
ОткрытОе акциОнернОе ОбществО

нПП «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 конструкторско- 
технологические работы по изготовле-
нию и модернизации оборудования сис-
тем заправки, нейтрализации и термоста-
тирования, по созданию, модернизации 
и техническому обслуживанию пусковых 
установок и их составных частей. 
с 2000 года предприятие участвует в ра-
ботах по выполнению международной 
программы уничтожения химического 
оружия (УХО) в россии. ОаО нПП «Хим-
маш-старт» разработано, изготовлено 
и смонтировано уникальное нестандар-
тизированное оборудование для про-
мышленных объектов по уничтожению 
химического оружия в пгт Горный са-
ратовской области, г. камбарке Удмурт-
ской республики, пос. марадыковский 
кировской области, пос. Леонидовка 
Пензенской области. Предприятие про-
водит техническое обслуживание смон-

тированного оборудования основных 
и вспомогательных зданий и сооруже-
ний действующих объектов УХО.
Предприятием осуществляется модерни-
зация, ремонт и эксплуатация комплек-
сов уничтожения аварийных боеприпасов 
с Ов на арсеналах хранения химических 
боеприпасов в г. кизнер Удмуртской рес-
публики, пос. щучье Челябинской облас-
ти, пос. марадыковский кировской об-
ласти, пос. Почеп брянской области, пос. 
Леонидовка Пензенской области.
Деятельность предприятия осуществля-
ется в соответствии с лицензиями Фе-
дерального агентства по промышлен-
ности на выполнение работ и оказание 
услуг по хранению, перевозкам и уничто-
жению химического оружия, Федераль-
ного агентства по строительству и жи-

лищно-коммунальному хозяйству на 
строительство зданий и сооружений I и II 
уровней ответственности в соответствии 
с государственным стандартом. ОаО нПП 
«Химмаш-старт» имеет разрешение Феде-
ральной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору на 
применение емкостного, теплообменно-
го, нестандартизированного, грузозах-
ватного оборудования, колонных аппа-
ратов и технологических трубопроводов. 
ОаО нПП «Химмаш-старт» имеет аттес-
тованную мобильную лабораторию не-
разрушающих методов контроля сварных 
швов, оснащенную новейшим высокоточ-
ным оборудованием. Лаборатория имеет 
оборудование, позволяющее делать спект-
ральный анализ металлов и сплавов, опре-
делять следы элементов и даже C, P, S и B.
ОаО нПП «Химмаш-старт», имея высо-
коквалифицированных специалистов 
и обладая большим опытом работы по 

сложнейшим программам российского 
космического агентства и программам 
УХО, готово выполнить комплекс про-
ектно-конструкторских работ как по ре-
конструкции устаревшего, так и по со-
зданию нового оборудования, новых 
технологий, изготовлению оборудова-
ния и изделий любой сложности. мо-
бильные, прошедшие соответствующее 
обучение и аттестацию, оснащенные  
всем необходимым оборудованием 
и инструментом, бригады высококлас-
сных специалистов отдела внешнего 
монтажа в кратчайшие сроки смонти-
руют изготовленное оборудование.   

ГЛавныЙ кОнстрУктОр

сергей михайлович ЖмУркин
родился в 1961 году в г. Пензе. Образование высшее 
– в 1986 году окончил Пензенский завод-втУЗ при 
заводе вЭм, филиал Пензенского политехническо-
го института по специальности «технология маши-
ностроения, металлорежущие станки и инструмен-
ты». Присвоена квалификация инженера-механика. 
трудовой стаж – с 1979 года. с 2000 года работает 
в ОаО нПП «Химмаш-старт» начальником научно-
исследовательского и технологического комплек-
са, начальником конструкторско-технологическо-
го комплекса, главным конструктором. награжден 
медалью «15 лет Федеральному управлению по бе-
зопасному хранению и уничтожению химического 
оружия» (2007 год), нагрудным знаком «инженер-
ная слава 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-st@sura.ru

Все разработанное, изготовленное 
и смонтированное оборудование от- 
вечает высоким требованиям надеж-
ности и безопасной эксплуатации.

По программам уничтожения химичес-
кого оружия в России ОАО НПП «Хим-
маш-Старт» успешно сотруднича-
ет с фирмами «Парсонс Делавер ИНК» 
(США), «GFEGMB Ko.KG» (Германия).
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