
ОТЧЕТ  
 О проведении тех. аудита ОАО « ТАМБОВСКИЙ ЗАВОД « КОМСОМОЛЕЦ « 

 
________ совместно  с представителем __________ был проведен тех.аудит   

ОАО « ТАМБОВСКИЙ ЗАВОД « КОМСОМОЛЕЦ «   От ЛНХМ участие принимал 
сотрудник отдела оборудования ________ 

ОАО  существует с 1933 г. В настоящее время компания располагается на 
площади 7,2 га и имеет площадь производственных помещений 35000 кв.м. Объем 
производства в 2007г. составил около 1 млрд. руб. На 2008 г. планируется 1,2 
млрд.руб. На настоящий момент портфель заказов по заключенным контрактам 
составляет около 900 млн. руб. Компания имеет складские помещения пл. 12000 
кв.м 

 Общая численность работающих 1500 чел., средняя зарплата рабочих 12-
14 тыс. руб. мастера высокой квалификации работают на контрактах. 

Специализация производства: 
-кожухотрубчатые теплообменники различных типов, конструкций и 

назначений. Аппараты первой категории для взрывоопасных и токсичных 
производств с давлением до 6,0 МПа., в том числе и аппараты с двойной трубной 
решеткой. 

- емкостное оборудование различного назначения в т.ч. с 
перемешивающими устройствами. 

- колонное оборудование диаметром до 3 м., длиной до 35 м., и  
  и весом до 50т. 
Срок изготовления колонного оборудования для производства SIPC-1  5,5-6 

мес. с даты заключения контракта и перечисления аванса. 
Материалы- нержавеющая и углеродистая сталь, отечественного и 

импортного производства ( в том числе 09Г2С, 304, 316L). Заготовительные 
операции производятся газовой и плазменной резкой, сварка автоматическими и 
полуавтоматическими сварочными аппаратами. Вальцы способны обрабатывать 
лист до 70 мм. Культура производства высокая. 

На всю продукцию предоставляются гарантии и паспорт, а на оборудование, 
подконтрольное Ростехнадзору - разрешение на применение. Гарантия качества 
продукции обеспечивается наличием аккредитованной лаборатории 
неразрушающего контроля, где используются такие современные  методы, как 
ультразвуковая дефектоскопия, капиллярная дефектоскопия (цветной метод), 
визуальный и измерительный контроль.  

НА заводе имеется конструкторское бюро численность 85 чел. Завод готов 
разрабатывать тех. проекты по опросным листам. 

Испытания аппаратов производятся в соответствии с ГОСТ Р «Сосуды и 
аппараты сварные стальные высокого давления. Контроль неразрушающий при 
изготовлении и эксплуатации». 

В структуре цены нержавеющей колонны материал составляет 60-70 %.  
 
ВЫВОДЫ. ОАО « ТАМБОВСКИЙ ЗАВОД « КОМСОМОЛЕЦ « может быть 

включен в число участников конкурса на поставку колонного оборудования для 
проекта ____. Участок теплообменного оборудования оснащен 
малопроизводительным оборудованием ( трубные доски изготавливаются на 
станках с ручным управлением ) и размещать заказ на изготовление 
теплообменников не целесообразно.    

 


