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Кременчугский столбопропиточный пункт Главснаба Министерства связи организован
на основании приказа Народного комиссара связи Союза ССР от 27 апреля 1940 года №
257. Долгие годы (1940-1960г.г.) по роду производства завод полностью относился к
деревообрабатывающей промышленности с узкой номенклатурой производства. Столбы,
траверсы для воздушных линий связи составляли более 80% общего объема
производства.

Постепенно пункт развивал свои производственные мощности. В 1963г. был построен
метизный цех по производству металлической оснастки к телефонно-телеграфным
столбам. В 1964г.-цех автоклавной пропитки, что дало возможность увеличить пропитку
древесины до 4700 м3 в год.

15 мая 1965 года приказом № 147 Министерства связи УССР пункт переименован в
Кременчугский столбопропиточный завод. Начиная с 70-х годов завод приступил к
изготовлению специальных металлических конструкций для телефонно-телеграфных
линий связи. Резко расширилась номенклатура, увеличилась техническая сложность
выпускаемых изделий. На заводе было освоено производство металлических траверс
ТС8Н, ТС4У, кабельных площадок, кронштейнов, подкосов, трубостоек РС.

Расширяя производство новых видов продукции на предприятии в 1990-1991 годах
осуществлены организационно-технические мероприятия по подготовке производства и
освоено серийное производство ангаров типа КАС-10 и торговых павильонов на две
торговые точки.

Приказом Министерства связи УССР 17.12.1980г. № 250 завод переименован в
Кременчугский завод изделий связи.
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Приказом Министерства связи УССР от 27.11.1987г. № 345 завод переименован в
Кременчугский завод специальных металлических конструкций и изделий связи.

В 1994 году государственное предприятие «Кременчугский завод специальных
металлических конструкций и изделий связи» было преобразовано в открытое
акционерное общество «Кременчугский завод металлических изделий».

C 2008 года предприятие в ходит в ОАО «Крюковский вагоностроительный завод».

Основные виды деятельности:
1.
2.
3.
4.

Пропитка древесины антраценовым маслом (креазотом);
Обработка древесины;
Производство металлических конструкций;
Экспорт железнодорожных шпал в страны СНГ.

Товары:
1. Шпалы деревянные пропитанные для железных дорог широкой колеи;
2. Опоры деревянные для воздушных линий электросвязи и электропередач;
3. Киоски, павильоны, контейнера торговые.

Услуги:
1. Пропитка антраценовым маслом железнодорожных шпал и деревянных опор
воздушных линий электросвязи и электропередач в автоклаве под давлением;
2. Распиловка круглого леса на доску и брус всех типов;
3. Изготовление легких металлических конструкций под заказ;
4. Предприятие имеет свою подъездную железнодорожную ветку;
5. Вывоз продукции обеспечивается автомобильным и железнодорожным
транспортом
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