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ности мастера, позже работал прорабом, а в 1999 г. назначен
главным инженером. На протяжении 2004–2006 гг. —
директор, а с 2006 — генеральный директор предприятия.
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редприятие появилось на карте морской транс
портной отрасли СССР как стратегический
объект с далеко идущей и очень важной целью
восстановления морской транспортной отрасли
в послевоенное время. Так, 5 июня 1944 г. по поручению
Наркомфлота был создан «Херсонский монтажновосста
новительный участок», который вскоре был переименован
в «Херсонскую монтажновосстановительную контору»,
а позже в «Южное монтажное управление» («Южмормон
таж»). Задачами организации были восстановление,
монтаж грузоподъемных кранов и другой перегрузочной
техники на объектах Черного и Азовского моря. В дальней
шем деятельность «Южмормонтажа» перекинулась
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на морские объекты Каспийского, Аральского и других
морей всего юга Советского Союза. На основе этой струк
туры в 1994 г. было образовано ЗАО «Южмормонтаж».
Сегодня «Южмормонтаж» — авторитетная монтажная
организация, продолжающая свои лучшие профессио
нальные традиции, которые сложились еще в советский
период. Предприятие владеет мощным парком автомо
бильных и пневмоколесных кранов, что позволяет ему
выполнять очень сложные задачи по монтажу и ремонту
грузоподъемного оборудования на высоте более чем 70 мет
ров. В настоящее время специалисты предприятия
продолжают работать в крупнейших портах, предприятиях
и заводах стран СНГ.
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