О компании

Пользуясь приятной возможностью, имею честь представить Вашему вниманию одну из
старейших судостроительных фирм Украины – Публичное Акционерное Общество
«Киевский судостроительно-судоремонтный завод».

Деятельность компании построена на 120-летнем опыте и традициях в области
судостроения и судоремонта.

Продукция предприятия - суда различных типов, сложные металлоконструкции,
оборудование для горнообогатительной промышленности, ремонт дизельных
двигателей.

Сегодня, несмотря на сложности современного мира, на неотвратимые кризисные
явления, ПАО "КССРЗ" демонстрирует готовность к дальнейшему производственному
росту и обеспечению потребителей качественной продукцией. Работа нашего
предприятия доказывает, что производственная дисциплина, сохранение завоеванных
позиций на рынке, экономия и энергосбережение наряду с грамотной технической,
инвестиционной и кадровой политикой создают условия для дальнейшего развития и
прогресса.

Марка предприятия – надежность и качество, репутация надежного партнера с
международным стандартом обслуживания.

Профессионально подобранная команда менеджеров, основываясь на разумных
консервативных традициях и оправдавших себя методах работы обеспечит выполнение
Ваших заказов в максимально короткие сроки.

Наш консерватизм – это бережно сохраняемые опыт и традиции, а испробованный метод
– это активный поиск новых путей для интенсификации нашей производительной
деятельности.
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Круглосуточно, ежедневно, 365 дней в году мы готовы к сотрудничеству.

Доверьте нам судьбу Вашего заказа и Вы по достоинству оцените наш
профессионализм.

С уважением,
Валерий Просеков
Председатель наблюдательного совета
ПАО "Киевский судостроительный судоремонтный завод"

КОРОТКО О ЗАВОДЕ

ПАО "Киевский судостроительно-судоремонтный завод" расположен в гавани на реке
Днепр в центре Киева и имеет развитое транспортное сообщение. Решение о
строительстве казенных пароходных мастерских и эллинга, позже преобразованных в
КССРЗ, было принято Городской думой и правлением Киевского округа в ноябре 1896
года. В течение многих лет завод строил речные суда и баржи и был основной
судоремонтной базой для судов всех типов на Днепре.

За время трудовой деятельности завода было:
- построено более 150 корпусов судов;
- произведен ремонт более 500 судов;
- переоборудовано более 100 корпусов.

Реконструкция завода выполнена по проекту известной немецкой фирмы Ingeniertechnik
und Maschinenbau GmbH. ПАО "КССРЗ" - акционерное общество, основанное на частном
капитале. Продукция завода конкурентоспособна на мировом рынке.
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На заводе постоянно работают более 300 человек - это квалифицированные
руководители, инженеры и рабочие (сборщики корпусов металлических судов,
электросварщики, судокорпустникиремонтники, газоэлектросварщики, трубопроводчики,
токари, фрезеровщики, столяры, маляры), имеющие многолетний опыт работы в этой
отрасли производства.

За годы работы заводом накоплен опыт организации строительства и ремонта судов.
Система качества нашего завода сертифицирована на соответствие МС ISO 9001:2008.
Мы готовы предложить оптимальную инженерную и организационную идею реализации
любого проекта адаптированную к требованиям Заказчика.

Наш завод гарантирует высокое качество выполнения работ. Завод аккредитован
Российским морским Регистром, Регистром Судоходства Украины, и английским Lloyd's
Register. Мы готовы к деловому сотрудничеству, как с судовладельцами, так и с
верфями.

В свзяи с реконструкцией городских телефонных сетей ПАО «Укртелеком», с
04.09.2015г. изменены следующие контактные номера телефонов предприятия
Приемная 425-20-23 (417-62-11) Приемная 425-67-26 (417-50-41) Отдел аренды
425-78-18 (417-50-26) Отдел кадров 425-19-81 (417-45-37)
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