
ОАО «Димитровградхиммаш»

Всегда там, где нужны
для тех, кто ценит 

качество
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ОАО «Димитровградхиммаш»

Эффективное использование производственных мощностей, внедрение новых технологий, современного
оборудования позволяет предприятию идти в ногу со временем увеличивая объемы и постоянно расширяя ассортимент
выпускаемой продукции.
ОАО «Димитровградхиммаш», как основному из градообразующих предприятий есть чем гордиться. Мы производим
надежное оборудование, которое рассчитано на долгосрочную эксплуатацию, ценим единство своего коллектива, 
доверительные партнерские отношения с нашими Заказчиками и Поставщиками, готовы работать по индивидуальному
техническому заданию Заказчика. Именно индивидуальный подход к требованию заказчика–это путь к творческому
развитию, который делает нашу работу интересной и нужной не только в рамках предприятия, но и для нефтедобывающей
и химической отраслей страны в целом. 

Я верю, что благодаря сплоченности нашего коллектива, творческому подходу к решению задач завод и впредь
будет эффективно развиваться, достигать новых производственных успехов, стремиться к покорению новых вершин
технического прогресса.
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ОАО «Димитровградхиммаш»
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Производство емкостного и насосного оборудования

Численность 1500 чел.

Общая площадь завода 110 000 кв.м



Производственные и экономические 
показатели
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Объем товарной продукции, 

млн. руб.

Выпуск продукции

Объем товарной продукции, 
млн. руб.

2011 2012 2013 2014 2015

133 181
205

298

105

Объем инвестиций, 

млн. руб.



Наши заказчики
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ОАО «НК «РОСНЕФТЬ»

ОАО «НОВАТЭК»

ОАО «Сургутнефтегаз»

ПАО АНК «Башнефть»

ОАО «Татнефть»

ОАО «Газпром нефть»

ОАО «НГК «Славнефть»

ОАО «НК«ЛУКОЙЛ»

ОАО АК «Транснефть»

ОАО «Сибур»



Производственные возможности
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Оборудование BOLDRINI
для изготовления торосферических днищ для емкостного оборудования



Производственные возможности
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Листогибочная машина FACCIN для вальцевания листа толщиной до 200 мм 



Производственные возможности
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Сварочный комплекс ESAB



Производственные возможности
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Комплекс НПФ ИТС КС-223 наплавки и сварки изделий массой до 200 тн



Производственные возможности
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Комплекс НПФ ИТС КС-223



Производственные возможности
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Покрасочная камера



Производственные возможности
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Газовая печь  для термообработки емкостного оборудования



Производственные возможности
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Портально-фрезерные станки FOUR STAR



Конструирование
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Наши Преимущества:

Разрабатываем методики и программное 

обеспечение для  расчета узлов аппаратов;

Используем 3D моделирование в Компас;

Применяем международные нормы 

проектирования (ASME, TEMA, EN, API)

Структура подразделения:

Бюро емкостного  оборудования; 

Бюро насосного оборудования;

Бюро теплообменного оборудования и АВО;

Бюро  спецтехнологий



Изготавливаемое оборудование
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Процесс (Установка) Материал

(Импорт/РФ)

Массогабаритные

характеристики

Гидрокрекинг; Гидроочистка;

Каталитический крекинг (FCC);

Каталитический крекинг тяжелых остатков (RCC);

Каталитический риформинг (CCR);

Производство водорода; МТБЭ, ЭТБЭ, ТАМЭ;

Сернокислотное алкилирование.

Cr-Mo;

Cr-Mo + нерж. наплавка; углерод. и 

низколегир. стали;

углерод. и низколегир.стали + нерж.

наплавка; нерж. cталь.

Толщина ст. = 200 мм; Диаметр = 

до 5 м; Длина = до 60 м; Масса =

до 200 тонн;

РЕАКТОРЫ



Изготавливаемое оборудование

ЛЕТ

85

РЕАКТОРЫ

Камера коксовая Р-1,2,3
Объем 425 м3, диаметр 5,0 м., сталь UNS S32100 (321) / ASTM A 240/M ED.2015a, масса аппарата 110 тн



Изготавливаемое оборудование
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Процесс (Установка) Материал

(Импорт/РФ)

Массогабаритные

характеристики

Фракционирующие колонны; 

Отпарные колонны; Колонны стабилизации; 

Вакуумные колонны; Абсорберы;

Деэтанизаторы; Скрубберы;

Сепараторы высокого давления;

Сепараторы вертикального и горизонтального типа.

Cr-Mo;

Cr-Mo + нерж. наплавка; углерод. и 

низколегир. стали;

углерод. и низколегир. стали + нерж.

наплавка; нерж. cталь.

Толщина ст. = 200 мм; Диаметр = 

до 5 м; Длина = до 60 м; Масса =

до 200 тонн;

КОЛОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Изготавливаемое оборудование
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Процесс (Установка) Материал

(Импорт/РФ)

Массогабаритные

характеристики

Теплообменники высокого давления (до 21 МПа) с затвором breech-lock;

Сырьевые теплообменные аппараты повышенной герметичности;

Теплообменные аппараты со встроенными; турбулизаторами

потока;

Ребойлеры;

Пластинчатые теплообменные аппараты; Кожухотрубчатое

теплообменное оборудование по индивидуальным проектам.

Cr-Mo;

Cr-Mo + нерж. наплавка; углерод. и 

низколегир. стали;

углерод. и низколегир. стали + 

нерж. наплавка;

нерж. cталь.

Давление = до 21 МПа;

Температура = -196 до

+ 850 0С;

Толщина ст. = 200 мм; Диаметр = 

до 2 м; Длина = 12 м.

ТЕПЛООБМЕННИКИ



Изготавливаемое оборудование
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Процесс (Установка) Материал

(Импорт/РФ)

Аппараты воздушного охлаждения до 16 Мпа (ТУ 3612-127-00220302-2007) 

АВГ, 2АВГ, АВГ-В, 1АВГ-ВВП, 2АВГ-75, 2АВГ-100, 1АВГ-160, АВГ-160Г, АВГ-БМ, АВЗ, 1АВЗ, АВЗ-Д, 

2АВЗ-Д, АВМ, АВМ-В, АВМ-Г, АВОГ-1, АВД (АВГ, АВД, АВМ, АВЗ)

Аппараты воздушного охлаждения блочно-модульные комплектные АВГ-КБ (ТУ 3681-134-00220302-2007)

Cr-Mo;

Cr-Mo + нерж. наплавка; углерод. и низколегир. 

стали;

углерод. и низколегир. стали + нерж. наплавка;

нерж. cталь.

АППАРАТЫ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ



Изготавливаемое оборудование
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Процесс (Установка) Материал

(Импорт/РФ)
Установка НТС
Блок сепаратора 
Блок входных ниток 
Блок сепаратора 
Установка УКПГ
Блок пробкоуловителя ПУ
Блок приемного сепаратора 
Блок разделителя 
Блок буферной емкости БЕ

Cr-Mo;

Cr-Mo + нерж. наплавка; углерод. и низколегир. 

стали;

углерод. и низколегир. стали + нерж. наплавка;

нерж. cталь.

БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Изготавливаемое оборудование
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БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Изготавливаемое оборудование
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Процесс (Установка) Материал

(Импорт/РФ)

Горизонтальные и вертикальные цельносварные аппараты; Резервуары стальные;

Деаэраторы; Газосепараторы сетчатые;

Фильтры жидкостные сетчатые; Ресиверы;

Емкости подземные дренажные; Отстойники;

Аппараты емкостные с перемешивающими устройствами; Электродегидраторы.

Cr-Mo;

Cr-Mo + нерж. наплавка; углерод. и низколегир. 

стали;

углерод. и низколегир. стали + нерж. наплавка;

нерж. cталь.

ЕМКОСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Изготавливаемое оборудование
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Процесс (Установка) Материал

(Импорт/РФ)

Устройства запуска и приема средств очистки и диагностики в блочно-комплектном исполнении 

( ТУ 3689-126-00217389-2009) КЗ, КП, БКП, БКЗ, УЗПЗ, УЗПП, I-УПП, II -УПП, III –УПП

Фильтры грязеуловители горизонтальные (ТУ 3683-144-00217389-2011)

Фильтры грязеуловители вертикальные типа ФР, ФСД и ФЩД  (ТУ 3683-017-00217389-97)

углерод. и низколегир. стали

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ



Изготавливаемое оборудование
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Процесс (Установка) Материал

(Импорт/РФ)

Агрегаты электронасосные центробежные многоступенчатые артезианского типа 12НА и насосы центробежные 

многоступенчатые артезианского типа 12НА (ТУ 3631-055-00217389-2002)

Агрегаты электронасосные центробежные многоступенчатые секционные типов ЦНСА, ЦНСГА, ЦНСМА и насосы 

центробежные многоступенчатые секционные типов ЦНС, ЦНСГ, ЦНСМ (ТУ 3631-003-00217389-96)

Агрегаты и насосы центробежные многоступенчатые секционные типа ЦНСАн и  ЦНСн (ТУ 3631-005-00217389-96)

Агрегаты электронасосные полупогружные типа НВ (ТУ 3631-008-00217389-97)

Агрегаты полупогружные типа НВ-М (ТУ 3631-114-00217389-2007)

Агрегаты  электронасосные герметичные полупогружные НВ-ГМП

углерод. низколегир. cтали, 

чугун, нержавеющая 

сталь

НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



КОНТРОЛЬ НА ВСЕХ СТАДИЯХ 
ПРОИЗВОДСТВА
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ



ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ЦЗЛ имеет материальную и ресурсную базу для проведения широкого спектра испытаний и исследований при входном контроле 

материалов и в производстве изделий.

В состав ЦЗЛ входят следующие лаборатории:

Механическая-металлографическая лаборатория

- металлографические исследования структуры материалов;

- испытания механических свойств металлических материалов на растяжение, на сплющивание, на раздачу, 

на ударный изгиб, на межкресталлитную коррозию, на твердость;

- стилоскопирование сварных швов;

- исследование лакокрасочных покрытий.

Химико-аналитическая лаборатория

- химический анализ чугунов, сталей, ферросплавов и прочих сырьевых материалов, гальванических ванн;

- исследование смазочно-охлаждающих жидкостей.

Санитарно-промышленная лаборатория

- лабораторные исследования воздуха рабочей зоны, сточных и поверхностных вод;

- инструментальные замеры физических факторов на рабочих метах и в производственных помещениях.

ЛАБОРАТОРИЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

- визуально-измерительный контроль;

- рентгеновский контроль;

- ультразвуковой контроль;

- капиллярный контроль.
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ЛАБОРАТОРИЯ
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СЕРТИФИКАТЫ И РАЗРЕШЕНИЯ
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Генеральный директор (84235) 5-72-90

Первый заместитель
генрального директора (84235) 5-72-77 
Нач. технического отдела (84235) 7-31-08 

Зам. директора по маркетингу (84235) 7-34-94 

Факс: (84235) 5-72-98, 5-72-89

E-mail: marketing@himmash.net

Сайт:   www.himmash.net   

mailto:himmash@himmash.net

