
80 лет АО «НПО «Базальт»  |  ОАО НПП «Химмаш-Старт» 

Деловая Россия: промышленность, транспорт, социальная жизнь | № 3–4 | 2018На правах рекламы

НПП «Химмаш-Старт»: уникальное 
оборудование на службе безопасности России

ОАО НПП «Химмаш-Старт» – динамично развивающийся холдинг, кото-
рый производит уникальное оборудование. За 18 лет работы научно-произ-
водственное предприятие заняло и прочно удерживает свое место на рынке 
промышленного оборудования для нефтехимической, химической, транс-
портной и других отраслей. Но его главной задачей стало участие в работе 
по выполнению федеральной целевой программы «Уничтожение запасов хи-
мического оружия в Российской Федерации».

Надежный поставщик
Предприятие создано 22 декабря 1999 

года с целью разработки и изготовления не-
стандартизированного оборудования для на-
земной инфраструктуры ракетно-космических 
комплексов.

Его прародителем стало специальное кон-
структорско-технологическое бюро крупного 
машиностроительного завода «Пензхиммаш», 
которое занималось заказами оборонной и 
авиакосмической промышленности.

С самого начала своей истории «Химмаш-
Старт» активно участвовал в выполнении задач 
федеральной целевой программы «Уничтоже-
ние запасов химического оружия в Российской 
Федерации». В последние 10 лет предприятие 
– основной поставщик нестандартизирован-
ного технологического оборудования на объ-
екты по уничтожению химического оружия 
(УХО).

Коллектив успешно выполняет работы в ин-
тересах Минпромторга России и Минобороны 

РФ, главных управлений Спецстроя России, ве-
дущих научно-исследовательских учреждений, 
предприятий Роскосмоса. Кроме того, специ-
алисты плотно сотрудничают с предприятиями 
ГК «Ростех» – АО «НПО «Базальт», АО «КНИ-
ИМ», АО «НПО «Прибор».

Налажено прочное деловое партнерство 
с проектными организациями – «Союзпром- 
НИИпроект», «Гипросинтез», Проектный ин-
ститут «РНЦ «Прикладная химия», 20-й Цент-
ральный проектный институт, «ГНИИХТЭОС».

Что сделано?
В рамках реализации ФЦП «Уничтожение за-

пасов химического оружия в РФ» холдинг вы-
полнил большой объем работ. Так, были изго-
товлены и построены нестандартизированное 
оборудование и типовое химическое обору-
дование для всех семи объектов УХО – «Гор-
ный», «Камбарка», «Марадыковский», «Леони-
довка», «Почеп», «Щучье», «Кизнер», системы 
автоматизированного управления «нижнего» и 
«верхнего» уровней основных и вспомогатель-
ных технологических процессов.

Проведены строительно-монтажные рабо-
ты технологического оборудования, трубо-
проводов, корпусов и зданий, пусконаладоч-
ные работы «вхолостую» и «под нагрузкой».

На объектах УХО «Марадыковский», «Лео-
нидовка», «Почеп», «Кизнер» обособленным 
подразделением «Химмаш-Старт» осущест-
влена высокотемпературная переработка 
жидких и твердых производственных отходов.

Специалисты «Химмаш-Старт» по заказу 
Минпромторга России выполнили ряд научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 
работ.

В активе предприятия полигоны захороне-
ния отходов производства и твердых отходов, 
образующихся при выполнении работ по лик-
видации последствий деятельности объектов 
УХО «Леонидовка» и «Марадыковский».

В 2016-2017 году НПП «Химмаш-Старт» было 
единственным исполнителем по строительству 
объекта УХО «Кизнер».

В рамках выполнения программы пред-
приятие плотно взаимодействовало с зару-
бежными фирмами EISENMANN Anlagenbau 
GmbH&CoKG (Германия) и Parsons Global 
Services, Inc.(США).

Одновременно с реализацией ФЦП кол-
лектив участвовал в ряде значимых проек-
тов. Это, в частности, реконструкция пункта 
пропуска, расположенного у Кутафьей башни 
Московского Кремля, проведение комплекса 
пусконаладочных работ и ввод в эксплуата-
цию опытно-промышленного производства 
титанового коагулянта совместно с ЗАО «СИТ-
ТЕК» (входит в состав одного из крупнейших 
в России диверсифицированных холдингов – 
Группы «ИФД КапиталЪ»).

Высокое доверие заказчиков
Конкурентное преимущество компании – 

это обеспечение полного жизненного цикла 
продукции собственной разработки, к которо-
му на предприятии применяется процессный 
подход: от исследования и проектирования до 
гарантийного технического обслуживания по-
ставленного оборудования, что обеспечивает 
выполнение договорных обязательств в пол-
ном объеме и на высоком уровне.

Еще один плюс НПП «Химмаш-Старт» в том, 
что отдел главного конструктора оснащен со-
временными программными средствами рас-
чета и моделирования сложных физико-хими-
ческих процессов в твердых, газовых и жидких 
средах. Моделирование применяется при про-
ектировании и разработке различных аппара-
тов химической отрасли, теплоэнергетическо-
го и массообменного оборудования.

Предприятие входит в число надежных 
поставщиков высококачественных услуг и 
эффективного оборудования, что подтверж-
дается отсутствием нареканий со стороны го-
сударственного заказчика. 

От всей души поздравляем коллектив АО НПО «Базальт» и лично генерального  
директора Владимира Анатольевича ПОРХАЧЕВА с 80-летием объединения!

Сегодня «Базальт» – одно из лучших предприятий Госкорпо-
рации «Ростех», нацеленное в первую очередь на разработку, 
производство и экспорт высокотехнологичной промышленной 
продукции. Ваш вклад в оборонную мощь нашей страны трудно 
переоценить. Для нас ваша работа – пример успешного, творче-
ского и самоотверженного подхода к выполнению самых сложных 
проектов.

Дорогие юбиляры, примите от нас благодарность за добросо-
вестный труд! Крепкого Вам здоровья, сохранения конструктор-
ско-технологических традиций, успешной реализации всех пла-
нов и уверенного взгляда в будущее! С юбилеем!

Генеральный директор ОАО НПП «Химмаш-Старт» кандидат экономических наук, 
международный эксперт по химическому и биологическому разоружению, почетный химик 
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