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Компания «С-инжиниринг»:
философия успеха
Наша визитка
• ООО «С-инжиниринг» – одна из ведущих компаний электротехнического рынка Украины.
• Главный офис компании расположен в г. Одессе.
• Филиалы компании находятся в г. Донецке и г. Ашхабаде (Туркменистан).
• В штате компании – 142 человека (по данным на 01.02.2010 г.).
• Общее количество выполненных крупных проектов – свыше 150 (включая проекты долгосрочных контрактов по данным на 01.02.2010 г.).
• «С-инжиниринг» – единственная компания в Украине и одна из пяти в мире, обладающая
лицензионными правами на производство распределительных устройств среднего напряжения
(6 – 10 кВ) по технологии SIEMENS SIMOPRIME.

Для успеха в бизнесе нужны обучение,
дисциплина и упорная работа.
Если это вас это не пугает,
возможностей сегодня гораздо больше,
чем когда-либо.
Дэвид Рокфеллер

Успех – это выбор.
Раз и навсегда нужно решить, чего вы хотите, почему
вы этого хотите, и как вы планируете этого достичь.

Никто другой не сможет, не будет, и не должен делать
этого, кроме вас.
Успех – это только ваша цель и только ваше достижение.
Удачное сочетание классики качественной работы
и неограниченных возможностей новейших технологий
– именно это способствовало получению «С-инжиниринг» статуса официального партнера Департамента
«Промышленная автоматизация и технологии приводов»
(IA&DT) ДП «Сименс Украина», статуса официального
партнера Департамента «Автоматизация и безопасность
зданий» (ВТ) компании «Сименс Россия» и статуса Siemens
Solution Partner Automation концерна Siemens AG.
Соедини технологии с доверием –
и признание окажется совсем близко.
Йонас Риддерстрале, доктор философии,
международный бизнес-консультант,
Центр углубленного изучения лидерства
при Стокгольмской школе экономики

Уровень качества и профессионализма компании «Синжиниринг» подтвержден 14 сертификатами и лицензиями, удостоверяющих стабильность партнерских отношений как с компаниями-резидентами, иностранными
компаниями, так и с государственными разрешающими
органами.
Легальность и безопасность проведения различных
видов работ гарантируется полным пакетом лицензий,
включающим в себя также разрешение на проведение
работ повышенной опасности.
Приобретая продукт высоких технологий, вы получаете
не только работающий как часы механизм – теперь вы
обладаете уверенностью в его неизменно высоком уровне
исполнения, высококвалифицированным сервисом и объективно оцениваете целесообразность капиталовложений.
Вы получаете стабильность.
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Инновация отличает лидера от догоняющего.
Стив Джобс,
основатель и генеральный директор
корпорации Apple

Наша компания обладает лицензионными правами
на проектирование и производство комплектных низковольтных распределительных устройств на токи до 7400
А по технологии SIEMENS SIVACON 8PT. Значительный
практический опыт работы по этой технологии позволяет
нашим сотрудникам сложные задачи делать понятными и
простыми.
С 2009 г. компания «С-инжиниринг» получила право
на осуществление полного комплекса работ с распределительными устройствами среднего напряжения (6 – 10
кВ) по технологии SIMOPRIME на токи до 3600 А.
Входя в пятерку компаний, сертифицированных по
этой технологии во всем мире, мы делаем прогресс еще
доступнее и ближе к вам.
Видеть то, чего не замечают другие –
это универсальный ключ к успеху.
Роберт Кийосаки,
американский бизнесмен,
инвестор, известный автор
бизнес-бестселлеров

Наш подход к соблюдению международных стандартов
Системы менеджмента качества ISO 9001:2008 не приемлет мелочей и второстепенных задач. Электротехническая
лаборатория, как отдельное структурное подразделение
«С-инжиниринг» в полном объеме обеспечивает контроль
стандартов производства – от материалов до расширения
материально-технической базы компании в рамках комплексного плана развития предприятия.
Каждый день, на каждом этапе работы, каждым из
наших сотрудников неукоснительно соблюдается тот уровень качества, которым мы заслужили свою репутацию.
Какой бы ни была ваша цель,
вы сможете ее достигнуть,
если только захотите потрудиться.
Опра Уинфри,
Основатель компании Harpo Productions,
самая богатая афроамериканка нашего времени

Наши достижения в 2009 г.
• Общее количество завершенных проектов – 98, в т.ч.
7 масштабных проектов в Туркменистане.
• Получение лицензионных прав немецкого концерна Simens AG на проведение полного комплекса работ
по производству распределительных устройств среднего
напряжения (6 – 10 кВ) на токи до 3500 А по технологии
Siemens SIMOPRIME.
• Статус самого продуктивного партнера ДП «Сименс
Украина» по технологии Siemens SIVACON 8 PT – изготовЕ Л Е К Т Р О П А Н О РА М А 3 ’ 2 0 1 0

лено 143 панели, что составляет 70 % от общего количества изготовленных панелей на территории Украины.
• Получение статуса аккредитованного поставщика ГП
НАЭК «Энергоатом».
• Рост штата компании (с учетом двух филиалов)
составил 14 %.
• Компания уделяет значительное внимание обучению,
что подтверждается успешным внедрением программы
«Наставник» – проектом для выпускников ВУЗов, обучающим практическим навыкам потенциальных сотрудников
компании.
Мои интересы находятся в будущем,
потому что я собираюсь провести там
оставшуюся часть моей жизни.
Чарльз Кеттеринг,
вице-президент корпорации General Motors

Планы на 2010 г.
• Сохранить существующую динамику роста производства.
• Наладить полный цикл производства распределительных устройств по технологиям Siemens SIVACON 8
PT и Siemens SIMOPRIME в рамках комплексного плана
развития компании.
• Рост штата компании на 20 % (до 142 сотрудников).
• Дальнейшее развитие и увеличение количества участников программы «Наставник», внедрение профессиональной системы корпоративных тренингов в рамках планового развития и роста профессионализма персонала
компании.
Успех – это выбор.
Заслуженный успех – это наш выбор!
65031, Украина, г. Одесса,
ул. Промышленная, 28, корпус 47
тел. (048) 730 5731, 730 5733
тел./факс (048) 730 5740
info@se.ua
www.se.ua
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