О компании
Корпорация
"Донбассмонтажспецстрой"
(ДМСС)
это
объединение
специализированных предприятий, имеющих многолетний опыт выполнения строительномонтажных и пуско-наладочных работ, модернизации и реконструкции предприятий
различных отраслей тяжелой промышленности: металлургической, машиностроительной,
цементной, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, легкой, агропромышленной и др.
Корпорация "Донбассмонтажспецстрой" – это многотысячный коллектив рабочих и
инженерно-технических
работников
высокой
квалификации,
оснащенность
высокопроизводительной
современной
техникой
и
проектно-конструкторским
сопровождением работ.
Начав свою производственную летопись еще в 1960 году, специалисты Корпорации
принимали участие в строительстве более 5.000 промышленных предприятий в Украине,
странах СНГ и Дальнего Зарубежья.
Сегодня «Донбассмонтажспецстрой» разрабатывает и внедряет новые технологии по
сборке, монтажу и пуско-наладке технологического оборудования любой сложности, систем
энергообеспечения, грузоподъемных и транспортных механизмов общего и специального
назначения, систем централизованной смазки, гидро- и пневмоприводов в условиях
ограниченного пространства действующих цехов и отделений промышленных предприятий,
применяя современные методы и устройства проверки качества сварных соединений и
работоспособности отдельных узлов и всего оборудования в комплексе.
Сотрудничая с нами, наши заказчики получают не только качественное и
своевременное выполнение работ, гибкость управленческих решений, индивидуальный
подход к каждому заказчику, но и постоянную техническую поддержку после сдачи объекта,
консультации в процессе производства нового оборудования, что позволят соблюдать
установленные сроки и оптимизировать затраты на монтажные, пусконаладочные и
плановые ремонтные работы оборудования в условиях действующего производства.
Корпорация "Донбассмонтажспецстрой" всегда открыта для взаимовыгодных
контрактов в области строительства, модернизации и реконструкции предприятий с
украинскими и зарубежными партнерами.

Услуги
Помимо
строительно-монтажной
деятельности,
Корпорация
«Донбассмонтажспецстрой» осуществляет производственно-коммерческую деятельность, а
именно:
- оказание консультационных услуг зарубежным компаниям – производителям
промышленного оборудования по продвижению выпускаемой ими продукции на
промышленных предприятиях Украины и России;
- посреднические операции во внешнеэкономической сфере (поставки оборудования,
материалов, инжиниринг промышленных объектов любой сложности);
- экспорт расходных материалов и сменно-запасных частей для металлургических
комбинатов и прокатных заводов;
- создание совместных предприятий в странах Ближнего и Дальнего Зарубежья для
увеличения объемов и расширения диапазона выполняемых работ.

Разрешения на выполнение работ
Квалификация Корпорации в производстве строительно-монтажных работ удостоверяется:
-Государственным квалификационным сертификатом на право осуществления
профессиональной деятельности в области строительства на территории Российской
Федерации,
- Государственной Лицензией на выполнение
проектировании и строительстве по Украине,
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в

- Разрешением на выполнение работ повышенной опасности,
- Разрешением на монтаж трубопроводов пара и горячей воды II, III и IV категорий и
др. собственными силами и с привлечением других специализированных организаций

