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• Управленческая структура компании, 
информация о руководстве:

• Южтехмонтаж по форме собственности 
представляет собой закрытое акционерное 
общество, акционерами которого являются 
работники предприятия. Руководство текущей 
деятельностью общества осуществляется 
Генеральным директором, избираемый 
решением общего собрания акционеров.



• Уставный капитал:

• Уставный капитал общества составляется из 
номинальной стоимости акций общества, 
приобретенных акционерами. Уставный 
капитал в данный момент составляет 
244 060 руб. 



• В каких странах (регионах - для местных 
компаний) постоянно присутствует и 
реализует проекты:

• ЗАО «Южтехмонтаж» постоянно 
присутствует и реализует проекты в 
Европейской части РФ.



• Количество офисов, количество постоянного 
персонала:

• Количество офисов – 14 шт, количество постоянного 
персонала – 2100 чел.

• Наличие собственного строительного персонала 
для ведения СМР, парка строительной техники, 
возможности оперативной мобилизации:

• ЗАО «Южтехмонтаж» имеет в наличии собственный 
персонал для ведения СМР в кол-ве 1859 чел, парк 
строительной техники в кол-ве 197шт, с 
возможностью оперативной мобилизации.



• Наличие системы управления проектами / 
программами проектов в компании:

• ЗАО «Южтехмонтаж» имеет следующую 
систему управления проектами 



• Так как объекты строительства 
располагаются на расстоянии от офисов 
компании, на месте строительства 
формируется обособленное подразделение 
во главе с директором. Директор назначает 
себе одного или нескольких заместителей, 
формирует отделы: технического надзора, 
подготовки проектной документации, 
сметно-договорной, аналитический, 
подготовки исполнительной документации.





• Наличие системы контроля качества:

ЗАО «Южтехмонтаж» имеет систему 
контроля качества. (Сертификат ISO 9001-
2008)

• Наличие системы стандартов в области 
ОТиПБ.

ЗАО «Южтехмонтаж» имеет систему 
стандартов в области ОТиПБ (сертификат 
соответствия ГОСТ 12.0.2305-2007.



2. Опыт по реализации проектов 
строительства производственных 

объектов:



2.1 ООО «Юг Руси – Золотая семечка» Реконструкция 
производственной базы с размещением комплекса 
бумагоделательного производства и строительство складкой 
базы

• Общая информация по проекту:
• Бюджет проекта:

ЗАО «Южтехмонтаж» выполнил работ по договору генподряда 
на сумму 820 млн руб.

• Дата ввода в строй:
2010 г.

• Тип проекта (lump sum, EPCM, Cost+Fee, etc.);
• Договор Генподряда на полный комплекс СМР («под ключ»),  

отдельный договор на проектирование объекта. Форма оплаты 
- Цена плюс поощрительная доплата (Cost Plus IncentiveFeе) 
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Фото объекта









Генплан



• Проект реализован в срок, с задержкой;

В срок

• Основные субподрядчики;

ООО «Спецстрой», ООО «Дон-монолит», 

ЗАО «Дон Гидроспецфундаментстрой», ООО 
«Альп-сервис», ЗАО «Донэлектромонтаж», 
ООО «Строй Дон – М», ООО «Симеон
Инжиниринг», ООО СК «Армада», ООО СМУ 
«Южстальконструкция», и др.



• Основные lessonslearnt.

Впервые в своей истории ЗАО «Южтехмонтаж» 
смонтировало бумагоделательную машину.

• Возможность посещения объектов;

• Есть.

• Возможность получения письменных 
референций:

• Есть (прилагается).







2.3  ООО «Новороссийский мазутный терминал»

• Общая информация по проекту:
Комплекс перевалки мазута общей мощностью 4 млн т в год.

• Бюджет проекта:
ЗАО «Южтехмонтаж» выполнил работ по договору генподряда 
на сумму 3 847,123 млн руб.

• Дата ввода в строй:
Сентябрь 2012 г.

• Тип проекта (lump sum, EPCM, Cost+Fee, etc.);
Договор Генерального подряда на полный комплекс СМР («под 
ключ») с твердой ценой (Lump Sum Contract)





• Проект реализован в срок.

• Основные субподрядчики;

ООО «Альмес», ООО СК «Армада», 

ООО «Волгонефтехиммонтаж», ООО «Бюро 
промышленной автоматизации», 

ЗАО «Росэнергосистемы», 

ООО «Ростовстройтермоизоляция»,

ООО «Ростеплострой», 

ООО «Югстроймонтаж» и др.



• Основные lessonslearnt.

ЗАО «Южтехмонтаж» впервые за свою 
историю освоило  значительный объем 
работ (3.8 млрд руб) в сжатый срок – 12 
мес. Впервые выполнило полистовую
сборку вертикальных резервуаров 
объемом 37 000 м3.



• Возможность посещения объекта:

Имеется.

• Возможность получения письменных 
референций:

прилагается.





фильм



2.3 Подгоренский цементный завод («Технологическая линия 
по производству цемента производительностью 6000 тонн 
клинкера в сутки в п.г.т. Подгоренский, Воронежской 
области») холдинг ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп».

• Общая информация по проекту:
• Бюджет проекта:

ЗАО «Южтехмонтаж» выполнил работ по договору 
генподряда на сумму 4 335 млн руб.

• Дата ввода в строй:
объект находится в стадии завершения.

• Тип проекта:
Генподряд на полный комплекс СМР («под ключ» кроме 
работ по устройству фундаментов и электромонтажных 
работ). Форма оплаты - Цена плюс поощрительная 
доплата (Cost Plus Incentive Feе) 

http://cig-development.ru/
http://cig-development.ru/
http://cig-development.ru/
http://cig-development.ru/
http://cig-development.ru/
http://cig-development.ru/
http://cig-development.ru/
http://cig-development.ru/
http://cig-development.ru/
http://cig-development.ru/




• Проект  реализован в срок, с задержкой;

В срок

• Основные субподрядчики;

ООО «Монтажспецстрой», 

ЗАО «Ставропольтехмонтаж», ООО 
«Россошанское монтажное управление», 
ООО СМУ «Южстальконструкция», ООО СК 
«Армада» и др.



Фото объекта











• Основные lessonslearnt.
ЗАО «Южтехмонтаж» выполнило рекордные 
объемы со времен распада СССР: 
смонтировало 26 000 т м/к, 15 000 т 
оборудования.

• Возможность посещения объектов;
• Есть.
• Возможность получения письменных 

референций:
• Будет получено в ближайщее время.



3. Представление структуры проекта, планируемой 

Генподрядчиком для проекта «Южный Стан»:



• Основные субподрядчики:
• Бетонные, общестроительные работы: ООО «Юг-Строй Лтд», ООО 

«Строй – Дон», ООО СФ «Югстроймонтаж», 
• Наружные сети водопровода и канализации: ООО СК «Армада»,
• Электромонтажные работы: ООО «Нижневолгоэлектромонтаж», ООО 

«Тритарт»,
• Монтаж систем автоматики, связи, сигнализации: ООО «Тритарт», 

ООО «Интеграл-видео»,
• Футеровочные работы: ООО «Теплохиммонтаж», ООО «Энергосервис»
• Изоляционные работы: ООО «Ростовстройтермоизоляция»,
• Монтаж систем вентиляции: ООО «Вентсервис», 

ООО «Ростовстройтермоизоляция»,
• Монтаж внутренних сетей водопровода и канализации: ООО 

«Вентсервис».


