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ООО «КМП «Южтехмонтаж» (Каменское
монтажное предприятие «Южтехмонтаж») входит
в группу компаний ЗАО «Южтехмонтаж», и
является одним из старейших предприятий по
монтажу технологического оборудования и
трубопроводов, а также по изготовлению и
монтажу промышленных металлоконструкций в
Южном федеральном округе и более 50-ти лет
выполняет монтажные работы на стройках
Российской Федерации.



 Монтаж технологического оборудования
и трубопроводов

 Монтаж металлоконструкций любой
сложности

 Изготовление металлоконструкций по
собственным проектам и проектам
Заказчика

 Изготовление нестандартизированного
оборудования

 Услуги генерального подрядчика





 Производственный цех – 905 кв.м.

 Складской участок – 1079 кв.м.

 Мобильные бытовые помещения.

 Автотехника (краны, автопогрузчики, легковые и

грузовые автомобили).

 Металлообрабатывающее оборудование
(токарный, лентопильный и сверлильный станки,
гильотинные ножницы, вальцы листогибочные,
газорезательное оборудование, сварочные аппараты и
др.).

 Технологическая оснастка (мостовой и козловой

краны, ручные лебедки, кран-балки, вышка-тура и др.).



Эффективная кадровая политика является приоритетной 

задачей руководства ООО «КМП «Южтехмонтаж»:

• Все сварщики, работающие в ООО «КМП «Южтехмонтаж» имеют

аттестационные удостоверения НАКС;

• Сотрудники рабочих специальностей (монтажники, слесари, газорезчики и

пр.) проходят периодическую переаттестацию в специализированных

учебных заведениях;

• Более 60% сотрудников имеют стаж работы в системе «Южтехмонтаж»,

превышающий 15 лет;

• Мы непрерывно сотрудничаем с ВУЗами и профтехучилищами Ростова и

Ростовской области для пополнения коллектива молодыми специалистами.





Руководство ООО «КМП «Южтехмонтаж»
уделяет большое внимание охране труда и
технике безопасности:

 Затраты на охрану труда в 2010 году превысили 500
тыс. руб.;

 За последние 3 года на предприятии не было
зафиксировано ни одного несчастного случая;

 Количество сотрудников, аттестованных по
промбезопасности, составило более 30 % от
среднесписочного состава;

 Все сотрудники проходят периодические медосмотры
и инструктажи.



Коллектив  ООО «КМП «Южтехмонтаж» 
принимал участие в строительстве 
предприятий  мясомолочной, 
перерабатывающей,  металлургической и 
нефтехимической промышленности,  
предприятий оборонного заказа и  
машиностроительного комплекса



Изготовление и монтаж технологических трубопроводов и 
металлоконструкций.

Завод по производству полипропилена  ООО «Ставролен»                    
г. Буденновск



ФГУ комбинат «Атлас»
Каменский район пос. Молодежный.

Водонапорная башня



Демонтаж дымовой трубы 
H=40 м. 

ОАО «Ростовский 
стекольный завод» 
г.Ростов-на-Дону



Изготовление и монтаж металлоконструкций каркаса. Монтаж 
грузоподъемного оборудования.

Бумагоделательное производство ОАО «Юг Руси – Золотая семечка» 
г.Ростов-на-Дону



ООО «ВИКОЙЛ» Ростовская обл. Каменский р-он, Промзона
«Нефтепрерабатывающий завод



ОАО «Миллеровский МЭЗ» 
г. Миллерово. Ёмкость V=100 м3



Директор – Швырев Андрей Александрович

 Адрес: 347800  г. Каменск-Шахтинский, 

 Ростовской обл., ул. Заводская,д.68

E-mail: info@kmp-utm.ru

тел/факс (86365) 7-28-91


