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1. Кому доверить выполнение работ?
Одни предлагают цену ниже себестоимости, другие
называют нереально короткие сроки, третьи давят
авторитетом.

2. А Вдруг "кинет"?
Даже отобрав из множества подрядчиков одного –
никогда в нем нельзя быть уверенным до конца. Где
гарантия, что он будет выполнять работы по договору, а
не поставит 2-х, 3-х гастарбайтеров или вообще не
скроется?

3. Неадекватная цена строительства
Возникает впечатление, что многие
подрядчики работают по сильно завышенным ценам, но
тот, кто хоть немного разбирается в этой сфере,
сразу понимает: «Меня хотят обмануть».

4. Большинство подрядчиков никогда не
соблюдают обещанные ими сроки
В результате Заказчик теряет прибыль, увеличиваются
сроки окупаемости проекта, приходится портить
дружеские отношения с руководством и инвесторами.
Многим менеджерам-руководителям проекта именно
этот пункт испортил карьеру, здоровье, жизнь.

5. Почему такое низкое качество?
Как говорится «пятна есть и на солнце» и в любой работе
всегда есть допустимый уровень брака, но возникает
логичный вопрос: «Почему мы должны платить за
«это»? И начинается… споры, отговорки, переделки,
общая потеря качества и сроков.

Существует огромное количество проблем и вопросов, о которых Вы можете только догадываться
или вообще не знать. Многолетняя практика показывает, что в России более 70% строительных
объектов выполняется не в срок, с существенно заниженным качеством и технологий
строительства, с серьезными нарушениями правил техники безопасности и охраны труда, с
превышением изначально запланированного бюджета.

И если хотя бы на один из вышеперечисленных пунктов Вы отвечали "Да", тогда читайте этот
текст дальше и узнайте, как можно сэкономить сотни тысяч рублей и спать при этом спокойно.
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Прорыв теплотрассы.
Ижевск

Ноябрь 2012 г.

Прорыв теплотрассы.
Москва

Октябрь 2010 г.

Взрыв нефтяного резервуара. Казахстан.
Октябрь 2011 г.

Прорыв теплотрассы.
Рязань

Апрель 2013г.

Взрыв газопровода.
Москва.

Май 2009 г.
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Мы в деле 55 лет!
Наши специалисты работают в различных
отраслях и выполняют строительство
трубопровода в следующих отраслях (любых
категорий):
- нефтегазовая;
- химическая;
- пищевая;
- машиностроение;
- магистральные, технологические, газопроводы,
трубопроводы пара и горячей воды.

Решаем задачу целиком
Мы готовим документацию, разрабатываем КМД,
составляем ППР, подбираем технологию сварки,
термообработки, контроля сварных стыков,
комплектуем объект материалами, выполняем
работы, согласуя их с необходимыми службами и
инстанциями, выполняем исполнительную
документацию по требованиям Вашего Заказчика и
Вашим личным пожеланиям.

Всегда приятные цены
У нас всегда адекватные условия и цены на наши
работы. Никаких скрытых платежей. Мы не
сбиваем цену, чтобы только заманить клиента –
мы оцениваем свою работу по достоинству и
несем ответственность за каждое принятое
решение. Выполняем работу точно в срок

Мы не назначаем фантастических дат – у каждой
работы есть свой срок, высокое качество требует
времени. Мы сразу делаем хорошо, потому
что не любим доделывать и переделывать. Но
тем не менее, мы всегда стремимся закончить
работы раньше названного срока.

Гарантия качества
Мы отвечаем за каждый этап нашей работы - за каждое 
решение, сварочный стык.
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ООО «КМП «Южтехмонтаж» (Каменское монтажное предприятие

«Южтехмонтаж») входит в группу компаний ЗАО «Южтехмонтаж», и
является одним из старейших предприятий по производству, монтажу
металлических конструкций и нестандартизированного оборудования в
Южном Федеральном Округе и более 50-ти лет выполняет монтажные
работы на стройках Российской Федерации.

ООО «КМП- «Южтехмонтаж» имеет мощную производственно-техническую
базу, цех по производству и сборке металлических конструкций, оснащенный
станочным оборудованием, грузоподъемными механизмами и
автотранспортной техникой, рассчитанную на производство 100-160 тонн
металлоконструкций в месяц.

Штат коллектива укомплектован высококвалифицированным рабочим и
инженерно-техническим персоналом, имеющим многолетний опыт работы.



Наши услуги

- эстакады, галереи;
- склады, логистические комплексы, автосалоны;
- резервуары;
- спортивные сооружения;
- сельскохозяйственные объекты.

Изготовление и монтаж металлических конструкций любой 
сложности по собственным проектам или проекту Заказчика

- химичеcкая;
- пищевая;
- нефтепереработка;
- мясная;
- молочная.

Изготовление и монтаж трубопроводов любой сложности и 
категории в следующих промышленностях:

- такелаж;
- крупногабаритный монтаж.

Монтаж технологического оборудования
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- элеваторы;
- зерновые терминалы;
- склады хранения.

Монтаж объектов хранения и переработки зерновых культур
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- ремонт;
- реконструкция;
- модернизация;
- техническое перевооружение.

Строительно-монтажные работы на существующих объектах

Долгосрочные договорные отношения по 
сервисному обслуживанию объектов после 
окончания строительства.

Сервис объектов
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- зданий;
- технологических линий;
- производств.

Проектирование:

Все изготовленные нами конструкции и трубные
узлы мы доставим в любую точку нашей страны.
Мы понимаем, что у Вас не всегда хватает
времени, сил и желания искать подходящую
транспортную компанию. И мы сделаем всю эту
работу за Вас.

Доставка по всей России

Поиск и подбор необходимого Вам оборудования и материалов 
под заказ

При необходимости мы поможем Вашей
компании найти необходимого производителя
или поставщика, а также оказать помощь в
проведении переговоров или самим провести
их.

+7 988 571 74 09
info@kmp-utm.ru
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Наши проекты

ОАО «Миллеровский
МЭЗ» 

г. Миллерово. Ёмкость 
V=100 м3

Картонажная фабрика 
Группы Компаний «Юг-
Руси» г.Ростов-на-Дону

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

+7 988 571 74 09
info@kmp-utm.ru

ООО «ВИКОЙЛ» 
Ростовская обл. 

Каменский р-он, пос. 
Чистоозерный, 

Промзона
«Нефтепрерабатываю

щий завод

ФГУ комбинат 
«Атлас»

Каменский район 
пос. Молодежный.

Водонапорная 
башня

ООО «Ставрополен», 
Ставропольский 

край, 
г. Буденновск. 
Производство 

полипропилена. Тип. 
Э-3. 
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Свидетельство
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Что Вы приобретаете,
работая с нами

Эффективная бизнес-цепочка:

маркетинг – проектирование – производство –
гарантийное обслуживание -постсервисное обслуживание
– ремонт – позволяет нам быть гибкими и предлагать Вам
такие решения, которые не смогут предложить
конкуренты.

Высококвалифицированный персонал:
В нашей компании все работники работают по договорам и являются гражданами
РФ, персонал прошел необходимое обучение и имеет соответствующие
удостоверения и разрешения. У многих работников в трудовых книжках – запись о
приеме на работу единственная (запись о приеме на работу в нашу компанию),
хотя стаж работы исчисляется десятками лет и есть семейные династии рабочих
профессий.

Экологичность и 
энергосбережение:

Все работы проводятся с минимальным ущербом для окружающей среды. В
процессе строительства обязательно учитывается максимально удобная
дальнейшая эксплуатация объекта персоналом Заказчика.



Заказчик всегда имеет возможность знать
реальную картину на строительной
площадке. Развитое сетевое планирование
позволяет всегда руководству строительства
«держать руку на пульсе».

- сокращение сроков строительства за счет
высокого уровня организации работ;
- экономия энергопотребления за счет
применения высокотехнологичного
современного сварочного оборудования;
- согласованность действий с Заказчиком и
смежными подрядными организациями;
- рациональное использование материалов за
счет применения технических решений и опыта
строительства трубопроводов.
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Мы не назначаем фантастических дат – у
каждой работы есть свой срок, высокое
качество требует времени. Мы сразу делаем
хорошо, потому что не любим доделывать и
переделывать. Но тем не менее, мы всегда
стремимся закончить работы раньше
названного срока.

+7 988 571 74 09
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На сегодняшний день компания 
представляет собой в цифрах (с 2009 года)

Высококвалифицированных работника
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150

Изготовленных металлоконструкций

Смонтированного оборудования

Смонтированных трубопроводов

Довольных заказчиков

В настоящее время наша компания 
выполняет работы на объектах:

1320 тн

900тн

890 тн

170

Смонтированных металлоконструкций1800тн

+7 988 571 74 09
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-ОАО «Каменский Нефтеперегонный Завод» Ростовская область
-ОАО«Кубанская НГК» «Ильский НПЗ» Краснодарский край
-ООО «Кералит» (Металлургический завод) г. Балаково, Саратовская 
область
-ФАУ «Каменский ЦПП – ДУК» Ростовской области
-ЗАО «Каменск Сталь Конструкция» Ростовская область
-ООО «АМИЛКО» г. Миллерово, Ростовская область
-РОСНЕФТЬ - «Туапсинский НПЗ», Краснодарский край
-«ЕВРОЦЕМЕНТ» - «Подгоренский Цементный Завод, Воронежская 
область
-РОСНЕФТЬ – «Сызранский НПЗ», Самарская область
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Итак, почему мы лучше?
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Проектирование

Цена

Собственное 
производство

Изготовим металлоконструкции, включая 
пескоструйную обработку, АКЗ

Качество Каждый заказ проходит тройной контроль 
по системе менеджмента качества.

Точно в срок Вы всегда уверены - заказ будет 
выполнен  в указанный в договоре срок

Беспрецедентная 
гарантия

Доставим Ваш заказ в любую точку России, 
включая негабаритный груз.

Поможем сэкономить

Доставка 

Для постоянных Заказчиков – всегда 
приятные цены!

Выполним все стадии проекта, включая 
прохождение госэкспертизы

Выполним монтаж металлоконструкций 
любой сложности.

Монтажные работы

100% ГАРАНТИЯ на все заказы и услуги по 
монтажу. 

За счет проектных решений сократим 
металлоемкость каркаса здания до 40%

+7 988 571 74 09
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Наш идеальный 
клиент:

Заказчик, которому важно 
качество наших услуг

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Заказчик, мыслящий 
прогрессивно

Заказчик, который оплачивает 
нашу работу в срок

Заказчик, ценящий высоко 
своих работников и партнеров

Заказчик, который сознательно 
хочет улучшить свой мир –
окружающих его вещей, людей, 
клиентов и партнеров

Заказчик с высокоморальными 
ценностями, который не бросает 
своих слов на ветер и выполняет 
свои обещания



Вы связываетесь с 
нами

Совместно с Вами мы 
формируем задачу, 
составляя четкое 

техническое задание.

Заключаем договор с 
договоренными 

объемами работ, 
стоимостью и сроками 

выполнения

Мы выполняем работу, Вы 
ее принимаете и 

оплачиваете остаток

После перечисления 
аванса, мы приступаем  
к выполнению Вашего 

заказа.
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Мы делаем Вам 
коммерческое 

предложение на 
выполнение работ



«ООО КМП «Южтехмонтаж» 
зарекомендовало себя как 

надежный партнер»

За время долголетнего сотрудничества

Вашим предприятием выполнялись работы по

реконструкции и капитальному ремонту

объектов Миллеровского филиала ОАО

«Астон».

С сентября по ноябрь 2013г.

Специалистами ООО КМП «Южтехмонтаж»

для нашей компании были произведены

работы по изготовлению

металлоконструкций.

ООО КПМ «Южтехмонтаж»

зарекомендовало себя как надежный и

высококвалифицированный партнер в области

строительства.

Надеемся на дельнейшее сотрудничество и

желаем процветания Вашей компании.

Главный инженер              Шеменев В.И.

«Руководство выражает 
благодарность»

Руководство ООО «Завод ЖБИ»

выражает благодарность работникам ООО

КПМ «Южтехмонтаж» за качественное и

своевременное выполнение работ по

изготовлению металлооснастки (опалубки)

для формования железобетонных изделий в

2006 и 2008 г.

Желаем компании ООО КПМ

«Южтехмонтаж» дальнейших успехов и

развития.

Надеемся на сотрудничество в

будущем.

С уважением руководство ООО «Завод

ЖБИ»

Директро ООО «Завод ЖБИ»      Восканян Г.Х.



«Компетентный коллектив 
сотрудников способен решать 

любые, самые сложные задачи»

ОАО «Каменский Нефтеперегонный Завод»

плодлтворно сотрудничает с ООО КМП

«Южтехмонтаж». Первые совместные шаги

сделаны в 2013 году.

Работая на объектах ОАО «Каменский

Нефтеперегонный Завод», предприятие

зарекомендовало себя как ответственное и

квалифицированное. Компетентный

коллектив сотрудников способен решать

любые, самые сложные задачи. Специалисты

выполняют работы в установленные сроки и

с надлежащим качеством в соответствии с

нормативно-технической, проектно-сметной

документацией и разработанными

регламентами проведения планово-

предупредительных работ.

Генеральный директор               Д.Н. Голуб

«Готовы рекомендовать 
ООО КМП «Южтехмонтаж» 

в качестве подрядной 
организации»

Гл. инженер ООО «Амилко»        А.Т. Мирошников

ООО «Амилко» желает процветания и 

успехов в работе Вашей компании. 

За время сотрудничества силами  ООО 

КМП «Южтехмонтаж» выполнены крупные 

работы. 

Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное 

сотрудничество, готовы рекомендовать 

ООО КМП «Южтехмонтаж» в качестве 

подрядной организации для выполнения 

строительно-монтажных работ любой 

сложности.



Проектирование

Цена

Собственное 
производство

Изготовим металлоконструкции, включая
пескоструйную обработку, АКЗ

Качество Каждый заказ проходит тройной контроль
по системе менеджмента качества.

Точно в срок
Вы всегда уверены - заказ будет выполнен
в указанный в договоре срок

Беспрецедентная 
гарантия

Доставим Ваш заказ в любую точку России,
включая негабаритный груз.

Поможем 
сэкономить

Доставка 

Для постоянных Заказчиков – всегда
приятные цены!

Выполним все стадии проекта, включая 
прохождение госэкспертизы

Выполним монтаж металлоконструкций
любой сложности.

Монтажные 
работы

100% ГАРАНТИЯ на все заказы и услуги по
монтажу.

За счет проектных решений сократим
металлоемкость каркаса здания до 40%
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Если Вас заинтересовало наше 
предложение – свяжитесь с нами

347800  г. Каменск-Шахтинский, 
Ростовской обл., ул. Заводская,д.68

+7 988 571 74 09
(86365) 7-28-91

info@kmp-utm.ru


