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Открытое акционерное общество Научно-производственное пред-
приятие «Химмаш-Старт» создано в 1999 году с целью разработки 
и изготовления нестандартизированного оборудования для назем-
ной инфраструктуры ракетно-космических комплексов.

ОАО НПП «Химмаш-Старт» специализируется на проектировании 
и разработке, изготовлении, монтаже, проведении пусконаладоч-
ных работ и обслуживании оборудования специального и народно-
хозяйственного назначения для химической, нефтяной и газовой 
промышленности, действующих и строящихся заводов по уничтоже-
нию химического оружия, объектов наземной инфраструктуры 
ракетно-космических комплексов.

На все виды осуществляемой 
деятельности предприятие 
имеет лицензии и разрешения 
федеральных органов.

На предприятии аккредитовано 
военное представительство  
МО РФ.

Сейчас ОАО НПП «Химмаш-
Старт» — это современное 
предприятие, имеющее соб-
ственное научное подразделе-
ние и отдел главного конструк-
тора, передовые технологии, 
современный станочный парк  
и широкие производственные 
возможности.

На предприятии разработан 
и применяется процессный 
подход к контролю всего жиз-
ненного цикла продукции: от 
исследования и проектирова-
ния до гарантийного техниче-
ского обслуживания постав-
ленного оборудования, что 
обеспечивает выполнение до-
говорных обязательств в пол-
ном объёме и на высоком  
уровне.

Отдел главного конструктора 
оснащен современными про-
граммными средствами расче-
та и моделирования сложных 
физико-химических процессов 
в твердых, газовых и жидких 
средах. Моделирование приме-
няется при проектировании  
и разработке различных аппа-
ратов химической промышлен-
ности, теплоэнергетического  
и массообменного оборудо-
вания.
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ПРедмеТы деяТеЛьносТи  
оАо нПП «Химмаш-старт»

 разработка технической документации, изготовление, 
модернизация, техническое обслуживание специального 
оборудования в интересах Федеральной космической 
программы, Министерства Обороны России и других за-
казчиков;

 проектирование, строительство и гарантийный надзор 
объектов по уничтожению химического оружия в интере-
сах Министерства промышленности и торговли Россий-
ской Федерации;

 утилизация химических и обычных боеприпасов и их со-
ставных частей;

 конструирование и изготовление оборудования для 
атомных станций.

Генеральный директор оАо нПП  
«Химмаш-старт» Краснянский Александр игоревич

КРАСНЯНСКИЙ Александр 
Игоревич награжден нагруд-
ным знаком «За доблесть при 
хранении и уничтожении хими-
ческого оружия» (2006 г.), по-
четным знаком «За выдающие-
ся заслуги и личный вклад в об-
ласти химического 
разоружение» (2007 г.), Памят-
ным знаком Министерства обо-
роны РФ «Генерал-полковник 
Пикалов» (2009 г.), знаком от-
личия «За вклад в химическое 
разоружение» (2009 г.), меда-
лью участника энциклопедии 
«Лучшие Люди России»  
(2010 г.), нагрудным знаком 

«За активное участие в уничтожении химического оружия» 
(2011 г.), юбилейной медалью «XX лет Федеральному управ-
лению по безопасному хранению и уничтожению химического 
оружия» (2012 г.), медалью МЧС России «За содружество во 
имя спасения» (2013 г.), поощрен памятным знаком «За заслу-
ги в развитии г. Пензы» (2013 г.).

Свою трудовую деятельность начал с должности инженера 
технолога в НПО «Пензхиммаш», затем был старшим масте-
ром ОТК, начальником ОНМК, заместителем главного инжене-
ра, управляющим службы качества, директором ОАО «Пенз-
химмаш+», первым заместителем генерального директора 
ОАО «Пензхиммаш», первым заместителем директора ОАО 
НПП «Химмаш-Старт». С 11 января 2005 г. по настоящее вре-
мя — генеральный директор ОАО НПП «Химмаш-Старт».

Установка по утилизации  
конструктивных элементов УКЭБм



С 2000 года предприятие уча-
ствует в работах по выполне-
нию Федеральной целевой 
программы «Уничтожение за-
пасов химического оружия 
в Российской Федерации». 
В рамках выполнения этой про-
граммы предприятие выполня-
ет опытно-конструкторские ра-
боты (ОКР), целью которых  
является разработка и модер-
низация технологического обо-
рудования по разборке, рас-
снаряжению и уничтожению 
химических боеприпасов слож-
ной конструкции.

Разработанные и изготовлен-
ные в рамках выполнения ОКР 
опытные образцы технологиче-
ских линий разборки и уничто-
жения изделий сложной кон-
струкции по результатам про-
ведения государственных 
испытаний решением Государ-
ственного заказчика были при-
няты на оснащение объектов 
по уничтожению химического 
оружия (УХО).

Научное подразделение выпол-
няет НИР с привлечением веду-
щих научно-исследовательских 
институтов по отраслям, прово-
дит работы по поддержанию 
заданных технологических па-
раметров на действующих объ-
ектах УХО.

Участие ОАО НПП «Химмаш-
Старт» в выполнении Феде-
ральных программ, выигран-
ные конкурсы на размещение 
заказов, отсутствие нареканий 

со стороны Госзаказчика под-
тверждает, что предприятие яв-
ляется поставщиком высокока-
чественного и эффективного 
оборудования.

ОАО НПП «Химмаш-Старт» 
разработало, изготовило 
и смонтировало уникальное не-
стандартизированное и типо-
вое оборудование для про-
мышленных объектов УХО 
в пос. Горный (Саратовская 
обл.), г. Камбарка (Удмуртская 
Республика), пос. Марадыков-
ский (Кировская обл.), г. Щу-
чье (Курганская обл.), г. Почеп 
(Брянская обл.), пос. Леони-
довка (Пензенская обл.), 
г. Кизнер (Удмуртская Респу-
блика).

Предприятие осуществляет мо-
дернизацию, ремонт и эксплуа-
тацию комплексов уничтоже-
ния аварийных по отравляюще-
му веществу боеприпасов на 
всех арсеналах хранения хими-
ческих боеприпасов на терри-

нию нового оборудования, но-
вых технологий, единичных 
агрегатов любой сложности.

За годы работы предприятием 
были спроектированы и изго-
товлены:

 механизированные и автома-
тизированные комплексные 
технологические линии по рас-
снаряжению химических бое-
припасов;

 специализированные агрега-
ты для расснаряжения химиче-
ских боеприпасов с автоном-
ным и внешним управлением от 
автоматизированной системы 
управления;

 автоматизированные системы 
управления технологическими 
процессами, как самостоятель-
ные, так и в качестве составной 
части других систем управ-
ления;

 печи и газоходы специальные 
футерованные и бетонирован-
ные;

 емкостное и теплообменное 
оборудование различных ви-
дов, исполнений и компоновок;

 аппараты с перемешивающи-
ми устройствами с торцевыми 
уплотнениями и магнитными 
муфтами;

 реакторы различных видов, 
в том числе специальные;

 аппараты колонные с различ-
ными видами тарелок и типами 
насадок;

 грузоподъемные и грузозах-
ватные устройства и приспосо-
бления;

тории России; проводит мон-
таж, пусконаладочные работы 
и техническое обслуживание 
оборудования основных 
и вспомогательных зданий 
и сооружений действующих 
объектов УХО, содержит на 
объектах аварийно-
восстановительные бригады.

ОАО НПП «Химмаш-Старт», 
располагая высококвалифици-
рованными специалистами 
и обладая большим опытом ра-
боты по программам Роскос-
моса (составные части ком-
плексов «Рокот», «Ангара», 
«Морской старт») и ФЦП «Уни-
чтожение запасов химического 
оружия в РФ», выполняет 
проектно-конструкторские ра-
боты как по реконструкции 
устаревшего, так и по созда-  оборудование, комплекты 

ЗИП и элементы гидросистем 
для частей стартовых ракетно-
космических комплексов.

Все разрабатываемое и изго-
тавливаемое ОАО НПП 
«Химмаш-Старт» оборудование 
отвечает высоким требованиям 
к качеству, надежности, безо-
пасной эксплуатации и соответ-
ствует требованиям техническо-
го регламента о безопасности 
машин и оборудования.

Предприятие уделяет большое 
внимание повышению компе-
тентности, технического уров-
ня своих сотрудников для ра-
боты на высокотехнологичном 
оборудовании, способствует 
профессиональному росту спе-
циалистов.

Система менеджмента качества 
предприятия, распространяю-
щаяся на разработку, произ-
водство, монтаж, пусконала-
дочные работы, гарантийное 
техническое обслуживание, ре-
монт и утилизацию составных 
частей стартовых комплексов, 
оборудование по уничтожению 
химического оружия, соответ-
ствует требованиям 

ГОСТ Р ИСО 9001 и 
ГОСТ РВ 0015-002  
в Системе добровольной сер-
тификации «Военный регистр».

Парк токарных 
станков
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Главный конструктор оАо нПП «Химмаш-старт» 
Жмуркин сергей михайлович

 Автоматизированная технологическая линия А ТЛ РУ

Жмуркин Сергей Михайлович награжден нагрудным знаком «Ин-
женерная слава России» (2007 г.), памятным знаком отличия Ми-
нистерства Обороны России «Генерал-полковник Пикалов»  
(2008 г.), юбилейной медалью «XX лет Федеральному управле-
нию по безопасному хранению и уничтожению химического ору-
жия» (2012 г.).


