ЗАВКОМ z
УСЛУГИ:
 предпроектные работы
 разработка проектной документации
 разработка рабочей документации
 проектные работы
 генеральное проектирование
ОТРАСЛИ:

 поставка оборудования
 строительно-монтажные работы
 монтажные работы
 автоматизация производства
 шефмонтаж
 пуско-наладочные работы

ИНЖИНИРИНГ

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ

 глубокая переработка зерна
 оборудование для пивоваренных заводов
 производство сахара и глубокая
переработка сахарной свеклы
 производство спирта и этанола
 системы водоподготовки
 производство алкогольных
и безалкогольных напитков
 переработка послеспиртовой барды
 установки производства формалина и кфк

 установки производства
формальдегидных смол
 установки приготовления клеевых составов
 установки регенерации растворителей
 установки ректификации нафталина
 установки очистки бензола
 система водоподготовки и очистки сточных вод
 выпарные установки
 реакторное оборудование
 установки чешуирования
 оборудование обеспечения энергосреств

ООО «ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ» является ведущей российской инжиниринговой компанией, осуществляющей строительство объектов нефтяной, химической и нефтехимической промышленности.

ООО «ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ» оказывает следующие услуги:
• предпроектные работы
РЕФЕРЕНЦИИ:
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разработка проектной
документация как на опасные, так и на особо опасные производственЗАО «Племзавод Юбилейный»
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ОАО «Татспиртпром»
ПАО «Сибур Холдинг»
АО «Аминосиб» • сопровождение проведения
Allnex
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ектной документации
• разработка рабочей документации
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Успешное взаимодействие
Победитель
конкурса
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2020»
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• авторский
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• пусконаладочные работы

ЗАВКОМ

В ходе выполнения проекта используется
современное программное обеспечение, в том числе
zavkomgroup.com
3D-моделирование, что позволяет минимизировать ошибки на стадии проектирования и оптимизировать технологические решения за счет лучшего представления будущего объекта.
Технологическая документация подвергается экспертизам HAZOP для подтверждения безопасной работоспособности оборудования в соответствии с ГОСТ Р 51901.11-2005 (IEC 61882:2001).
Существенный практический опыт наших сотрудников позволяет использовать в проектах наиболее
энергоэффективное и высокопроизводительное оборудование, что позволяет повысить конкурентоспособность производимой продукции за счет повышения качества и снижения операционных затрат.
ООО «ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ» обладает всеми сертификатами и разрешительной документацией для осуществления инжиниринговых услуг. Мы сотрудничаем с ведущими международными и
российскими институтами, научно-техническими центрами, в результате чего при реализации проектов готовы предложить передовые технологические решения, в том числе от ведущих лицензиаров.

КОНТАКТЫ
392000, Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Советская, д. 51, офис 319
Тел.: +7-4752-793-545
E-mail: office@zavkomepc.com
www.zavkomgroup.com

ЗАВКОМ z
УСЛУГИ:

 поставка оборудования
 строительно-монтажные работы
 монтажные работы
 автоматизация производства
 шефмонтаж
 пуско-наладочные работы

 предпроектные работы
 разработка проектной документации
 разработка рабочей документации
 проектные работы
 генеральное проектирование

ИНЖИНИРИНГ

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

ТЕХНОЛОГИИ

ОТРАСЛИ:

 установки производства
формальдегидных смол
 установки приготовления клеевых составов
 установки регенерации растворителей
 установки ректификации нафталина
 установки очистки бензола
 система водоподготовки и очистки сточных вод
 выпарные установки
 реакторное оборудование
 установки чешуирования
 оборудование обеспечения энергосреств

 глубокая переработка зерна
 оборудование для пивоваренных заводов
 производство сахара и глубокая
переработка сахарной свеклы
 производство спирта и этанола
 системы водоподготовки
 производство алкогольных
и безалкогольных напитков
 переработка послеспиртовой барды
 установки производства формалина и кфк

ООО «ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ» имеет большой опыт поставки комплектных установок по следующим направлениям:
• установки производства формалина и КФК
• установки производства формальдегидных смол
• установки приготовления клеевых составов
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ЗАО «Племзавод Юбилейный»
«Щекиноазот»
ИНЖИНИРИНГ
ЗАО «Завод Премиксов №1»
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•
выпарные
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• установки очистки сточных вод
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+7 (4752) 79-37-22
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ЭКСПОРТЕР ГОДА 2020
Победитель конкурса
«Экспортер года 2020»

office@zavkomepc.com
zavkomgroup.com

Дополнительно по запросу Заказчика ООО «ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ» подберет оптимальную
технологию по получению интересующего продукта на основе широкого опыта проектирования и сотрудничества с компаниями Европы, Китая, Индии и США.
КОНТАКТЫ
392000, Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Советская, д. 51, офис 319
Тел.: +7-4752-793-545
E-mail: office@zavkomepc.com
www.zavkomgroup.com

