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ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ И ПРОДУКЦИИ
Гибкая структура холдинга, наличие 

развитого конструкторско-производ- 
ственного комплекса, квалифицирован-
ные кадры и современные производ- 
ственные мощности позволяют предпри-
ятию выполнять все требования заказчи-
ков, как по проектированию, разработке, 
изготовлению нестандартизированного 
оборудования и автоматизированных си-
стем управления, так и по организации и 
выполнению строительно-монтажных ра-
бот, пусконаладочных работ, технического 
обслуживания, ремонта и модернизации 
оборудования на опасных и ответствен-
ных объектах хозяйственного и государ-
ственного назначения.

В холдинг входят следующие дочер-
ние предприятия: ООО «Спецтехналадка», 
ООО «СпецТехМонтаж», ООО «Созвездие».

За восемнадцатилетнюю историю суще-
ствования НПП «Химмаш-Старт» успешно 
выполняло работы в интересах Минпром- 
торга России, Минобороны России, глав-
ных управлений Спецстроя России, ве- 
дущих научно-исследовательских учреж- 
дений, предприятий Роскосмоса, а также 
тесно сотрудничало с предприятиями, вхо-
дящими в ГК «Ростех»: АО «СоюзпромНИИ-
проект», АО «КНИИМ», АО «ГНПП «Базальт», 
АО «НПО «Прибор», АО «ГНИИХТЭОС».

Предприятие выпускает следующую 
продукцию:
» колонные аппараты— тарельчатые, на-

садочные, полые;
» теплообменные аппараты— кожухо-

трубчатые, «труба в трубе»;
» нестандартизированное оборудование

— камеры, печи типа ТермН, устройства
для сбора, хранения и транспортиро-
вания типа ТХТН, агрегаты, установки, 
стенды, узлы и технологические при-
способления типа ТХН, пробоотборное
оборудование типа ПрОН, установки
для физико-химического взаимодей-
ствия компонентов типа ФХН, фильтро-
вальное оборудование типа ОФН;

» емкостные сосуды и аппараты (цилин-
дрические, нецилиндрические), сепа-
раторы, реакторы, ресиверы, регене-
раторы;

» емкостные аппараты с механическими
перемешивающими устройствами, мо-

гут снабжаться магнитной герметичной 
муфтой с дополнительным торцевым 
уплотнением (защищена патентом на 
полезную модель RU 157663 U1);

» насосы — центробежные, диагональ-
ные, осевые, трения и комбинирован-
ные;

» автоматизированные системы управ-
ления технологическими процессами
производства АСУ ТП (программно-
технический комплекс «СТАРТ»);

» грузоподъемные и грузозахватные
средства: грузоподъемные стропы, за-
хваты, траверсы;

» донные клапаны типа КлД, номиналь-
ным давлением от 0,6 до 4,0 мегапас-
калей, номинальным диаметром от 50
до 200 миллиметров;

» защитные панели типа ПЗщ с классом
пулестойкости Бр4 и сейсмостойкостью
девять баллов (защищены патентом на
полезную модель RU 168409 U1).
На предприятии аккредитовано 719 во-

енное представительство Минобороны РФ.

ОТВЕЧАЯ ЗАПРОСАМ ВЫСОКОГО УРОВНЯ

Все разрабатываемое и изготавлива-
емое оборудование отвечает высоким 
требованиям к качеству, надежности, без-
опасной эксплуатации и соответствует тре-
бованиям технических регламентов Тамо-
женного союза.

Система управления качеством охваты-
вает на предприятии все три блока подраз- 
делений, участвующих в производстве: под- 
разделения, занимающиеся конструиро-

ванием, разработкой и технологическим 
обеспечением, подразделения по подго-
товке производства и непосредственно 
занятые производством продукции, под- 
разделения, выполняющие монтаж, пуско-
наладку оборудования на объекте с пос- 
ледующей эксплуатацией технологичес- 
ких линий.

Участие предприятия в выполнении фе-
деральных программ, отсутствие нарека-
ний со стороны госзаказчика подтверж- 
дают, что оно является поставщиком вы-
сококачественных услуг, надежного и эф-
фективного оборудования.

ОАО НПП «Химмаш-Старт» вправе за-
ключать договоры на организацию работ 
по строительству, реконструкции и капи-
тальному ремонту объектов капитального 
строительства, в том числе особо опасных, 
технически сложных и уникальных объек-
тов. Стоимость подобных работ по одному 
договору может составлять до трех милли-
ардов рублей. Р  

КАЧЕСТВО ПЛЮС НАДЕЖНОСТЬ
ГК «Ростех»: 10 лет

ОАО Научно-производственное 
предприятие «Химмаш-Старт» 

(ОАО НПП «Химмаш-Старт»)
440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 3

Телефон (8412) 56-26-64
Факс (8412) 56-29-20

E-mail: x-st2008@yandex.ru
www.himmash-start.ru

Открытое акционерное общество Научно-производственное предприятие «Химмаш-Старт» —  
динамично развивающийся холдинг, способный своевременно реагировать на потребности заказчи-
ков в предоставлении высокотехнологичной продукции, качественных работ и услуг.

Коллектив ОАО НПП «Химмаш-Старт» поздравляет 
Государственную корпорацию «Ростех» с десятилетием 
и лично генерального директора Сергея Викторовича 
Чемезова с юбилейной датой — 65 лет. Корпорация 
делает очень многое для нашего Отечества и по праву 
занимает передовое место в промышленном комплексе 
страны. Для нас Ваша деятельность — пример успешного, 
творческого и самоотверженного подхода к осуществлению 
сложных и важных проектов. От всего сердца желаем 
всем сотрудникам корпорации успехов в работе, семейного 
благополучия, тепла и уюта в доме!

Кирилл Владиславович ШЕЛУЧЕНКО
Генеральный директор, кандидат экономических наук, международный эксперт по 

химическому и биологическому разоружению, почетный химик

ОБОРОН
Н

О-П
РОМ

Ы
Ш

Л
ЕН

Н
Ы

Й
 КОМ

П
Л

ЕКС

57


