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

ПИЛОТНЫЕ УСТАНОВКИ

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

Пилотная установка – это важнейший элемент в цепи масштабного перехода от процесса в лаборатории до промышленной установки.

ООО «ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ» готово предложить следующие услуги по разработке пилотных
установок:
РЕФЕРЕНЦИИ:
• разработка и оптимизация
технологической схемы
ГК РУСАГРО
ПАО «Татнефть» • разработка схемы Carlsberg
автоматизации
управления
ООО «Технокорд»
ООО «Шаттдекор» Shattdecor АG
ЗАО «Московская•
Пивоваренная
Компания»
«Газпромнефть
ОНПЗ»
разработка конструкторской
документации
ЗАО «Племзавод Юбилейный»
АО «Щекиноазот»
ИНЖИНИРИНГ
ЗАО «Завод Премиксов
№1»
ООО «Метадинеа»
• 3D-визуализация
схемы
ОАО «Татспиртпром»
ПАО «Сибур Холдинг»
АО «Аминосиб» • изготовление оборудования
Allnex
ООО «Титан-Агро»
ОАО «ММК»
• подбор и комплектация установки
• монтаж установки
О НАС В ЦИФРАХ
392000, Российская Федерация,
• привязка по месту эксплуатации
115 СОТРУДНИКОВ
8 100 ЕДИНИЦ
УСТАНОВОК
Тамбов,
ул. Советская, д. 51, оф. 319
пусконаладочные
работы г.60
Более 100 •
высокоединиц оборудования
промышленных установок

ЗАВКОМ

квалифицированных
специалистов в штате

было разработано и
поставлено

300 КЛИЕНТОВ
Успешное взаимодействие
с более чем 300 клиентами

и заводов было поставлено
«под ключ»

3D-визуализация создаваемых экспериментальных установок значительно упро+7ГОДА(4752)
79-37-22
ЭКСПОРТЕР
2020
Победитель конкурса
щает их последующий монтаж и позволяет
«Экспортер
2020»
+7года(4752)
70-35-25
избежать проектных ошибок. Проведение
экспериментов и обработка эксперименoffice@zavkomepc.com
тальных данных на пилотных установках позволяет масштабировать процесс с целью его
zavkomgroup.com оптимизации под промышленную установку.
Успешные испытания, проведенные на
пилотных установках, – это залог внедрения
технических и технологических инноваций в
промышленном масштабе.

ООО «ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ» располагает собственной экспериментальной базой, состоящей из различных типов пилотных установок или реакторов, позволяющих реализовать
широкий спектр процессов.
По согласованию с Заказчиком возможна отработка процессов на базе уже существующего оборудования или при незначительных доработках. Такой подход позволяет Заказчику значительно сократить время для масштабного перехода, а также значительно сократить инвестиционные затраты.

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

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

ИНЖИНИРИНГ

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ

 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» готово произвести специализированные расчеты, спроектировать, подобрать оборудование различной сложности и вспомогательные установки, такие как:
• реакторное оборудование для проведения различных физико-химических процессов
• теплообменное оборудование
РЕФЕРЕНЦИИ:
• емкостное оборудование
ГК РУСАГРО
ПАО «Татнефть»
Carlsberg
• аппараты
чешуирования и кристаллизации
ООО «Технокорд»
ООО «Шаттдекор» Shattdecor
АG
ЗАО «Московская Пивоваренная Компания»
«Газпромнефть ОНПЗ»
ЗАО «Племзавод Юбилейный»
АО «Щекиноазот» • установки обеспечения производства хладоносителями и теплоИНЖИНИРИНГ
ЗАО «Завод Премиксов №1»
ООО «Метадинеа»
носителями:
ОАО «Татспиртпром»
ПАО «Сибур
Холдинг»
АО «Аминосиб»
Allnex
• градирни закрытого типа
ООО «Титан-Агро»
ОАО «ММК»
• аппараты воздушного охлаждения (драй-кулеры)
• градирни открытого типа
О НАС В ЦИФРАХ
392000, Российская Федерация,
• компрессионные холодильные установки (чиллеры)
115 СОТРУДНИКОВ
8 100 ЕДИНИЦ
60 УСТАНОВОК
Тамбов, ул. Советская,
51, оф. 319
•г.абсорбционные
холодильныед.
установки
Более 100 высокоединиц оборудования
промышленных установок
квалифицированных
было разработано и
и заводов было поставлено
• аммиачные
холодильные установки
специалистов в штате
поставлено
«под ключ»
•
установки
обеспечения
+7ГОДА(4752)
79-37-22 производства азотом и сжатым воздухом:
300 КЛИЕНТОВ
ЭКСПОРТЕР
2020
Успешное
взаимодействие
Победитель
конкурса
• адсорбционная технология
(PSA
или VPSA)
с более чем 300 клиентами
«Экспортер
года(4752)
2020»
+7
70-35-25
• мембранная технология

ЗАВКОМ

ООО «ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ» имеет все необходимые ресурсы для выполнения расчетов, изгоoffice@zavkomepc.com
товления и поставки реакторного оборудования
для проведения различных физико-химических процессов (смешения, полимеризации, ферментации, гомогенного и гетерогенного катализа):
• емкостные с перемешивающим
устройством, внутренними (змеевик, пластины, пластинчатые
zavkomgroup.com
теплообменники и т.д.) и внешними (рубашка из полутруб, рубашка из п-образного профиля и т.д.)
теплообменными элементами
• адиабатические реакторы
• трубчатые реакторы
• реакторы с неподвижным слоем катализатора
• многослойные каталитические реакторы с промежуточными и теплообменными элементами
• колонные реакторы с насадкой
Дополнительно мы готовы поставить реакторы с необходимой обвязкой (узлы дозирования исходных реагентов, теплообменное оборудование, системы теплообмена, а также последующей обработки после синтеза) для
обеспечения комплектного узла, а также выполнить пусконаладочные работы оборудования.

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

