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Партнёр там, 
где необходимы 

сложные  конструкторские 
решения для создания  

нестандартных  
технологических объектов

We can be your partner 
where complex engineering solutions 

for the creation of special 
production facilities 

are required   
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32 Обращение к клиентам
To our customers

Предприятие «Строммонтаж» - это 
Крымский региональный холдинг, состо-
ящий из 3 компаний, каждая из которых 
уже завоевала достойную репутацию в 
своей    отрасли. 

Наши конкурентные преимущества 
основаны на стремлении находиться на 
наиболее передовых позициях использо-
вать новейшие технологии, что помогает 
самым эффективным образом  отвечать 
на постоянно возрастающие потребности 
рынка.

На рынке сложных нестандартных 
металлоконструкций и сооружений пред-
приятие «Строммонтаж» прочно удержи-
вает ключевые позиции, признанные не 
только нашими клиентами, но и конкурен-
тами. 

За 40 лет своей работы имя «Строммон-
таж» стало символом и залогом высокого 
качества и надежности произведенных 
им конструкций и сооружений.

 Огромный опыт создания различных 
конструкций и сооружений даёт уверен-
ность при решении самых  специфических 
задач, поставленных нашими клиентами. 

Strommontazh Enterprise is a 
Crimean regional holding consisting 
of 3 companies, each of which 
has gained  a worthy reputation                                                                                 
in its branch. 

Our competitive position is based on our 
aspiration to be on the cutting edge, to use 
advanced technology,    which  enables   
 to meet the ever-increasing  market 
demands in the most                
effective way. 

On the market of complex off-standard 
steelworks and structures Strommontazh 
Enterprise holds a dominant position 
recognized not only by our customers but 
also by our competitors. 

Over 40 years of its work the name of 
Strommontazh has become a symbol and 
a keystone of high quality and reliability 
of structures produced by it. A wealth 
of experience in the creation of various 
structures is a security blanket during the 
solution of the most specific tasks set by our 
customers.
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В разработках принимают участие  опыт-
нейшие конструкторы и инженера самого 
высокого класса.

Производственно-логистический 
комплекс расширяет возможности нашего 
предприятия по выпуску стандартных и 
специальных изделий, поставляемых для 
клиентов   во все регионы Украины.

The most experienced designers and 
engineers of the highest class participate in 
elaboration processes.  

A manufacturing and logistics complex 
extends the capabilities of our enterprise 
for the production of standard and special 
products, delivered to the customers in all 
regions of Ukraine. 
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После выхода на новые для себя 
рынки создания сложных 
технологических объектов было 
построено:

-более 600 радиотехнических объектов 
АО «МТС-Украина», что составляет более 
65% от общего количества объектов сети;

-инфраструктура сети технологической 
связи ГАО «Черноморнефтегаз»;

-инфраструктура сети ветрогенераторов 
ГП «Тарханкутская ветроэлектростанция» 
Министерства Топлива и энергетики 
Украины;

-более 200 радиотехнических     объек-
тов АО«Киевстар», что составляет более 
25% от общего количества обьектов сети;

After entering the markets of 
creation of complex production 
facilities, new for the enterprise, 
the following has been built:  

 -More than 600 radio-technical facilities 
of MTS-Ukraine JSC, which makes more 
than 65% of the total number of network 
facilities;

- Infrastructure   of  network  of  
engineering communication of 
Chernomorneftegaz SJSC;

-Infrastructure of the network of wind 
turbines of Tarkhankut Wind Farm SE of the 
Ministry of Fuel and Energy of Ukraine;

- more than 200 of radio-technical facilities 
of Kyivstar JSC, which makes more than 25% 

Новые рынки как вызов и цель
New markets as challenge and target

 

-более 130 км  волоконно- оптических 
линий связи  при строительстве сети  “До-
машний интернет” от Киевстар;

-более 60 построенных и реконструиру-
емых объектов недвижимости.

of the total number of network facilities;
-More than 130 km of fibre-optic 

communication lines when rolling out the 
network “Domashniy internet” (“Home 
Internet”) of Kyivstar; 

-More than 60 built and reconstructed real 
properties. 
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-Государственное предприятие 
«Тарханкутская ветроэлектростанция» 
Министерства топлива и энергетики 
Украины;

- Частное Акционерное Общество 
«МТС-Украина»;

- Частное Акционерное Общество  
«Киевстар»

- ГАО «Черноморнефтегаз»
- Открытое Акционерное Общество 

«Укртелеком»
- Закрытое Акционерное Общество 

«Украинские радиосистемы» (Beeline)
- Закрытое Акционерное Общество 

«Телесистемы Украины» (PEOPLEnet)
- Общество с ограниченной 

ответственностью «Астелит» (Life)

Our customers:

- Tarkhankut Wind Farm, a State 
Enterprise of the Ministry of Fuel and 
Energy of Ukraine;

- MTS-Ukraine, a Private Joint-Stock 
Company;

- Kyivstar, a Private Joint-Stock Company;
- Chernomorneftegaz SJSC
- Ukrtelecom, an Open Joint-Stock 

Company;
- Ukrainian Radiosystems (Beeline), a 

Closed Joint-Stock Company;
- Telesystems of Ukraine (PEOPLEnet), a 

Closed Joint-Stock Company;
-Astelit (Life), a Limited Liability 

Company.

Освоив в 2000 году новый для себя рынок
создания объектов телекоммуникаций,

предприятие в кратчайшие сроки завладело
данным сегментом рынка в Крыму и вошло
в TOP 5 крупнейших подрядчиков операто-

ров мобильной связи на Украине.

Having tapped the market of creation of 
telecommunication facilities in 2000, 

the enterprise promptly gained possession of 
this market segment and was listed the TOP 5 
of the largest contractors of mobile network. 

operators in Ukraine.    
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1110 Направления деятельности холдинга
Areas of business of the holding

Консалтинг на стадии 
принятия инженерных  
решений

-выбор площадок для размещения 
объектов;

-получение всех видов технических 
условий от контролирующих и надзор-
ных органов;

-предпроектные изыскания;
-геодезические изыскания;
-геологические изыскания;
-оценка воздействия объекта на окру-

жающую природную среду. 

Землеустроительные работы. 
Проектные работы в т.ч. в сейсмических 
районах и особо сложных  инженерно-
геологических  условиях

-генеральный подрядчик в проектировании;
-архитектурное и строительное 

проектирование;
-конструирование несущих и ограждающих 

конструкций;
-проектирование внутренних инженерных 

систем и сетей;
-проектирование внешних инженерных 

систем, сетей и сооружений;
-оценка надежности зданий и сооружений, 
-виды и условия строительства объектов  

проектирования (ТЗ);
-расчеты несущей способности;
-все виды согласований и утверждение 

проектной документации.

Consulting at the stage 
of making engineering 
solutions

-selection of sites for facilities;
-obtaining specifications of all kinds 

from regulatory authorities;
-front-end engineering and design;
-geodetic site investigation;
-geological site investigation;
-evaluation of the effects of a facility 

on the environment.

Land survey works.
Design works including works in seismic 
regions and under complex geological 
engineering conditions

-general contractor in design;
-architectural and structural design;
-design of bearing and enclosing structures;
-design of internal engineering systems and 

networks;
-design of external engineering systems, 

networks and structures;
-development  of special parts of projects;
-evaluation of reliability of buildings and 

structures, types and conditions of construction 
of design objects (Scope Statement);

-calculation of a load-bearing capacity;
-all types of approvals and project 

documentation approval.
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1312 Выполнение различных видов строи-
тельно-монтажных работ любой 
сложности в т.ч. в сейсмических районах и 
особо сложных инженерно- геологических 
условиях

-генеральный подрядчик в строительстве;
-возведение несущих и ограждающих конструк-

ций объектов;
-монтаж внутренних инженерных систем, сетей, 

сооружений, приборов и  средств  измерений;
-монтаж внешних инженерных систем, сетей, со-

оружений, приборов и  средств  измерений;
-защита конструкций, оборудования и сетей;
-электромонтажные работы.

Технический надзор за строительством
-геодезический контроль за строительством.

Ввод объектов в эксплуатацию
-прохождение всех видов экспертиз;
-подготовка и сдача объектов органам ГАСК;

-разработка и оформление 
санитарных паспортов на постро-
енные объекты.

Сервисное обслуживание 
введённых в эксплуатацию 
объектов в т.ч. в 
сейсмических районах и 
особо сложных  инженерно-
геологических условиях

-работы по гарантийному обслу-
живанию;

-работы по послегарантийному 
обслуживанию. 

Execution of various types of construction 
and assembly works of any complexity, 
including works in seismic regions and 
under complex geological engineering 
conditions

-general contractor in construction;
-erection of bearing and enclosing structures of 

facilities;
-assembly of internal engineering systems, 

networks, structures, devices and gauges;
-assembly of external engineering systems, 

networks, structures, devices and gauges 
-protection of structures, equipment and networks;
-electrical installation work.

Building inspection
-geodetic building inspection.

Commissioning
-assistance in undergoing all types of reviews;
-preparation and commissioning of facilities to the 

State Architectural and Construction Supervision 
authorities;

-elaboration and execution 
of certificates of hygiene of 
constructed facilities.

Service maintenance of 
commissioned facilities, 
including maintenance 
in seismic regions and 
under complex geological 
engineering conditions

-warranty service;
-post-warranty service. 
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История фирмы начинается с 1970 году, 
когда Украинским  Управлением строи-
тельных, монтажных и наладочных работ 
Министерства строительного, дорожного 
и коммунального  машиностроения СССР 
было сформировано специализирован-
ное предприятие.

 За 20 лет было построено более 100 
крупных объектов среди которых :
   -Завод «Дормашина» г. Николаев;
   -Машиностроительный завод 
«Прогресс» г. Симферополь;
   -Завод «Гидромаш» г. Мелитополь;
   -ВНИИ «Земмаш» пгт. Кировское
   -ОАО «Симферопольская макаронная 
фабрика»

За выдающиеся производственные 
достижения предприятие отмечено Ми-
нистерством строительного, дорожного 
и коммунального машиностроения СССР, 
а его сотрудники удостоены почетных 
грамот министра.

В 1996 году предприятие было привати-
зировано его работниками. Этот период 
стал сложным для всех только зарождаю-
щихся частных предприятий, в том числе 
и для строительных. С исчезновением 
единственного и надежного инвестора 
- государственного бюджета, резко сокра-
тились объемы производства. 

Осознание этого подтолкнуло компанию 
к поиску рынков и клиентов, которые дали 
бы возможность динамично развиваться 
компании, сохранив прежние объемы стро-
ительства. За средства коллектива была 
проведена значительная модернизация ос-
новных фондов, расширена производствен-
но-логистическая база. Удалось достигнуть 
многого: в несколько раз увеличить объ-
емы строительства и выйти на новый уро-
вень технологий выполнения работ. 

ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ - НАШИ РАБОТНИКИ, 
ИХ ЗНАНИЯ, СПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИКАЦИЯ И ОПЫТ.

OUR EMPLOYEES, THEIR KNOWLEDGE, 
ABILITIES, QUALIFICATION AND EXPERIENCE ARE THE MAIN TREASURE

The history of the company  goes back 
as early as 1970 when the Ukrainian 
Administration of construction, assembly 
and adjustment works of the Ministry of 
Construction,  Road and Public Machine 
Manufacturing of the USSR created a 
specialized enterprise. 

Over 20 years more than 100 major 
facilities have been built among which are 
the following:    

 -Dormashina Plant, Nikolayev;
 -Progress Machine Engineering Plant, 

Simferopol;
- Gidromash Plant, Melitopol;
- Zemmash ASRI, Kirovskoye;
- Simferopol Pasta Factory OJSC. 

 For outstanding production achievements 
the enterprise was honoured by the 
Ministry of Construction,  Road and Public 
Machine Manufacturing of the USSR and 
its employees were awarded certificates of 
merits by the Minister. 

In 1996 the enterprise was privatized by 
its employees. That period became very 
complicated for all start-up companies 
including construction ones. With the 
disappearance of the only and reliable 
investor – a state budget – the volume of 
production dropped off.

     
The awareness of this stimulated the 

company for the search of markets and 
customers that would give the company 
an opportunity to develop dynamically, 
maintaining the former construction 
volume. At the expense of the staff the 
fixed assets were significantly upgraded, 
and the production and logistics base 
was extended.  The company managed to 
achieve a lot: to increase several times the 
production volumes and come to a new level 
of technology of work execution.  
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1716 Предприятие «Строммонтаж» 
ищет партнёров для 
реализации проектов в 
следующих направлениях:

-Строительство ветровых парков и объ-
ектов инфраструктуры;

-Промышленное строительство и рекон-
струкция зданий;

-Строительство объектов связи;
-Экспорт башенных сооружений для опе-

раторов связи;
-Строительство объектов специального 

назначения для газодобывающей отрасли;
-Строительство жилых зданий, гостиниц, 

бизнес и торговых центров.

Strommontazh  Enterprise 
is  seeking partners in 
the following areas:

- Construction of wind parks and 
infrastructure facilities; 

 -Industrial construction and reconstruction 
of buildings;

 Construction of communication facilities;
- Export of tower structures for mobile 

network operators;
-Construction of special facilities for gas 

producing industry;  
 -Construction of dwelling houses, hotels, 

businesses and shopping centres. 

www.strommontazh.com
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Контакты

95000
Украина, АР Крым,
г. Симферополь
ул. Генерала Васильева, 34 б
Ukraine, Crimea, Simferopol, 
str. General Vasilyev, 34 b
Тел.:   +38 (0652) 480755

+38 (0652) 485568
+38 (0652) 480686

Факс: +38 (0652) 485568
Е-mail: info@strommontazh.com


