
 

 

 

Фабрика по производству тепловых конверторов А-тек    

 

План 

1. Общая информация 

2. Шоурум (фото + комментарии)  

3. Производственные цеха (фото + комментарии)  

4. Производство тепловых конверторов (фото + комментарии)  

5. Складские помещения (фото)  

6. Проверка регистрационных документов, сертификатов, контактных 

данных производителя 

7. Общая оценка 

Общая информация  

Критерий  Описание 

Основная продукция Тепловые конверторы, вентиляторы, кулеры и 

т.д. 

Тип хоз. деятельности Производитель 

 PandaWay



Тип предприятия Частное 

Дата основания 2003 

Число сотрудников 300 человек 

Площадь фабрики 26 680 кв. метров 

Предоставление OEM Да 

Срок производства 

продукции 

35-40 дней 

Основные рынки Россия, Украина, Страны Ближнего Востока, 

Норвегия, Дания, Финляндия  

Основные клиенты Большая часть тепловых конверторов 

поставляется в России, у фабрики большое 

кол-во клиентов в России.  

Отделы 

Технический отдел 6 человек 

Операционный отдел 10 человек 

Финансовый отдел 5 человек 

Отдел закупок 10 человек 

Отдел ВЭД 15 человек 

Отдел по тестированию продукции 5 человек 

отдел качества: QC исходных материалов, QC на производстве, QC готовой 

продукции, лаборатория для тестирования 

Отдел продаж 15 человек 

Кол-во рабочий дней 6-7 дней в неделю (В зависимости от 

загруженности фабрики) 

 

 

 

 

Шоурум 

В шоуреме представлена различная продукция, основные продукты – 

тепловые конверторы, кулеры, вентиляторы. 



  

  

 

 

 

Производственные цеха. 

Производство размещено на 3х этажах. На первом этаже производство форм. 

Производственные линии – 8 линий на втором этаже, 3 линии на третьем 

этаже. Фабрика закупает сырье, затем самостоятельно осуществляет 



производство, сборку и упаковку продукции. Во время производства, 

проходит тестирование продукции, отдельно  есть помещение для теста 

готовой продукции. 











 



 



Производство тепловых конверторов  

Производство тепловых конверторов находится на втором этаже. В 

постоянном режиме работы находятся несколько линий. В зависимости от 

загрузки, кол-во линий производства, может быть увеличено.  

 



  

 











  

Складские помещения  

 



 



Проверка регистрационных документов, сертификатов, контактных 

данных производителя  

 

Контактные данные производителя проверены. Уставные документы, 

сертификаты в порядке. 

Общая оценка  

Оценка положительная. Один из основных продуктов, выпускаемый 

фабрикой – тепловые конверторы. Они в большой количестве поставляются в 

Россию. С Россией фабрика сотрудничает длительное время. Хорошие 

производственные мощности. Достаточное кол-во сборочных линий. 

Отдельно нужно отметить наличие специального помещения для теста 



готовой продукции. (Также продукция тестируется во время сборки). 

Уставные документы в порядке.   

проверка регистрационных 

документов, сертификатов 

PASS 

проверка контактных данных 

производителя 

PASS 

проверка внешнеэкономических 

контрактов 

PASS 

проверка уровня технической 

оснащенности 

PASS 

проверка уровня работы персонала 

(количество служащих, уровень 

квалификации) 

PASS 

осмотр основных объектов фабрики, 

включая производственные линии, 

оборудование, офис, систему 

контроля качества, склад и т.д. 

PASS 

проверка производственного 

процесса и производственных 

возможностей 

PASS 

осмотр качества используемых   

материалов 

PASS 

проверка процесса упаковки товаров 

и складирования готовой продукции 

PASS 

 

 


