


О компании

 Специализируется на производстве
промышленного оборудования
 Реализация проектов под ключ (ЕРС)
 С 1933 г. на международном рынке 

ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ –
ведущая российская 
производственно-
инжиниринговая компания



РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ     

 Предпроектные работы;
 Подбор лицензиара производства;
 Разработка технико-экономического 

обоснования (ТЭО);
 Разработка проектной документации, как 

на опасные, так и на особо опасные 
производственные объекты в полном 
объеме в соответствии с постановлением 
правительства РФ №87 от 16.02.2008г.;

Полный комплекс 
инжиниринговых услуг

При реализации проекта «под 
ключ» ЗАВКОМ-
ИНЖИНИРИНГ являемся 
единственным ответственным 
лицом перед Заказчиком, что 
значительно сокращает время 
на согласование проводимых 
работ



 Сопровождение проведения 
Государственной экологической и 
Государственной экспертиз проектной 
документации;

 Разработка рабочей документации;
 Изготовление технологического 

оборудования на мощностях нашего 
машиностроительного предприятия 
(ЗАВКОМ);

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ     

 Поставка оборудования отечественного и
зарубежного производства;

 Строительно-монтажные работы;
 Авторский надзор за строительством;
 Автоматизация производства;
 Шефмонтаж;
 Пуско-наладочные работы.



Предлагаемые  установки

Установки по производству 
формалина и КФК.

Установки производства 
карбамидоформальдегидных, 
фенолформальдегидных смол 
и гибридных смол на их 
основах.

Установки производства 
клеевых составов на основе 
различных клеевых смол.

ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ предлагает комплексные услуги по проектированию и поставке установок 
для деревообрабатывающих предприятий «под ключ»:

Системы автоматизации производств



Формалин и КФК

ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ в кооперации с ведущими  
европейскими и китайскими лицензиарами готов 
предложить комплексные услуги по производству 
формальдегида в виде водного раствора или 
Карбамидоформальдегидного концентрата(КФК) 
мощностью от 30 тыс. тонн в год в расчете на 37%-
формалин. 



Установки производства смол

Преимущества:
• Автоматизированное управление 

производственным процессом;

• Точность дозировки компонентов до 1%;

• Конструктивные особенности реактора 
позволяющие достичь равномерного  
распределения температурного и массового 
градиента  по всему объему реактора;

• Возможность контроля технологом всех 
стадий;

• Стабильное качество получаемой продукции 
от партии к партии;

• Синтез малотоксичных смол повышенной 
водостойкости с пространственной 
структурой полимеров;

• Высокая надежность оборудования;

• Низкое энергопотребление.



Установки производства смол



Установки приготовления клеевого состава

Преимущества:
• Возможность работы с различными 

рецептурами (по согласованию до 6 сыпучих 
компонентов и необходимое количество  
жидких компонентов);

• Обеспечение точности дозирования 
компонентов с погрешностью менее 1%

• Высокоэффективное перемешивание 
компонентов клеевых композиций в 
специально разработанном реакторе-
диссольвере;

• Комплектация установок системой охлаждения 
смол и клеевых композиций до 15-200°С с 
целью повышения качественных показателей 
готового клея;

• Возможность загрузки сырья один раз в сутки;



Установки приготовления клеевого состава

Преимущества:
• Полностью автоматизированное управление 

производственным процессом (разграничение 
уровней доступа технолога и оператора, 
контроль технологом всех стадий 
приготовления клеевой композиции); 

• Полностью исключен «человеческий фактор»;

• Автоматизация процесса наполнения клеевой 
композицией расходных емкостей на вальцах и 
возврат излишек клея с вальцев;

• Программное задание рецептур 
приготовления клеевых составов (количество 
рецептур программно не ограничено), а также 
архивация данных.



Системы автоматизации

ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ 
предлагает услуги по 
автоматизации как отдельных 
технологических стадий, так и 
автоматизацию на уровне 
производств и предприятий.

Системы АСУТП 
разрабатываются и 
собираются специалистами 
ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ на 
элементной базе ведущих 
мировых производителей 
(Siemens, Mitsubishi, Yokogawa
и др.)



Референции

Наименование предприятия Дата Объект/текущее состояние

ООО «Метадинеа» 2016-2017
Поставка реактора производства карбамидоформальдегидных 

смол объемом 80м3.

ООО «Метадинеа» 2017
Поставка оборудования в рамках технического перевооружения 

емкостного парка хранения смол. Оборудование находится в 
стадии изготовления.

ПАО «Пигмент» 2017
Модернизация системы холодоснабжения в рамках технического 
перевооружения расширения производства смол. Оборудование 

отгружено ведутся монтажные работы

АО «Павловский ДОК» 2017-2018
Разработка инжиниринговой документации и комплектная 

поставка оборудования для формальдегидных смол. Поставка 
оборудования конец 2017 начало 2018 г.

Конфиденциальная
информация

2017-2018
Разработка проектной и рабочей документации по проекту 

строительства комплекса производства формальдегид-смолы.



Референции

Наименование предприятия Дата Объект/текущее состояние

Конфиденциальная
информация, Египет

2020
Базовый инжиниринг завода производства формалина, смол и 

полинафталинсульфонатов

ООО «Шаттдекор» Shattdecor
АG, г. Чехов

2021
Разработка технологии, рабочей документации, комплектная 

поставка оборудования производства смол, мощностью 600000 
т/год, шеф-монтажные, пуско-наладочные работы

ООО «Синергия»
В настоящее 

время

Разработка инжиниринговой документации,  комплектная 
поставка оборудования для участков клееприготовления общей 

мощностью 14 480 тн в год, выполнение шеф-монтажных и пуско-
наладочных работ

Конфиденциальная
информация, Египет

В настоящее 
время

Детальный инжиниринг и поставка оборудования для завода 
производства формалина, смол и полинафталинсульфонатов



Вспомогательные системы

ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ предлагает комплексные услуги по проектированию и поставке 
вспомогательных установок «под ключ» и оборудования для объектов общезаводского хозяйства:

• Склады сырья и готовой продукции;

• Обеспечение производства теплоносителями (пар, ВОТ);

• Обеспечение производства оборотной и захоложенной водой;

• Обеспечение производства сжатым воздухом и азотом;

• Системы водоподготовки и очистки сточных вод;

• Выпарные установки для концентрирования растворов, получения чистого конденсата и сухих 

солей;

• Реакторное, теплообменное и емкостное оборудование.



ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ предлагает 
выпарные установки для очистки и 
концентрирования растворов и 
стоков. 

ВЫПАРНЫЕ УСТАНОВКИ   



Передовые технологии, применяемые 
при расчете и проектировании 
выпарных установок обеспечивает 
Заказчику высокое качество 
получаемого продукта при оптимальном 
уровне энергозатрат.

ВЫПАРНЫЕ УСТАНОВКИ   

В зависимости от состава исходного 
раствора, целевого продукта и 
производительности проектируется 
индивидуальная установка под требования 
Заказчика.



ВЫПАРНЫЕ УСТАНОВКИ   



Референции

Наименование предприятия Дата Объект/текущее состояние

Газпромнефть ОНПЗ
Поставка 

оборудования

Разработка технологии, рабочей конструкторской документации, 
комплектная поставка оборудования, шеф-монтажные и пуско-
наладочные работы 
«Установки ректификации и вакуум-выпарной установки для 
локальных очистных сооружений очистки сточных вод».

Газпромнефть ОНПЗ Ведутся СМР
Поставка и выполнение пуско-наладочных работ комплектного 
узла фильтрации для системы очистки сточных вод 

ПАО «Сибур Холдинг» ,
г. Воронеж 2020

Разработка технологии, рабочей конструкторской документации, 
комплектная поставка оборудования, шеф-монтажные и пуско-
наладочные работы 
«Вакуум-выпарной установки для локальных очистных 
сооружений очистки сточных вод» 

Газпромнефть ОНПЗ 2019
Разработка технологии, рабочей документации, комплексная 
поставка оборудования, шеф-монтаж, пуско-наладочные работы 
узла кристаллизации на базе вакуумно-выпарной установки 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!

谢谢您的关注。
WWW.ZAVKOMGROUP.COM 


