
ДИВИЗИОН «НЕФТЕХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»



ВВЕДЕНИЕ
ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ -  ведущая российская инжиниринговая компания, основанная в 2014 году. 
Компания осуществляет строительство объектов нефтехимической, биотехнологической и пищевой 
промышленности.

Владимир Николаевич Артемов - владелец АО "Тамбовский завод "Комсомолец" им. Н.С. Артемова" принял 
решение создать предприятие, предоставляющее весь комплекс инжиниринговых услуг, включая пред-
проектные работы, генеральное проектирование, поставку оборудования, монтажные работы, автомати-
зацию производства, шеф-монтаж, пуско-наладочные работы.

Часть специалистов завода «Комсомолец», который ведет свою историю с 1933 года, с колоссальным 
инженерным опытом, перешли в компанию ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ. С тех пор компания успешно разви-
вается: осваивает новые направления деятельности, открывает новые рынки сбыта.

ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ сотрудничает с компаниями Европы, Китая, Индии и США. Центральный офис 
компании расположен в городе Тамбове. Свои представительства компания имеет в Москве, Китае и 
Чехии.

ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ тесно взаимодействует с одним из крупнейших машиностроительных предприя-
тий России - заводом "Комсомолец".

Компания контролирует процесс изготовления основного технологического оборудования и сокращает 
сроки реализации проекта за счет минимизации времени согласования конструкторской документации.

Важной вехой в истории компании стало создание совместного предприятия с китайской корпорацией 
Cofco с целью трансфера технологии переработки зерна в Россию. Китайская корпорация Cofco входит в 
список 500 крупнейших компаний мира и возглавляет топ-100 продовольственных предприятий Китая.

География рынка выполненных услуг охватывает буквально весь земной шар: Россия, Египет, Турция, 
Казахстан, Монголия, Белоруссия, Вьетнам, Нигерия, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Куба.

ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ строго следит за соблюдением международных стандартов безопасности и каче-
ства.

Компания обладает всеми сертификатами и разрешительной документацией для осуществления инжи-
ниринговых услуг, производства оборудования и строительно-монтажных работ.



В последние годы много говорится о том, что 
необходимо развивать отечественное высоко-
технологичное производство, собственную экс-
пертизу, создавать и продвигать на зарубеж-
ные рынки новые технологические решения. 

Убежден, что именно за развитием собственной 
мощной производственной базы – будущее 
страны, сохранение ее уникальности, достиже-
ние лидерских позиций. Считаю, что у России 
значительный потенциал в разработке и созда-
нии новых технологий. 

С 1933 года мы занимаемся проектированием 
и производством технологического оборудова-
ния и всегда делаем ставку на его качество. В 
своем развитии мы используем колоссальный 
инженерный опыт, накопленный как нами лич-
но, так и всей советской промышленностью. 

В то же время мы не стоим на месте. Благодаря 
активному диалогу с клиентами и партнерами 

компания развивает новые направления де-
ятельности, открывает новые рынки сбыта, в 
том числе и зарубежные, занимается научно- 
исследовательской и опытно-конструкторской 
работой, разрабатывает новые технологии и 
технологические решения. В этом нам помо-
гает видение тенденций рынка, понимание 
потребностей наших клиентов, производствен-
ная и проектная дисциплина, сотрудничество 
с ведущими российскими и международными 
научно-исследовательскими институтами и 
инжиниринговыми компаниями. 

Владимир Артемов 

ОБРАЩЕНИЕ
ВЛАДЕЛЬЦА 
КОМПАНИИ

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ, КОЛЛЕГИ, ПАРТНЕРЫ!

Главные приоритеты компании – удовлетворе-
ние интересов Заказчика на самом высоком 
уровне, безупречное качество предлагаемой 
продукции и непрерывное движение вперед.
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Самое важное для нашей компании, — это 
люди, которые создают и разрабатывают новы-
етехнологии и технологические решения, вза-
имодействуют с клиентами, проектируют новые 
и модернизируют старые производства, занима-
ются автоматизацией производств, выполняют 
шеф-монтажные и пуско-наладочные работы. 

Сила нашей компании – дружная команда про-
фессионалов. 

Множество успешных проектов, довольные кли-
енты, которые получили желаемое развитие, 
выход на новые рынки, увеличение прибыли 
благодаря нашим сотрудникам – это то, чем мы 
можем гордится на сегодняшний день.

НАША КОМАНДА — ЭТО ОСНОВА НЫНЕШНИХ 
И БУДУЩИХ ДОСТИЖЕНИЙ.

НАША КОМАНДА И ДОСТИЖЕНИЯ
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Компания оказывает полный комплекс инжини-
ринговых услуг, являясь единственным юриди-
чески и финансово ответственным лицом перед 
Заказчиком. 

НАШИ УСЛУГИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ:

• Предпроектные работы

• Выбор лицензиара производства

• Разработка технико-экономического 

обоснования (ТЭО)

• Разработка проектной документация

• Разработка рабочей документации

• Получение разрешений в органах 

государственной власти

• Изготовление технологического оборудо-
вания на мощностях нашего машинострои-
тельного предприятия

• Поставка оборудования отечественного и 
зарубежного производства

• Строительно-монтажные работы

• Автоматизация производства

• Шефмонтаж

• Пуско-наладочные работы

ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ обладает всеми серти-
фикатами и разрешительной документацией 
для осуществления инжиниринговых услуг. 
Мы сотрудничаем с ведущими международными 
инжиниринговыми компаниями и при реализа-
ции проектов готовы предложить передовые 
технологические решения от ведущих лицензи-
аров.

• Химия для деревопереработки (Уста-
новки производства формалина и КФК, 
Установки производства формальде-
гидных смол, Установки приготовле-
ния клеевых составов)

• Каталитические процессы (Техноло-
гия производства дивинила, Аромати-
ческие амины и добавки к топливам на 
их основе, Добавки к дизельным 
топливам, Анилин)

• Установки ректификации (установки 
регенерации растворителей, установки 
ректификации нафталина, установки 
очистки бензола)

• Выпарные установки

• Нефтепереработка (Отдельные блоки 
нефтеперерабатывающих производств, 
мини-НПЗ, битумные заводы)

• Специальное оборудование (Реактор-
ное оборудование, установки чешуиро-
вания, Оборудование для обеспечения 
производства хладоносителями, обору-
дование для генерации энергоносите-
лей, оборудование для обеспечения 
производства азотом, кислородом и 
сжатым воздухом)

• Создание пилотных установок

ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ является ведущей 
российской инжиниринговой компанией, 
осуществляющей строительство объектов 
нефтяной, химической и нефтехимической 
промышленности по следующим направле-
ниям:



ДИВИЗИОН «НЕФТЕХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 9

Сотрудничество ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ с веду-
щими российскими и зарубежными института-
ми и инжиниринговыми компаниями позволяет 
разрабатывать новейшие технологические ре-
шения, как для существующих процессов, так и 
для получения новых продуктов.

В нашем НТЦ эксплуатируются более 20 пилот-
ных установок, позволяющих отрабатывать сле-
дующие процессы:

• Полимеризация 

• Гетерогенный катализ

• Ректификация

• Выпарка

Оборудование оснащено необходимыми сред-
ствами автоматизации для сбора и анализа тех-
нологических параметров и дальнейшего мас-
штабирования проектируемого производства.

От качества разработки проекта зависит объем 
инвестиционных затрат, эффективность и безо-
пасность будущего производства. 

ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ выполняет работы по 
разработке проектной и рабочей документации, 
как на опасные, так и на особо опасные произ-
водственные объекты, в полном объеме в соот-
ветствии с постановлением правительства РФ 
№87 от 16.02.2008г.

В ходе выполнения проекта используется совре-
менное программное обеспечение, в том числе 
с использованием 3D-моделирования, что по-
зволяет минимизировать ошибки на стадии 
проектирования и оптимизировать технологи-
ческие решения за счет лучшего представления 
будущего объекта. Существенный практический 
опыт наших сотрудников позволит использовать 
в проектах наиболее энергоэффективное и высо-
копроизводительное оборудование, что может 
повысить конкурентоспособность производимой 
продукции за счет повышения качества и сни-
жения операционных затрат. 

Также ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ выполняет рабо-
ты по сопровождению государственной экспер-
тизы и выполнению авторского надзора. 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
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В последнее время на рынке все больше вос-
требованы продукты более глубокой степени 
переработки древесины высокого качества, со-
ответственно переоснащаются существующие 
и создаются новые производства по выпуску 
плитной продукции, такой как  ДСП, Фанера, 
МДФ, OSB и др.

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛИТНОЙ 
ПРОДУКЦИИ ТАКИЕ КАК:

•  ПРОЧНОСТЬ,

•  ВЛАГОСТОЙКОСТЬ,

•  ВРЕМЯ ПОДПРЕСОВКИ,

•  % БРАКА И Т.Д.

определяются не только качеством исходного 
древесного сырья, но и во многом качественны-
ми показателями связующих (клеевые составы 
на основе различных формальдегидных смол 
и других связующих). Важные показатели эко-
логической безопасности плитной продукции 
(эмиссия вредных веществ) зависят только от 
качества связующих.

Наша компания готова предложить Вам свои ус-
луги по организации производства качественно-
го связующего на Вашем предприятии, а также 
при необходимости произвести модернизацию 
уже существующих производств (производства 
смол и установок приготовления клея). 

ХИМИЯ ДЛЯ ДЕРЕВОПЕРЕРАБОТКИ

ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ основываясь на 
собственном богатом опыте оказывает 
полный комплекс услуг по организации 
производства химических комплексов 
для деревоперерабатывающих предпри-
ятий с организацией производства клю-
чевого сырья, в том числе:

• Установки по производству 
формальдегида в виде 
формалина или КФК. 

• Установки производства 
карбамидо-, меламино- 
фенолформальдегидных и 
гибридных смол и других 
связующих.

• Установки производства 
клеевых составов на основе 
различных клеевых смол.
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метанол

пар

метанол-
воздушная

смесь

формаль-
дегид

газ

формалин
или
КФК

отходящие
газы

технологическая 
вода или

раствор карбамида

Склад
метанола

Блок подготовки
сырья

Реакторный
блок

Склад
Блок

стандартизации
и усреднения

Блок
абсорбации

Каталитический 
дожиг либо в атмосферу

БЛОК-СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА ФОРМАЛИНА И КФК

ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ совместно с европей-
ским партнером готово предложить строитель-
ство заводов по производству формалина и 
КФК. Предлагаемый процесс производства 
формальдегида основан на каталитическом 
окислении метанола кислородом воздуха на 
железо-молибденовом катализаторе. Процесс 
ведется при соотношении воздух-метанол в 
безопасной концентрации за пределами взры-
воопасности.
Для поддержания необходимой концентрации 
кислорода свежий воздух разбавляют частично 
циркулирующим отработанным газом,обога-
щённым азотом. Во время прохождения парога-
зовой смеси через слой катализатора происхо-
дит почти полное окисление метанола до 
формальдегида. Выделение формальдегида из 
реакционных газов для получения формалина 
(КФК) требуемой концентрации происходит 

простым улавливанием в абсорбционной колон-
не водой (раствором карбамида).Реакционное 
тепло утилизируется выработкой насышенного 
водяного пара с давлением до 15 бар.

Установка производства формалина может 
производить товарный продукт с концентраци-
ей формальдегида до 55%.

Отходящие газы с производства формальдеги-
дамогут сбрасываться в атмосферу без допол-
нительной очистки. В случае наличия у Заказ-
чика требований по количеству и качеству сбра-
сываемых газов в атмосферу установка произ-
водства формальдегида может быть укомплек-
тована системой каталитического дожига отхо-
дящих газов.
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-
-

ния высокоэффективного оборудования и 
автоматизированной системы управления 

-

-

-

ведущие мировые эксперты имеющие практи-
ческий опыт выпуска конкретных видов смол. 

БЛОК-СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА СМОЛ

формалин

электроэнергия

воздух и азот

вакуум

смола

карбамид меламин

пар или ВОТ

сульфат аммония,
едкий натр и др.

захоложенная, охлаждающая
и оборотная воды

КФК

Склад
жидкого сырья

Склад сыпучих 
компонентов

РЕАКТОРНЫЙ
БЛОК

Склад
смол

ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ осуществляет разработ-
ку и строительство технологических комплексов 
по производству фенолформальдегидных, 
карбамидформальдегидных, меламин-формаль-
дегидных, гибридных и других синте тических 
смол для деревоперерабатывающей и строи-
тельной промышленности.
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-

 Возможность работы с различными рецеп-

-

-
понентов клеевых композиций в специаль-
но разработанном реакторе-диссольвере

-

-
евой композицией расходных емкостей на 
вальцах и возврат излишек клея

-

архивация данных

стадий процесса приготовления клеевой 

-

БЛОК-СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА КЛЕЕВЫХ СОСТАВОВ

Фенол-формальдегидная,
карбамидофармальдегидная,

меламинкарбамидо-
фармальдегидная

смолы

Карбамид

Сульфат натрия

Мука

Электроэнергия

Воздух

Захоложенная, охлаждающая
и обортная воды

Меламин

Каолин

Мел

Склад сыпучих 
компонентов

Система дозирования
сыпучих компонентов

Блок дозревания, 
храненияи охлаждения 

клеевой композиции

Блок
смешивания

Склад
жидкого сырья

Клеевая
композиция

ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ осуществляет строи-
тельство установок приготовления клеевых 
составов на основе различных клеевых смол.
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ЗАВКОМ-ИНЖИНИНИРИНГ предлагает услуги 
по созданию производств на основе каталити-
ческих процессов. В сотрудничестве с ведущими 
российскими и зарубежными партнерами мы 
предлагаем свои услуги от разработки катали-
затора до создания производства.

Наша компания готова выполнить для Вас рабо-
ты по разработке как гомогенных, так и гетеро-
генных катализаторов, а также подобрать опти-
мальные условия для проведения синтеза.  

Особое внимание при проектировании катали-
тических установок уделяется энергоэффектив-
ности, так, например, в зависимости от конкрет-

ных условий реакционное тепло максимально 
используется для подогрева исходного сырья 
и/или может утилизироваться с получением 
водяного пара или может трансформироваться 
с применением специального оборудования в 
получение захоложенной воды для нужд произ-
водств.

Дополнительно ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ имеет 
возможность отрабатывать новые каталитиче-
ские процессы в собственном научно-исследо-
вательском центре с дальнейшим масштабиро-
ванием технологии на пилотной установке. 

КАТАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ДИВИНИЛА

В рамках фонда «СКОЛКОВО» ЗАВКОМ-ИНЖИ-
НИРИНГ совместно с партнером разработали 
технологический процесс получения дивини-
ла из этанола. Процесс получения основан на 
использовании  катализатора, разработанного 
специалистами МГУ и является качественно 
новым аналогом хорошо известного «Процес-
са Лебедева». Данный процесс позволяет сде-

лать конкурентоспособным независимый от 
нефтепереработки синтез дивинила из этанола 
дивинилу, извлекаемому в настоящее время 
из продуктов пиролиза (как побочный продукт 
производства этилена). Технология синтеза ди-
винила из этанола полностью отработана в мас-
штабе пилотной установки и готова для масшта-
бирования для промышленного применения. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРЕДЛАГАЕМОЙ ТЕХНОЛОГИИ:

• Селективность катализатора 82% по 
целевомупродукту – бутадиену (у бли-
жайшего аналога – процесс Лебеде-
васелективность менее 60%)

• Пробег нового полифункционального 
катализаторапо сравнению с «Процес-
сом Лебедева» вырос практически на 
«порядок»

• Процесс протекает при относительно 
низких температурах, что значительно 
снижает энергозатраты по сравнению 
с ближайшими аналогами

• Эффективность нового полифунк-
ционального катализатора наряду с 
эффективными решениями по оформ-
лению процесса позволили снизить 
удельные расходные нормы этанола 
на дивинил до 2,1 кг/кг. 

АНИЛИН
В промышленности анилин получают в две ста-
дии. На первой стадии бензол нитруется до ни-
тробензола и далее гидрируют в присутствии 
катализаторов до анилина. Гидрирование ни-
тробензола до анилина можно проводить как в 
паровой фазе, так и в жидкой фазе.

В зависимости от особенностей дальнейшего 
применения анилина у Заказчика и от особен-
ностей промышленной площадки ЗАВКОМ-ИН-
ЖИНИРИНГ может предложить как жидкофаз-

ное гидрирование, так гидрирование в паровой 
фазе.

Наша компания готова предложить строитель-
ство заводов по производству анилина, в том 
числе и с блоком синтеза нитробензола 
с участием нашего европейского партнера. 
Эксперты ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ подберут 
наиболее экономически эффективное и передо-
вое в технологическом плане решение, исходя 
из запроса Заказчика.
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УСТАНОВКИ РЕКТИФИКАЦИИ 

Большинство технологических процессов полу-
чения продукции современного уровня качества 
не обходится без блоков очистки или концен-
трирования. Ректификация - один из наиболее 
распространенных и широко используемых 
способов разделения смесей на компоненты 
и выделения целевых продуктов.

ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ, используя собствен-
ную экспериментальную и аналитическую базу, 
а также при взаимодействии с ведущими 
российскими и зарубежными партнерами 
разрабатывает оптимальные условия для 
реализации массообменных процессов. 

ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ предлагает полный 
комплекс услуг от исследования состава исход-
ного сырья и исследования оптимальных усло-
вий процесса и параметров оборудования 
до реализации комплектных установок 
на основе установок ректификации. Это дает нам 
возможность предлагать нашим клиентам 
наиболее энергоэффективные решения, позво-
ляющие достигать высокого уровня качества 
продукта, сохраняя при этом оптимальные инве-
стиционные и эксплуатационные расходы.
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Нафталин – важнейшее сырье для химической 
и фармацевтической промышленности. Одно 
из ключевых применений в России – сырья для 
синтеза суперпластификаторов к бетонам, фта-
левого ангидрида.

В зависимости от состава исходного сырья, тре-
бований к чистоте конечного продукта процесс 
ректификации может быть дополнен предвари-
тельной стадией обесфеноливания или выделе-
ния легкокипящих компонентов в том числе и 
используемых в качестве самостоятельных ком-
мерческих продуктах, а также заключительной 
стадии очистки основанной на различии темпе-
ратур кристаллизации (статическая кристалли-
зация).

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕДЛАГАЕМОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ:

• Высокая надежность оборудования

• Содержание основного вещества 
в продукте не менее 99% 
(зависит от состава исходного сырья и 
требований потребителей)

• Низкое энергопотребление

• Автоматизация процесса  

Дополнительно ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ готово 
предложить комплексные услуги по поставке 
установок для производства добавок к бетонам 
на основе полинафталинсульфоната (суперпла-
тификаторы бетонов), которые применяются 
для изменения характеристик бетонных сме-
сей (удобоукладываемости, перекачиваемости, 
снижения водо- и раствороотделения, регули-

рования потери подвижности смеси во времени 
и т.д.). 

ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ располагает 
технологиями производства следующих 
групп суперпластификаторов:

• продукты конденсации нафталинсульфо-
кислоты с формальдегидом (ПНС), 

• продукты конденсации меламина с фор-
мальдегидов (МФС).

ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ совместно с европей-
скими партнерами готово предложить строи-

 

УСТАНОВКИ РЕКТИФИКАЦИИ НАФТАЛИНА

тельство заводов по производству базовых до-
бавок к бетонам на основе ПНС и МФС, а также 
комплексных добавок на их основе.   

ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ предлагает комплекс 
услуг по строительству установок по выделению 
нафталина как из каменноугольного так из 
нефтяного сырья.
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УСТАНОВКИ ОЧИСТКИ БЕНЗОЛА

Бензол – простейший ароматический углеводород. 
Бензол широко применяется в промышленности, 
является исходным сырьём для производства ни-
тробензола, циклогексана, линейных алкилбензо-
лов, хлорбензола и т.д.

Кроме нефтяного одним из ключевых источников 
сырья для выделения бензола являются побочные 
продукты при производстве кокса, однако в России 
глубина переработки каменноугольного сырого бен-
зола в продукт аналогичный по качеству нефтяному 

еще слишком мала. 

При реализации комплектного проекта, учиты-
вая состав исходного сырого бензола, 
ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ предлагает наиболее 
эффективные решения для производства бензо-
ла высокого уровня качества на основе процес-
сов ректификации с использованием комбини-
рованных способов очистки, в том числе и блок 
очистки от серы.
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СИСТЕМЫ ВОДОПОДГОТОВКИ 
И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Одним из направлений деятельности 
ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ является разработка, 
изготовление и внедрение современных высоко-
эффективных систем очистки природных вод на 
основе новейших ионообменных и мембранных 
технологий для химических, нефтехимических, 
металлургических и других промышленных 
предприятий, где требуется обезжелезивание, 
умягчение и глубокая деминерализация тех-
нологической воды, а также создание систем 
оборотного водоснабжения. Возможна также 
разработка специальных систем очистки, учи-
тывающих все требования Заказчика.

В случае образования на производстве Заказ-
чика большого количества сточных вод наши 

специалисты подберут наиболее оптимальную 
технологию их утилизации на основе техноло-
гий механической, биологической, физико-хи-
мической (флотация, сорбция, концентриро-
вание, центрифугирование нейтрализация, 
экстракция и т.д.) очистки а также дезинфекции 
сточных вод предназначенных для сброса сточ-
ных вод в водоемы. 
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• Отдельные блоки в составе для нефтепере-
рабатывающих производств;

• Комплектные мини НПЗ;

• Установки получения и дальнейшей моди-
фикации битума;

• Установки производства добавок к топли-
вам, а также блоки сероочистки ключевых 
продуктов нефтепереработки (бензиновая 
фракция, дизельная фракция, газовый 
конденсат и т.д.). 

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА

ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ в сотрудничестве с 
ведущими российскими и зарубежными лицен-
зиарами предлагает услуги по проектированию 
и поставке  комплектных установок для нефтепе-
рерабатывающих производств такие как:
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Мини-НПЗ – это установки по первичной пере-
работке углеводородного сырья мощностью до 1 
млн тонн нефти в год.

ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ поставляет блочно-мо-
дульные решения для создания установок по 
переработке нефти и газового конденсата.

Установки целесообразны в отдаленных регио-
нах, а также в условиях использования специ-
фического сырья и в первую очередь нацелены 
на производство:

• Прямогонного бензина

• Дизельного топлива 

• Топочного мазута

В случае отдаленных регионов мини НПЗ могут 
отдельно комплектоваться блоками доведения 
качественных показателей продуктов первич-
ной переработки до уровня качества товарных 

продуктов.

Все установки комплектуются автоматизиро-
ванными системами управления технологиче-
ским процессом, что позволяет минимизиро-
вать количество обслуживающего персонала. 
Технологическое оборудование установок про-
ектируется и изготавливается в соответствии с 
действующими нормами и правилами с учетом 
климатических условий района строительства.

Состав установки определяется совместно с За-
казчиком и зависит в первую очередь от каче-
ства исходного сырья, предполагаемой мощно-
сти и требуемой конечной продукции.

Специалисты ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ готовы 
разработать несколько вариантов для дальней-
шего выбора наиболее экономически выгодных 
с соблюдением необходимой экологической 
безопасности. 

МИНИ-НПЗ

• БН 50/50

• БН 70/30

• БН 90/10

В сотрудничестве с ведущими российскими и 
международными научно-исследовательскими 
и инжиниринговыми компаниями мы готовы 
предложить передовые технологии производ-
ства битумов:

• Производство остаточных битумов по 
технологии глубоковакуумной перегонки 
мазута

• Производство неокисленных компаундиро-
ванных битумов из асфальтов деасфальти-
зации

• Производство окисленных битумов по со-
временным энергосберегающим и экологи-
чески безопасным технологиям с повыше-
нием производительности и улучшением 
качественных показателе производимых 
битумов

• Производство дорожных битумов из ма-
лосмолистых нефтей с низким содержани-
ем асфальтенов

БИТУМНЫЕ ЗАВОДЫ

В процессе разработки проектной документации 
ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ осуществляет 3D-моде-
лирование строящихся объектов.  

ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ осуществляет строи-
тельство высокотехнологичных предприятий 
по производству битумов следующих марок:
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АРОМАТИЧЕСКИЕ АМИНЫ И ДОБАВКИ 
К ТОПЛИВАМ НА ИХ ОСНОВЕ

ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ предлагает поставку 
комплектных установок получения ароматиче-
ских аминов.  

Ароматические амины также используются в ка-
честве сырья для органического синтеза и про-
межуточного продукта для красителей.

ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ обладает инновацион-
ными технологиями производства как арома-
тических аминов, так и комплексных добавок к 
бензинам на их основе. Выбор технологических 
решений осуществляется с помощью ведущих 
экспертов нашей компании, которые нацелены в 
первую очередь на поиск наиболее экономически 
целесообразного решения для Заказчика.

Учитывая требования технического регламента 
таможенного союза о запрете в бензинах Евро 5 
нашими специалистами разработана альтерна-
тивная добавка серии «ЗАВКОМ-ПРЕМИУМ», по 

эффективности превосходящая добавки на осно-
ве монометиланилина.

Проведенные лабораторные и стендовые испыта-
ния бензинов Регуляр-92 и Премиум-95 с вовле-
чением добавки «ЗАВКОМ-ПРЕМИУМ» подтвер-
дил соответствия бензинов классу К5 (Евро-5). 
Заключение ОАО «ВНИИ НП» подтверждает:

• Добавка обладает выраженным антидетона-
ционным эффектом,

• Введение добавки в концентрации 2% масс. 
в товарный бензин Регуляр-92 не выводит его 
физико-химические показатели качества за 
пределы требований ГОСТ Р 51105-97 и Техни-
ческого регламента Таможенного союза ТР ТС 
013/2011 предъявляемым к бензинам экологи-
ческого класса 5.

• Вовлечение в товарный бензин Регуляр-92 
добавки «ЗАВКОМ-ПРЕМИУМ» в концентрации 
2% масс не оказывает влияния на склонность 
бензина к образованию отложений на впускных 
клапанах и камере сгорания двигателя.

Данный проект готов для реализации как на 
территории России, так и за рубежом. 

ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ совместно с партерами 
разработало современную технологию синте-
за 2-этилгексилнитрат (2-ЭГН или 2-EHN).Для 
данной технологии был разработан специаль-

ный катализатор и подобраны оптимальные тех-
нологические условия процесса, что позволило 
оптимизировать экономические затраты. 

ДОБАВКИ К ДИЗЕЛЬНЫМ ТОПЛИВАМ

Одним из основных направлений примене-
ния алкилированных ароматических 
аминов являются октаноповышающие 
добавки

Одним из основных направлений применения 
алкилированных ароматических аминов явля-
ются октаноповышающие добавки к топливам, 
которые широко применяются при производ-
стве бензина в качестве самостоятельного 
компонента.  
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Для обеспечения производства хладоносителя-
ми ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ предлагает поставку 
комплектных установок получения захоложен-
ной, охлаждающей и оборотной воды. 

В зависимости от региона строительства, а так-
же наличия на предприятии вторичных энер-
горесурсов (вторичный пар, горячая вода или 
дымовые газы) мы предлагаем системы, в ко-
торых для охлаждения возможно использовать 
естественно низкую температуру окружающего 
воздуха (системы «фрикулинга»), применение 
АБХМ и т.д.  

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА ХЛАДОНОСИТЕЛЯМИ

ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ готово предложить 
разработку проекта и поставку следующих 
типов установок получения хладагентов:   

• Градирни закрытого типа 

• Аппараты воздушного охлаждения (драй-
кулеры)

• Градирни открытого типа 

• Компрессионные холодильные установки 
(чиллеры)

• Абсорбционные холодильные установки

• Аммиачные холодильные установки
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В составе комплексных объектов мы предлагаем 
установки для генерации энергоносителей (те-
пловая энергия или комбинированная выработ-
ка тепловой и электрической энергии). 

На сегодняшний день для обеспечения про-
изводства тепловой энергией ЗАВКОМ-ИН-
ЖИНИРИНГ готово поставить  своим клиентам 
следующие решения в области генерации те-
плоносителей:

- Теплогенераторы ВОТ, 

- Блочно-модульные котельные,

- Мини-ТЭЦ,

- ГПУ и др.,

Предлагаемые установки могут работать как на 
твердом, жидком, газообразном топливе, так и 
на отходах от производства.

Дополнительно наша компания готова пред-
ложить комплексные услуги по модернизации 
уже существующих установок генерации энер-
гоносителей, замене котлов, систем водоподго-
товки, деаэраторов, теплообменных аппаратов, 
насосов, средств автоматизации на более со-
временные позволяет существенно увеличить 
КПД котельной и снизить энергетические и экс-
плуатационные затраты. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ 
ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ

• Адсорбционная технология (PSA или VPSA)

• Мембранная технология

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА АЗОТОМ И СЖАТЫМ 
ВОЗДУХОМ

Так же ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ готово поста-
вить оборудование для обеспечения производ-
ства воздухом КИП, техническим или Техноло-
гическим воздухом.

ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ предлагает своим кли-
ентам комплексное решение по поставке обо-
рудования для обеспечения производства как 
сжатым воздухом так и другими различными 
газами.

ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ реализует высокотех-
нологические решения в области проектиро-
вания и поставки оборудования для организа-
ции на производстве получения азота, кисло-
рода и сжатого воздуха, с требуемыми пара-
метрами (чистоты, давления и т.д.).

ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ готово оказать широ-
кий спектр услуг по поставке оборудования 
для получения азота или кислорода по следу-
ющим технологиям:
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