
ОткрытОе акциОнернОе ОбществО

научнО-прОизвОдственнОе 
предприятие «Химмаш-старт»

Открытое акционерное общество 
«нпп «Химмаш-старт» создано 
в 1999 году с целью разработки 

и изготовления нестандартизированного 
оборудования для наземной инфраструк-
туры ракетно-космических комплексов. 
предприятие проводит конструкторс-
ко-технологические работы по изготов-
лению и модернизации оборудования 
систем заправки, нейтрализации и тер-
мостатирования, по изготовлению обо-
рудования для составных частей старто-
вых комплексов «зенит», «союз», «рокот». 
работа выполняется на основании лицен-
зии роскосмоса на осуществление косми-
ческой деятельности. 
с 2000 года предприятие участвует в ра-
ботах по выполнению Федеральной це-
левой программы уничтожения химичес-
кого оружия (уХО) в россии. ОаО «нпп 
«Химмаш-старт» разработано, изготовле-

но и смонтировано уникальное нестан-
дартизированное оборудование для про-
мышленных объектов по уничтожению 
химического оружия в пгт Горный сара-
товской области, г. камбарка удмуртской 
республики, пос. марадыковский кировс-
кой области, пос. Леонидовка пензенской 
области, пос. щучье курганской области. 
предприятием осуществляется модер-
низация, ремонт и эксплуатация комп-
лексов уничтожения аварийных боепри-
пасов с отравляющими веществами на 
арсеналах хранения химических бое-
припасов. 
предприятие проводит монтаж, пускона-
ладку и техническое обслуживание обо-
рудования основных и вспомогательных 
зданий и сооружений действующих объ-
ектов уХО, содержит на объектах аварий-
но-восстановительные бригады. 
деятельность предприятия осуществля-
ется в соответствии с лицензиями Феде-

рального агентства по промышленнос-
ти на выполнение работ и оказание услуг 
по хранению, перевозкам и уничтоже-
нию химического оружия, Федерального 
агентства по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству на строитель-
ство зданий и сооружений I и II уровней 
ответственности в соответствии с госу-
дарственным стандартом. 
для обеспечения изготовления и постав-
ки оборудования ОаО «нпп «Химмаш-
старт» имеет разрешения Федеральной 
службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору на при-
менение емкостного, теплообменного, 
нестандартизированного, грузозахват-
ного оборудования, колонных аппара-
тов и технологических трубопроводов. 
ОаО «нпп «Химмаш-старт», имея высо-
коквалифицированных специалистов 
и обладая большим опытом работы по 

сложнейшим программам 
роскосмоса и Федеральной 
целевой программы унич-
тожения запасов химичес-
кого оружия в рФ, готово 
выполнить комплекс про-
ектно-конструкторских ра-
бот как по реконструкции 

устаревшего, так и по созданию нового 
оборудования, новых технологий, изго-
товлению оборудования и изделий лю-
бой сложности. 
мобильные, прошедшие соответствую-
щее обучение и аттестацию, оснащен-
ные всем необходимым оборудованием 
и инструментом бригады высококлас-
сных специалистов отдела внешне-
го монтажа и отдела пнр в кратчайшие 
сроки смонтируют изготовленное обо-
рудование, выполнят комплекс пускона-
ладочных работ.
все разработанное, изготовленное 
и смонтированное оборудование отве-
чает высоким требованиям надежности 
и безопасной эксплуатации.

ГЛавныЙ кОнструктОр

сергей михайлович Жмуркин 

Образование высшее – в 1986 году окончил пензенс-
кий завод-втуз при заводе вЭм, филиал пензенского 
политехнического института по специальности «тех-
нология машиностроения, металлорежущие станки 
и инструменты». присвоена квалификация инжене-
ра-механика. трудовой стаж – с 1979 года. с 2000 года 
работает в ОаО «нпп «Химмаш-старт» начальником 
научно-исследовательского и технологического ком-
плекса, начальником конструкторско-технологичес-
кого комплекса, главным конструктором. награжден 
медалью «15 лет Федеральному управлению по безо-
пасному хранению и уничтожению химического ору-
жия» (2007 год), нагрудным знаком «инженерная сла-
ва россии» (2007 год).

ОаО «нпп «Химмаш-старт»

рОссия, 440026 пенза, 
уЛ. ЛермОнтОва, д. 3

теЛ.: (8412) 56 2664
Факс: (8412) 56 2920

E-MAIL: x-st2008@yandex.ru

ОАО «НПП «Химмаш-Старт» име-
ет аттестованную мобильную 
лабораторию неразрушающих ме-
тодов контроля сварных швов, ос-
нащенную новейшим высокоточ-
ным оборудованием. Лаборатория 
имеет оборудование, позволяющее 
делать спектральный анализ ме-
таллов и сплавов. 
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