñкиå и нåôòåпåрåра-
áаòûâаþùиå çаâоäû â Ïåрми, Óõòå, Âûñоöкå, Êаçани, 
Âоëгограäå, Ðÿçани, нåôòÿнûå òåрминаëû â Íоâороñ-
ñийñкå, Àçоâå и Òуапñå.  

Ïромûøëåнноå ñòроиòåëüñòâо оñоáåнно инòåнñиâно 
âåëоñü â 1970-1980-å гоäû. Íапримåр, пåрå÷åнü пуñ-
коâûõ оáúåкòоâ, â ñòроиòåëüñòâå коòорûõ пронимаë 
у÷аñòиå â 1977 гоäу òрåñò «Þæòåõмонòаæ», ñоñòоÿë иç 
äâåнаäöаòи ñòраниö маøинопиñного òåкñòа.
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Êонòакòû

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
344002, Ðоññиÿ, 

г. Ðоñòоâ-на-Äону,

уë. Ñоöиаëиñòи÷åñкаÿ, 60

òåë/ôакñ: (863) 240-87-04

               (863) 240-82-62

e-mail: utm@utmdon.ru

ñайò: www.utmdon.ru

Ãåнåраëüнûй äирåкòор ÇÀÎ «Þæòåõмонòаæ»

Ñâиòåнко Âиòаëий Âаñиëüåâи÷

ЛАБОРАТОРИЯ ДЕФЕКТОСКОПИИ
г. Ðоñòоâ-на-Äону, 

уë. Ôрунçå, 3, оôиñ 22, 23

òåë/ôакñ: (863) 234-71-86

               (863) 291-32-41

e-mail: lab@utmdon.ru

РОСТОВСКИЙ ЗАВОД 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
г. Ðоñòоâ-на-Äону

уë. 50-ëåòиÿ Ðоñòñåëüмаøа, 8а

òåë./ôакñ: (863) 254-30-77

       (863) 254-30-66

e-mail: id@rzmkutm.ru  

РОСТОВСКОЕ 
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
г. Ðоñòоâ-на-Äону

уë. Ôрунçå, 3

òåë. : (863) 2 111 046

e-mail : rostov-pkb@mail.ru

cайò : www.rostov-pkb.ru


