
Общество с ограниченной ответственностью 

«ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ» 



СТРУКТУРА ООО «ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ»

ДИВИЗИОН «МАШИНОСТРОЕНИЕ»

ДИВИЗИОН

«НЕФТЕХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИ»

Выполнение проектов под ключ:

НПЗ, Битумные заводы;

Установки очистки и переработки 

нафталина;

Установки производства формалина;

Установки производства КФК;

Установки производства смол для 

деревообработки;

Установки приготовления клеевых 

составов;

и т.д.

«ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ И 

РАЗРАБОТОК»

ООО «ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ»

ДИВИЗИОН

«БИОТЕХНОЛОГИИ»

Выполнение проектов под ключ:

Глубокая переработка зерна

Лизин; Спирты; Глютен;

Корма для с/х животных и птицы

DDGS;

Алкогольная продукция: пиво, водка, 

коньяк, ЛВИ;

Безалкогольные напитки: квас, 

газированные напитки

и т.д.



ХИМИЯ ДЛЯ ДЕРЕВОПЕРЕРАБОТКИ

Установки для деревообрабатывающих 

предприятий «под ключ»:

 Установки производства клеевых составов,

 Установки производства 

карбамидоформальдегидных, 

фенолформальдегидных смол и гибридных 

смол на их основах,

 Установки по производству формалина и КФК.

 Объекты инфраструктуры, склады

 Объекты энергетического обеспечения



УСТАНОВКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ КЛЕЕВЫХ СОСТАВОВ

3D-МОДЕЛЬ ОДНОГО ИЗ ПРОИЗВОДСТВ



ФОТО КЛЕЕВЫХ УСТАНОВОК



ФОТО КЛЕЕВЫХ УСТАНОВОК



СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ



ПРЕИМУЩЕСТВА УСТАНОВКИ:

- 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 15-200С с целью повышения 

качественных показателей готового клея ;



ПРЕИМУЩЕСТВА УСТАНОВКИ:

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

- полностью исключен «человеческий фактор»;

- возможность загрузки сырья один раз в сутки;

- 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.



УСТАНОВКИ ПРОИЗВОДСТВА 

ФОРМАЛЬДЕГИДА И СМОЛ

 1. Формальдегид:

- водный раствор концентрация до 55 %

- Карбамидо-формальдегидный раствор (КФК)

 2. Формальдегидные смолы:

- Фенолформальдегидные смолы

- Карбамидоформальдегидные смолы

- Меламиноформальдегидные смолы

- Гибридные смолы 

 3. Склады и необходимая инфраструктура



УСТАНОВКА ПРОИЗВОДСТВА СМОЛ

3D-МОДЕЛЬ ОДНОГО ИЗ ПРОИЗВОДСТВ



ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ 

ОПТИМИЗАЦИИ УСТАНОВОК СМОЛ

 Оптимизация работы реактора за счет: 

- полностью автоматизированной системы загрузки 

сырьевых компонентов,

- контроля параметров в on-line режиме,

- система on-line контроля рН с автоматической 

корректировкой рН среды в реакторе,

- индивидуальной системы контроля температурного 

режима с применением замкнутых систем охлаждения,

- системы предотвращения аварийных ситуаций, 



ПРЕИМУЩЕСТВА УСТАНОВКИ ПРОИЗВОДСТВА 

СМОЛ

-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;

- Высокий класс продукта (ДСП, 
ДВП, фанера) – низкая 
эмиссия формальдегида и 
метанола;

- Стабильное качество 
получаемой продукции от 
партии к партии;

- Синтез малотоксичных смол 
повышенной водостойкости с 
пространственной структурой 
полимеров;

- Высокая надежность 
оборудования;

- Низкое энергопотребление.



УСТАНОВКИ ПРОИЗВОДСТВА ФОРМАЛЬДЕГИДА

 ООО «ЗАВКОМ-

ИНЖИНИРИНГ» в 

сотрудничестве с 

фирмой Alder s.p.a. 

готово предложить 

комплекс услуг по 

строительству 

производства 

формальдегида «под 

ключ».



ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОПТИМИЗАЦИИ 

УСТАНОВОК ФОРМАЛЬДЕГИДА И СМОЛ

 Оптимизация внутризаводской логистики

- организация автоматизированного хранения жидкого сырья 
и готовых смол с системами термостатирования и при 
необходимости купажа,

- расположение склада сухих в непосредственной близости от 
реакторного отделения,

- автоматизированная система подачи карбамида или 
меламина в реактор (от растаривания мешков или биг-бегов, до 
загрузки в реактор), 

 Обеспечение энергоресурсами

- применение систем фрикулинга для систем охлаждающей и 
захоложенной воды,

- использование вторичного тепла с установки 
формальдегида для производства смол и т.д.



РЕФЕРЕНЦИИ ПО ПРОЕКТАМ СМОЛ И УСТАНОВОК 

ПРОИЗВОДСТВА КЛЕЕВЫХ СОСТАВОВ:

Год
Наименование 

предприятия
Работы

2016 ЗАО «Юникэм» Проект строительства производственного комплекса 

формальдегид - смолы 

2016 ЗАО «АФЗ» Выполнение работ по монтажу установки получения 

клеевых составов. 

2015 ЗАО «АФЗ» Поставка оборудования для установки получения клеевых 

составов. 

2014-2015 ООО «Сибметахим» Поставка оборудования склада КФК.

2014-2016 ЗАО «ПДК «Апшеронск» Поставка комплектующих для комплекса формальдегид, 

смолы, инфраструктура

2013-2015 ООО «шаттдекор» Проект строительства производства смол под ключ. 

2013-2014 ЗАО «ПДК «Апшеронск» Проект производственного комплекса формальдегид-смолы

2013-2014 ЗАО «МУРОМ» Проект технического перевооружения производства смол

2013 ЗАО «МУРОМ» Поставка комплектной установки приготовления клеевых 

составов

ВСЕГО РЕАЛИЗОВАНО 47 КОМПЛЕКТНЫХ ПРОИЗВОДСТВ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ, 
НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА



БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА



НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО



РЕФЕРЕНЦИИ

 ОАО «Хабаровский НПЗ»

 ОАО «Мозырский НПЗ»

 ОАО «Сибирская нефтегазовая 
компания»

 ООО «Газпром добыча Надым»

 ООО «Газпром добыча Урегной»

 «Газпром добыча Ноябрьск»

 «Газпром добыча Ямбург»

 ЗАО «Ванкорнефть»

 ОАО «Акрон»

 Компания «MIHE»

 «Татспиртпром» 

 ООО «НОВАТЭК - Усть-Луга»

 ТОО «Биокорм»

 ООО «Лус Астх»

 ОАО «ЮСВЗ»

 ООО «Титан-Агро»

 ООО «КиТиСо»

 ОАО «Метафракс»

 ОАО «Нижнекамскнефтехим»

 МХК «Еврохим»

 ОАО «Куйбышев Азот»

 ОАО «Тольяттиазот»

 ОАО «Сибур Холдинг»

 ЗАО «ПДК «Апшеронск»

 ЗАО «Муром»

 ООО «шаттдекор»

 ООО «Герофарм»

 ООО «Юникэм»

 ОАО «ММК» и др.



СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ!
Дополнительную информацию Вы можете получить:

на сайте www. zavkomgroup.com

или e-mail. office@zavkomepc.com


