
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ПРЕДПРИЯТИЕ «ХИММАш-СТАРТ»

борки и уничтожения изделий 9Н123Г 
(9Н123Г2-1) на объекте УХО в г. Щучье 
Курганской области.
Научное подразделение выполняет НИР 
с привлечением ведущих научно-исследо-
вательских институтов по отраслям, ведет 
научно-техническое сопровождение дейс-
твующих объектов УХО.
Участие в федеральных программах, вы-
игранные конкурсы на размещение за-
казов, отсутствие нареканий со стороны 
госзаказчика подтверждают, что предпри-

ятие является поставщиком высококачес-
твенного и эффективного оборудования.
ОАО НПП «Химмаш-Старт» разработа-
ло, изготовило и смонтировало уникаль-
ное нестандартизированное и типовое 
оборудование для промышленных объ-
ектов УХО в пос. Горный (Саратовская 
область), г. Камбарке (Удмуртская Респуб-
лика), пос. Марадыковский (Кировская 
область), г. Щучье (Курганская область), 
г. Почепе (Брянская область), пос. Леони-
довка (Пензенская область). В настоящее 
время ведутся работы на объекте в г. Киз-
нере (Удмуртская Республика).

Предприятие осуществляет модерниза-
цию, ремонт и эксплуатацию комплек-
сов уничтожения аварийных по отрав-
ляющему веществу боеприпасов на всех 
арсеналах хранения химических боепри-
пасов на территории России; проводит 
монтаж, пусконаладочные работы и тех-
ническое обслуживание оборудования 
основных и вспомогательных зданий 
и сооружений действующих объектов 
УХО, содержит на объектах аварийно-
восстановительные бригады.
ОАО НПП «Химмаш-Старт», располагая 
высококвалифицированными специа-
листами и обладая большим опытом ра-
боты по программам Роскосмоса (состав-
ные части комплексов «Рокот», «Ангара», 
«Морской старт») и ФЦП «Уничтожение 
запасов химического оружия в Россий-
ской Федерации», выполняет проектно-
конструкторские работы как по реконс-

трукции устаревшего, так и по созданию 
нового оборудования, новых технологий, 
единичных агрегатов любой сложности.
За годы работы предприятием были спро-
ектированы и изготовлены:
•  механизированные и автоматизиро-

ванные комплексные технологические 
линии по расснаряжению химических 
боеприпасов;

•  специализированные агрегаты для 
расснаряжения химических боепри-
пасов с автономным и внешним уп-
равлением от автоматизированной 
системы управления;

•  автоматизированные системы управ-
ления технологическими процесса-
ми, как самостоятельные, так и в ка-
честве составной части других систем 
управления;

•  печи и газоходы специальные футеро-
ванные и бетонированные;

•  емкостное и теплообменное оборудо-
вание различных видов, исполнений 
и компоновок;

•  аппараты с перемешивающими уст-
ройствами с торцевыми уплотнениями 
и магнитными муфтами;

•  реакторы различных видов, в том числе 
специальные;

•  аппараты колонные с различными вида-
ми тарелок и типами насадок;

•  грузоподъемные и грузозахватные уст-
ройства и приспособления;

•  оборудование, комплекты ЗИП и эле-
менты гидросистем для частей старто-
вых ракетно-космических комплексов.

Все разрабатываемое и изготавливаемое 
ОАО НПП «Химмаш-Старт» оборудование 
отвечает высоким требованиям к качест-
ву, надежности, безопасной эксплуатации 
и соответствует требованиям техничес-
кого регламента о безопасности машин 
и оборудования.
Предприятие уделяет большое внимание 
повышению компетентности, техничес-
кого уровня своих сотрудников для рабо-
ты на высокотехнологичном оборудова-
нии, способствует профессиональному 
росту специалистов.
Система менеджмента качества предпри-
ятия, распространяющаяся на разработ-
ку, производство, монтаж, пусконаладоч-
ные работы, гарантийное техническое 
обслуживание, ремонт и утилизацию 
составных частей стартовых комплек-
сов, оборудования по уничтожению хи-
мического оружия, соответствует тре-
бованиям ГОСТ Р ИСО 9001 и ГОСТ РВ 
15.002 в системе добровольной сертифи-
кации «Военный регистр».
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ОТКРыТОЕ 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

Открытое акционерное общество 
Научно-производственное пред-
приятие «Химмаш-Старт» со-

здано в 1999 году с целью обеспечения 
нестандартизированным оборудовани-
ем наземной инфраструктуры ракетно-
космических комплексов.
ОАО НПП «Химмаш-Старт» специализи-
руется на проектировании и разработ-
ке, изготовлении, монтаже, проведении 
пусконаладочных работ и обслужива-
нии оборудования специального и на-
родно-хозяйственного назначения для 
предприятий химической, нефтяной 
и газовой промышленности, действую-
щих и строящихся заводов по уничто-
жению химического оружия, объектов 
наземной инфраструктуры ракетно-кос-
мических комплексов.
Предметом деятельности являются:
•  разработка технической документа-

ции, изготовление, модернизация, тех-
ническое обслуживание специально-
го оборудования в рамках Федеральной 
космической программы, в интересах 
Минобороны России и других заказчиков;

•  проектирование, строительство и гаран-
тийный надзор объектов по уничтоже-
нию химического оружия в интересах 
Минпромторга России;

•  утилизация боеприпасов и их состав-
ных частей;

•  конструирование и изготовление обору-
дования для атомных станций.

На все виды осуществляемой деятельнос-
ти предприятие имеет лицензии и разре-
шения федеральных органов.
На предприятии аккредитовано военное 
представительство Минобороны России.
ОАО НПП «Химмаш-Старт» – это совре-
менное предприятие, имеющее собс-
твенное научное подразделение и отдел 
главного конструктора, современный 
станочный парк и широкие производс-
твенные возможности, работающее по 
передовым технологиям.
Разработанный и применяемый процес-
сный подход к контролю всего жизнен-
ного цикла продукции от исследования 
и проектирования до гарантийного тех-
нического обслуживания поставленного 
оборудования обеспечивает выполнение 
договорных обязательств в полном объ-
еме и на высоком уровне.
Отдел главного конструктора оснащен 
современными программными средства-
ми расчета и моделирования сложных 

физико-химических процессов в газовых 
и жидких средах. Моделирование при-
меняется при проектировании и разра-
ботке различных аппаратов химической 
промышленности, печного оборудова-
ния, насосов и вентиляторов.
С 2000 года предприятие участвует в Фе-
деральной целевой программе «Унич-
тожение запасов химического оружия 
в Российской Федерации». В рамках 
этой программы предприятие выполняет 
опытно-конструкторские работы (ОКР), 

целью которых является разработка 
и модернизация технологического обо-
рудования по разборке, расснаряжению 
и уничтожению химических боеприпа-
сов сложной конструкции.
При выполнении одной из ОКР был раз-
работан и изготовлен опытный образец 
технологической линии разборки и унич-
тожения изделий сложной конструкции, 
который по результатам проведения го-
сударственных испытаний решением го-
сударственного заказчика был принят на 
оснащение двух объектов по уничтоже-
нию химического оружия (УХО).
На данный момент ведется ОКР по со-
зданию технологической линии раз-
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Курганской области.
Научное подразделение выполняет НИР 
с привлечением ведущих научно-исследо-
вательских институтов по отраслям, ведет 
научно-техническое сопровождение дейс-
твующих объектов УХО.
Участие в федеральных программах, вы-
игранные конкурсы на размещение за-
казов, отсутствие нареканий со стороны 
госзаказчика подтверждают, что предпри-

ятие является поставщиком высококачес-
твенного и эффективного оборудования.
ОАО НПП «Химмаш-Старт» разработа-
ло, изготовило и смонтировало уникаль-
ное нестандартизированное и типовое 
оборудование для промышленных объ-
ектов УХО в пос. Горный (Саратовская 
область), г. Камбарке (Удмуртская Респуб-
лика), пос. Марадыковский (Кировская 
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Предприятие осуществляет модерниза-
цию, ремонт и эксплуатацию комплек-
сов уничтожения аварийных по отрав-
ляющему веществу боеприпасов на всех 
арсеналах хранения химических боепри-
пасов на территории России; проводит 
монтаж, пусконаладочные работы и тех-
ническое обслуживание оборудования 
основных и вспомогательных зданий 
и сооружений действующих объектов 
УХО, содержит на объектах аварийно-
восстановительные бригады.
ОАО НПП «Химмаш-Старт», располагая 
высококвалифицированными специа-
листами и обладая большим опытом ра-
боты по программам Роскосмоса (состав-
ные части комплексов «Рокот», «Ангара», 
«Морской старт») и ФЦП «Уничтожение 
запасов химического оружия в Россий-
ской Федерации», выполняет проектно-
конструкторские работы как по реконс-

трукции устаревшего, так и по созданию 
нового оборудования, новых технологий, 
единичных агрегатов любой сложности.
За годы работы предприятием были спро-
ектированы и изготовлены:
•  механизированные и автоматизиро-

ванные комплексные технологические 
линии по расснаряжению химических 
боеприпасов;

•  специализированные агрегаты для 
расснаряжения химических боепри-
пасов с автономным и внешним уп-
равлением от автоматизированной 
системы управления;

•  автоматизированные системы управ-
ления технологическими процесса-
ми, как самостоятельные, так и в ка-
честве составной части других систем 
управления;

•  печи и газоходы специальные футеро-
ванные и бетонированные;

•  емкостное и теплообменное оборудо-
вание различных видов, исполнений 
и компоновок;

•  аппараты с перемешивающими уст-
ройствами с торцевыми уплотнениями 
и магнитными муфтами;

•  реакторы различных видов, в том числе 
специальные;

•  аппараты колонные с различными вида-
ми тарелок и типами насадок;

•  грузоподъемные и грузозахватные уст-
ройства и приспособления;

•  оборудование, комплекты ЗИП и эле-
менты гидросистем для частей старто-
вых ракетно-космических комплексов.

Все разрабатываемое и изготавливаемое 
ОАО НПП «Химмаш-Старт» оборудование 
отвечает высоким требованиям к качест-
ву, надежности, безопасной эксплуатации 
и соответствует требованиям техничес-
кого регламента о безопасности машин 
и оборудования.
Предприятие уделяет большое внимание 
повышению компетентности, техничес-
кого уровня своих сотрудников для рабо-
ты на высокотехнологичном оборудова-
нии, способствует профессиональному 
росту специалистов.
Система менеджмента качества предпри-
ятия, распространяющаяся на разработ-
ку, производство, монтаж, пусконаладоч-
ные работы, гарантийное техническое 
обслуживание, ремонт и утилизацию 
составных частей стартовых комплек-
сов, оборудования по уничтожению хи-
мического оружия, соответствует тре-
бованиям ГОСТ Р ИСО 9001 и ГОСТ РВ 
15.002 в системе добровольной сертифи-
кации «Военный регистр».
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ОТКРыТОЕ 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

Открытое акционерное общество 
Научно-производственное пред-
приятие «Химмаш-Старт» со-

здано в 1999 году с целью обеспечения 
нестандартизированным оборудовани-
ем наземной инфраструктуры ракетно-
космических комплексов.
ОАО НПП «Химмаш-Старт» специализи-
руется на проектировании и разработ-
ке, изготовлении, монтаже, проведении 
пусконаладочных работ и обслужива-
нии оборудования специального и на-
родно-хозяйственного назначения для 
предприятий химической, нефтяной 
и газовой промышленности, действую-
щих и строящихся заводов по уничто-
жению химического оружия, объектов 
наземной инфраструктуры ракетно-кос-
мических комплексов.
Предметом деятельности являются:
•  разработка технической документа-

ции, изготовление, модернизация, тех-
ническое обслуживание специально-
го оборудования в рамках Федеральной 
космической программы, в интересах 
Минобороны России и других заказчиков;

•  проектирование, строительство и гаран-
тийный надзор объектов по уничтоже-
нию химического оружия в интересах 
Минпромторга России;

•  утилизация боеприпасов и их состав-
ных частей;

•  конструирование и изготовление обору-
дования для атомных станций.

На все виды осуществляемой деятельнос-
ти предприятие имеет лицензии и разре-
шения федеральных органов.
На предприятии аккредитовано военное 
представительство Минобороны России.
ОАО НПП «Химмаш-Старт» – это совре-
менное предприятие, имеющее собс-
твенное научное подразделение и отдел 
главного конструктора, современный 
станочный парк и широкие производс-
твенные возможности, работающее по 
передовым технологиям.
Разработанный и применяемый процес-
сный подход к контролю всего жизнен-
ного цикла продукции от исследования 
и проектирования до гарантийного тех-
нического обслуживания поставленного 
оборудования обеспечивает выполнение 
договорных обязательств в полном объ-
еме и на высоком уровне.
Отдел главного конструктора оснащен 
современными программными средства-
ми расчета и моделирования сложных 

физико-химических процессов в газовых 
и жидких средах. Моделирование при-
меняется при проектировании и разра-
ботке различных аппаратов химической 
промышленности, печного оборудова-
ния, насосов и вентиляторов.
С 2000 года предприятие участвует в Фе-
деральной целевой программе «Унич-
тожение запасов химического оружия 
в Российской Федерации». В рамках 
этой программы предприятие выполняет 
опытно-конструкторские работы (ОКР), 

целью которых является разработка 
и модернизация технологического обо-
рудования по разборке, расснаряжению 
и уничтожению химических боеприпа-
сов сложной конструкции.
При выполнении одной из ОКР был раз-
работан и изготовлен опытный образец 
технологической линии разборки и унич-
тожения изделий сложной конструкции, 
который по результатам проведения го-
сударственных испытаний решением го-
сударственного заказчика был принят на 
оснащение двух объектов по уничтоже-
нию химического оружия (УХО).
На данный момент ведется ОКР по со-
зданию технологической линии раз-
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