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Камышинский завод с лесарно-монтаж н ого и нс трум е нта б ы л ос н ован в
1970 году, и на сегодняшний день предприятие является одним из крупнейших российских производителей профессионального инструмента со славными трудовыми
традициями и сплоченным коллективом,
способным решать самые сложные производственные задачи.
Внедрение современных технологий, расширение номенклатуры и повышение качества выпускаемой продукции, оперативное
реагирование на запросы рынка являются
основными задачами, которые ставятся и
успешно решаются менеджментом предприятия.
Продукция завода востребована не только
в России, прочные связи налажены с партнерами из стран СНГ и Балтии.
В декабре 2010 года наш завод отметил
40-летний юбилей. Это важная веха в истории
предприятия, которому удается оставаться
стабильно работающим и успешным. Основа
политики ООО «КЗСМИ» в области качества —
удовлетворение требований потребителя.
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Kamyshin Tool Company was founded in
1970, and today the company is one of the
biggest Russian producers of professional hand
tools, the company with the glorious labor
traditions and close-knit team, and it is able to
solve the most complex production problems.
Introduction of modern technologies, the
diversification and improvement of product
quality, quick response to market demand are
the main challenges that are posed and successfully solved by the company management.
Production of the plant is of demand not only
in Russia; it has established wide relationships with partners from the CIS and Baltic
countries.
In December 2010, our plant celebrated
the 40-year anniversary. This is an important
milestone in the history of the company that
manages to stay stable and successfully.
The framework of Company policy in quality
management is to meet the demands of the
consumer.
The quality management system of our
plant is certified according to the International Standards ISO 9001-2000 since 2005.
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Система менеджмента качества нашего завода с
2005 года сертифицирована по международному
стандарту ISO 9001-2000. В 2010 году получен
сертификат ISO 9001-2008.
Заслуженной наградой завода по итогам
2010 года стало присвоение ООО «Камышинский
завод слесарно-монтажного инструмента» звания лауреата и победителя конкурса «100 лучших
товаров России».
Народная пословица гласит: «Труден путь
восхождения к вершине, но еще труднее удержаться на пике».
Наше предприятие является признанным
лидером на российском рынке профессионального инструмента и производит для своих потребителей современный, надежный и удобный
инструмент, мы намерены и в будущем достойно
держать нашу торговую марку.

In 2010 we received the ISO 9001-2008.Certificate.
As the result of work in 2010 our Company was
awarded the title of winner of the competition
«100 best goods of Russia».
The Russian proverb says: «The path to the
top of the mountain is very difficult, but it is even
more difficult to stay at the peak».
Our Company is a recognized leader in the
Russian market of professional hand tools, which
produces modern, safe and handy tools of high
quality for the customers, and we are going
to hold our trade mark properly in the future.

Генеральный директор
ООО «Камышинский завод слесарно-монтажного инструмента»
Гончаров Геннадий Александрович
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«Повышение качества —
не механический процесс
удовлетворения потребностей,
а кардинальное обновление,
нацеленное на создание
конкурентного преимущества».
Дж. Джуран
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