Спецстрою России – 65 лет

Высокое качество
и эффективность
Открытое акционерное общество Научно-производственное предприятие «Химмаш-Старт» – динамично
развивающееся предприятие, способное своевременно реагировать на потребности заказчиков
в предоставлении высокотехнологичной продукции, качественных работ и услуг.
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Александр КРАСНЯНСКИЙ,
генеральный директор
ОАО НПП «Химмаш-Старт»

«

ибкая структура холдинга, наличие развитого конструкторско-производственного комплекса, квалифицированные кадры
и современные производственные мощности позволяют предприятию выполнять все требования
заказчиков, как по проектированию, разработке,
изготовлению нестандартизированного оборудования и автоматизированных систем управления, так и по организации и выполнению монтажа, пусконаладочных работ «вхолостую» и «под
нагрузкой», технического обслуживания, ремонта и модернизации комплексов оборудования на
опасных и ответственных объектах хозяйственного и государственного назначения.
ОАО НПП «Химмаш-Старт» за последнее десятилетие успешно выполняло работы в интересах Минпромторга России, Минобороны России,
главных управлений Спецстроя России, а также
ведущих научно-исследовательских учреждений,
предприятий Роскосмоса в рамках государственных контрактов и договоров.
На предприятии аккредитовано военное представительство МО РФ.
Основные виды деятельности ОАО НПП «Химмаш-Старт»:
– разработка технической документации, изготовление, модернизация, техническое обслуживание специального оборудования;
– проектирование, строительство и гарантийный надзор объектов по уничтожению химического оружия;
– утилизация боеприпасов и их составных частей;
– конструирование и изготовление оборудования для атомных станций.
Предприятие выпускает следующую продукцию:
• аппараты колонные – тарельчатые, насадочные, полые;
• аппараты теплообменные – кожухотрубчатые, «труба в трубе», прочие;

Коллектив ОАО НПП «Химмаш-Старт» поздравляет
Федеральное агентство специального строительства
Российской Федерации (Спецстрой России) с 65-летием.
Ваш коллектив сделал очень многое для нашего Отечества
и по праву занимает передовое место в строительном
комплексе страны.
Для нас ваша деятельность – пример успешного,
творческого и самоотверженного подхода к осуществлению
сложных проектов.
От всего сердца желаем всем сотрудникам Спецстроя
России успехов в службе, семейного благополучия,
тепла и уюта в доме!
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• оборудование нестандартизированное – агрегаты, установки, стенды, узлы и приспособления
технологические; устройства для сбора, хранения
и транспортирования; оборудование пробоотборное; установки для физико-химического смешивания компонентов; оборудование фильтровальное;
металлоконструкции (рамы, опорные конструкции, решетки, лестницы, газовые и дымовые отводящие трубы);
• аппараты емкостные – сосуды и аппараты емкостные (цилиндрические, нецилиндрические),
сепараторы, реакторы, ресиверы, регенераторы;
• аппараты емкостные с механическими перемешивающими устройствами – с теплообменными устройствами и без них;
• трубопроводы технологические стальные с
условным давлением до 10 МПа;
• насосное оборудование – центробежные, диагональные, осевые, трения и комбинированные;
• клапаны донные;
• программно-технический комплекс
«СТАРТ» – системы автоматизации управления
технологическими процессами производства;
• грузоподъемные и грузозахватные средства:
стропы грузоподъемные, захваты, траверсы.
Все разрабатываемое и изготавливаемое ОАО
НПП «Химмаш-Старт» оборудование отвечает высоким требованиям к качеству, надежности, безопасной эксплуатации и соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза.
Участие ОАО НПП «Химмаш-Старт» в выполнении федеральных программ, отсутствие нареканий со стороны Госзаказчика подтверждает,
что предприятие является поставщиком высококачественного и эффективного оборудования.
Что важно, система менеджмента качества предприятия распространяется на разработку, производство, монтаж, пусконаладочные работы, гарантийное техническое обслуживание, ремонт и утилизацию составных частей стартовых комплексов, оборудование по уничтожению химического
оружия и соответствует требованиям ГОСТ ISO
9001 и ГОСТ РВ 0015-002 в Системе добровольной
сертификации «Военный регистр».   Р
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