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РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ

Лидер производства
нефтехимического оборудования  
для предприятий 
нефтепереработки 
и органического синтеза 
в Средней Азии

География поставок охватывает Азию,  
Европу и всю Россию, а так же ближнее 
и дальнее зарубежье



СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
АО «ЗАВОД УЗБЕКХИММАШ»

Оборудование изготавливается в строгом соответствии 
требованиям Заказчика, сертифицированных органов
РФ и строительным нормам СНИП, а так же согласно 
международных норм и стандартов.

Кожухотрубчатые
теплообменные и 
выпарные аппараты

Колонные аппараты для 
процессов ректификации, 
дистилляции, абсорбции

Аппараты воздушного 
охлаждения

Емкостное оборудование
для приема и хранения 
жидких и газообразных 
продуктов

Сепараторы с 
использованием 
центробежного эффекта

Турбокомпрессоры 
воздушные и газовые 
для нагнетания и 
отсоса воздуха и газов



Современное высокотехнологичное 
оборудование произведенное в России, 
Германии, Израиле обеспечивает нужды 
предприятия комплектующими и 
агрегатами. 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
НА КАЖДОМ ШАГЕ 
ПРОИЗВОДСТВА

Завод не зависит от сторонних
организаций, что сводит к минимуму срок 
срыва поставки.

С 2003 года на заводе действует система 
менеджмента качества по ISO 90001:2008

Начиная с приемки сырья и 
заканчивая выходом готового 
оборудования эксперты ОТК 
проводят контроль качества на 
каждом шаге производства



Собственные электродуговая печь на 3т, 
газовая вогранка на 6 т и индукционная 
печь на 60 кг обеспечивает литейными 
заготовками из углеродистых и 
нержавеющих сталей, а так же чугунным 
литьем.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
НА КАЖДОМ ШАГЕ 
ПРОИЗВОДСТВА

ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Начиная с приемки сырья и 
заканчивая выходом готового 
оборудования эксперты ОТК 
проводят контроль качества на 
каждом шаге производства



Цех механической обработки 
обеспечивает производство деталями
и узлами массой до 15 тн.

Максимальная длина 15000 мм, 
диаметр до 3500мм, 
высота 2500мм

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
НА КАЖДОМ ШАГЕ 
ПРОИЗВОДСТВА

МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

Начиная с приемки сырья и 
заканчивая выходом готового 
оборудования эксперты ОТК 
проводят контроль качества на 
каждом шаге производства



Аттестованные работники сборочного цеха выполняют сварку 
черных и нержавеющих сталей, а так же титановых сплавов.

Применяемые виды сварки:
 Автоматическая под флюсом
 Полуавтоматическая дуговая сварка в среде 
защитных газов
 Сварка покрытыми электродами
 Сварка в среде инертного газа вольфрамовыми 
электродами
 Электрошлаковая сварка

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
НА КАЖДОМ ШАГЕ 
ПРОИЗВОДСТВА

СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Начиная с приемки сырья и 
заканчивая выходом готового 
оборудования эксперты ОТК 
проводят контроль качества на 
каждом шаге производства



Перед отгрузкой оборудование 
проходит сертификацию.

Гарантия на оборудование АО «Завод 
Узбекхиммаш» составляет 24 месяца с 
даты изготовления.

В случае выявления брака мы направим 
на предприятие специалиста с завода 
изготовителя. Если ему не удастся 
исправить брак, то заменяем 
бракованный узел или полностью 
оборудование. 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
НА КАЖДОМ ШАГЕ 
ПРОИЗВОДСТВА

Начиная с приемки сырья и 
заканчивая выходом готового 
оборудования эксперты ОТК 
проводят контроль качества на 
каждом шаге производства



ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ТОРГОВЫЙ ДОМ ЗАВОДА В РОССИИ

В 2012 году в г.Нижний Новгород, на основании Устава 
зарегистрирован официальный торговый дом завода 
ООО «Торговый Дом «УзХМ-Сервисный центр».

Предоставит для 
заказчиков

удобную форму 
взаиморасчетов

Избавит заказчиков от 
ведения таможенной и
внешнеэкономической

деятельности

обеспечит доставку 
оборудования до 

склада Покупателя

ООО «Торговый Дом «УзХМ-СЦ» -
структура завода в России



6За 6 лет 
существования ООО 
«ТД «УзХМ-СЦ» 
растаможил и доставил 
оборудование таким 
крупным партнеров 
как:

АО «БСК»

АО «Роснефть»

АО «Севмаш»

АО «Башнефть»

АО «Сибур-Холдинг»

ПАО «Акрон»

АО «Уралхим»

АО «Алюминий Казахстана»

ТК «ЕВРАЗ-Холдинг»

АО «Навоиазот»

АО «ММК»

«Росводоканал»

«Нафтан»

«Беларуськалий»

ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ НА МИНИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
ПРИ ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ 



АО «Завод Узбекхиммаш» находится за пределами 
Российской Федерации, поэтому рабочие АО «Завод 
Узбекхиммаш» и сотрудники ООО «ТД «УзХМ-СЦ» 
работают с большим усердием, чтобы выполнить свои 
договорные обязательства.

Выбирая в партнеры нас Вы получаете надежного 
поставщика, умеющего проектировать и качественно 
изготавливать оборудование точно в срок.

Наши специалисты избавят вас от необходимости 
проводить таможенные операции и заниматься 
доставкой оборудования.

ООО «ТД «УзХМ-СЦ»  - удобная форма 
взаиморасчетов и отсутствие ведения 
внешнеэкономической деятельности 
для заказчиков



КОНТАКТЫ

г. Нижний Новгород, 
Обозная, д.4, оф.8

tdomzu@mail.ru

(831) 230-69-00

http://tduzhm.ru


