
 

 



 

 

73 года АО «ИркутскНИИхиммаш» - многопрофильная организация, имеющая  научно - исследовательскую,  

проектно-конструкторскую, диагностическую  и производственно - экспериментальную базу. 
 

Наши партнеры - ведущие предприятия Иркутской области и России: АО «Ангарская нефтехимическая компания»,         

АО «Саянскхимпласт», АО «Ангарский завод полимеров», ООО «Томскнефтехим», НАК «Азот» (Новомосковск), филиал 

Азот АО «ОХК «УРАЛХИМ» (Березники), филиал «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» (Кирово-Чепецк), АО «Невиномысский Азот», 

ООО «ГазпромНефтехим-Салават», АО НПО «ГелийМаш», ООО «Газпромфлот», ООО «Газпром добыча Иркутск», ООО 

«Иркутская нефтяная компания», группа компаний «Илим», ООО «НАТЭК», ПАО «Татнефть», АО «Ангарский завод 

катализаторов и органического синтеза», АО «Верхнечонскнефтегаз», ООО «Восточный нефтехимический Терминал» 

(Находка), Хабаровский НПЗ, KCA Deutag Drilling, Nabors Drilling и другие. 
 

Институт  является  членом CРО Союз «РН-Проектирование» (Москва), Научной производственной ассоциации 

арматуростроителей «НПАА» (С-Петербург), НП «СРО Промбезопасность Сибири» (Кемерово), Научно – промышленного  

союза  «РИСКОМ»  (Москва), Общероссийского профсоюза работников промышленной безопасности (Москва), 

Российского общества по неразрушающему контролю и технической диагностике (Москва), Торгово – промышленной  

палаты  Восточной Сибири, Иркутской  региональной ассоциации работодателей «Партнерство Товаропроизводителей  и  

Предпринимателей».  Представители  института  входят  в  технические  комитеты  Федерального агентства  

«РОССТАНДАРТ» и секцию № 8 научно технического Совета Ростехнадзора.  
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Высококвалифицированные специалисты ООО «Сибтехномаш», входящего в группу компаний                  

АО «ИркутскНИИхиммаш», выполняют работы различного уровня сложности: изготовление сосудов, 

аппаратов для химических, нефтехимических производств и золотодобывающей промышленности, 

разъемных соединений и другое нестандартное оборудование.  

Технические возможности сварочно-сборочного цеха: 

• детали для сварочного участка вырезаются на установке для газовой и плазменной резки  

     (максимальная толщина реза газовым резаком 105 мм , плазменной резки 20 мм (1)); 
 

• для наплавки деталей используется специальная установка  с ЧПУ (диаметр проволоки 1,2 

мм (2)); 
 

• возможности сварки: аргонно-дуговая (высоколегированные стали, алюминий, медные  

сплавы и др.), ручная дуговая (углеродистые и низколегированные стали), 

полуавтоматическая сварка в  среде углекислоты и аргона. 
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Технические  возможности  механического  цеха: 

Общий вид сварочно-сборочного цеха 

• обработка тел вращения на современных  двухкоординатных  станках с ЧПУ диаметром  503 мм, длиной 1000 мм;  
 

• обработка деталей с габаритами 850*520*560 мм на высокоточных обрабатывающих трехкоординатных центрах с ЧПУ; 
 

• управляющие программы для станков с ЧПУ разрабатываются на лицензионном программном обеспечении  

Спрут-САM  (Мастер); 

• обработка деталей на электро-

эрозионном проволочно-вырезном 

станке с ЧПУ; 
 

• обработка деталей на станках 

токарной группы диаметром до 1000 

мм и максимальной длиной   5 м; 
 

• резка заготовок на ленточно-

пильном станке диаметром до   320 

мм; 
 

• термообработка изделий 

производится  в печах накаливания 

и на индукционной установке 

(максимальная температура нагрева 

1150 о С,  размер загрузки  печи  

1200*600*600 мм). 
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 Фрезерный станок 

 Токарные станки 

Ручной ленточнопильный станок 
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Электроэрозионный 

проволочно-вырезной станок 



 

 

 

 

 

Термообработка изделия на индукционной 

установке 

Термообработка деталей в печах 

накаливания 
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В условиях сварочно-сборочного цеха изготавливаются сосуды и аппараты  до  15  тонн (резервуары до 

25 куб. м., емкости, автоклавы, теплообменники, в том числе кожухотрубчатые, десорберы, а  также  

различное  нестандартное оборудование).  

Изготовление колонн сорбционных  V=19,4 м 3 предназначенных  

для эксплуатации в технологических процессах золотодобычи 
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 Изготовление компоновочных узлов и элементов колонного аппарата 
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Мельница шаровая периодического действия (МШП-2.2х6) для  

предприятий золотодобывающей промышленности 
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Модульная установка с отсадочной технологией обогащений 

для переработки песков россыпных месторождений 
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 Изготовление понтонов и монтаж системы забора воды в контейнере 
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Основной узел скруббер-бутары для горно-обогатительной отрасли 
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Теплообменники   типа "Труба  в   трубе"  для  подогрева   

рабочей среды (сырье, фракция  дизельного топлива) и 

охлаждающей среды (газо-сырьевая смесь) на   Р =  32 

МПа, Т =  400 °С.  

Камера  испытательная (сосуд высокого 

давления  на 30 МПа).       

Колонки для установки  

буйкового уровнемера  «Foxboro» 

Воздухоохладители 3-х ступенчатые, предназначенные для охлаждения и осушения 

Сжатого воздуха, поступающего из компрессорной в воздухопроводную сеть 

пневматической очистки железнодорожных стрелок от снега.  

Конденсатор аммиачный  Р = 1,5 МПа, Т =125°С.   
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Комплект обогатительного оборудования 

 для золотодобывающей промышленности 

  

 Расходная емкость подачи щелочи с системой теплообмена V=10 м3  

Гидропонная   установка   для  ускоренного 

выращивания саженцев декоративных растений 

 
Аппарат  для  десорбции  золота  

 в  лабораторных условиях 
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Комплекс оборудования (автоклавов) для предприятий золотодобывающей 

промышленности  по технологиям (заказчик ОАО «Иргиредмет») 

Ресиверы воздуха V = 2 куб.м на  

Р = 1,6 и  4,5  МПа  для 

технологической линии 

полиэтиленовой тары (ПЭТ) 

 производительностью  7000 

бутылок  в час 
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Бункера  для  подготовки строительных  смесей  V = 20 куб. м. 

Центробежные конденсаторы 
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Изготовление прокладок уплотнительных для коррозионных сред на высокое давление 

по заявке АНХК  Роснефть 

Изготовление специнструмента для обработки 

камня по заявке ОАО «Байкалкварцсамоцветы» 

 Реставрация резьбовых соединений  осей прицепа с изготовлением новых гаек 

16 



 

 

 

 

 

Изготовление ножей фигурных для рубки профлиста взамен вышедших из строя 

Изготовление цилиндров для домкратов гидравлических тензорных 

(шпильконатяжителей) рассчитанные на усилие 50-60 тонн 
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Изготовлен опытный образец захвата клеммы железнодорожных скреплений.  

На фото - стол, имитирующий закреплённый рельс и сам захват для его раскрепления 

Захваты для проверки силы прижатия пружин на поездах РЖД 
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Восстановление разбитого 

 шпоночного паза зубчатого колёса 

Изготовление деталей сложной геометрической формы 
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Изготовление новых валов со шпоночным пазом и шпонкой 



 

 

 

 

 
      Отлажена работа по постановке на производство новой продукции и 

имеется необходимый  опыт  для  решения  задач по внедрению новой 

продукции  на  промышленные  производства 

Клапаны запорные PN 320 DN 6…DN 40 
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    Подготовлен бизнес-проект «Расширение существующего производства трубопроводной 

арматуры  высокого  и  сверхвысокого  давления  для предприятий  химической,  нефте-

химической,  нефтегазодобывающей,   нефтегазоперерабатывающей  промышленности,  

в т. ч. в Северных  районах  и  районах  Крайнего  Севера»  типоразмерного  ряда  DN 6 … DN 120, 

РN от 32 до 250 МПа.  

Клапаны угловые запорные  DN 15 PN 320,   DN 40 PN 320 

ТУ 3742-063-0220227-2013 для ОАО «НПО «ГЕЛИЙМАШ» (Москва) 

  

Клапаны угловые запорные  DN 6…DN 40  PN 320, 

 ТУ 3742-027-,00220227-2010 для Завода масел и Химического завода 

АО «АНХК»,  АО «Ангарский завод полимеров» 



22 
Клапаны отсекающие DN 10, 20 PN 320 ТУ 3742-027-

00220227-2008  для АО «Химический завод» АО «АНХК»,  

DN 15 PN 320 ТУ 3742-064-00220227-2010 для АО 

«Ангарский завод полимеров» (Иркутская обл.) 

 

Клапан прямоточный запорный 

DN 15 PN 320  

ТУ 3742-078-00220227-2017 

для испытаний с бугельным  

соединением корпуса 

и фонаря 

Клапан обратный DN 6…DN 40 PN 320  

ТУ  3742-064-00220227-2013  

Предохранительный клапан 

DN 10 PN 320            

ТУ 3742-061-00220227-2013 

для АО «Ангарский  завод 

катализаторов и 

органического синтеза» 
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Угловой запорный клапан DN 10 PN 320, DN 32   PN 320 

ТУ 3742-063-00220227-2013  для  

АО «Уральский  компрессорный завод», (Екатеринбург) 
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Разработаны и изготовлены опытные образцы  

арматуры DN 4 PN 40, DN 6 PN 20/0.6, DN  10 PN 0.6 , DN 13 PN 0.6, 

DN 25 PN 0.6, температура эксплуатации от - 196 … + 80 oC для 

криогенных установок АО «НПО «ГЕЛИЙМАШ» 
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По  заказу  потребителя  изготовим  бугельные  соединения  со  специальными свойствами  и   

с  изменением  параметров  не  снижающих функциональные свойства, с  различными сочетаниями  

температур,  давлений  и  исполнений, подтвержденные  прочностными  расчетами. 
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Быстросборный шлейф (трубопроводы) с бугельными соединениями 

для подключения компрессорных  установок в полевых условиях, 

эксплуатируемых на месторождениях природного газа  
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В цехе проводятся различные испытания аппаратов и трубопроводов. 

Испытания на прочность до разрушения аппарата воздушного охлаждения высокого давления c  коллекторами 

коробчатого типа (рабочее давление 25 МПа)  с целью подтверждения  теоретических исследований  на прочность 

коробчатой  конструкции  аппарата. Заказчик ОАО «Борхиммаш» 

 

Станция дистанционного управления стендом  

высокого давления в режиме онлайн 
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Исследования прочности сепаратора – 

маслоотделителя (Германия) проводились 

на специальном стенде  высокого давления, 

оборудованном подземным защитным 

сосудом D 1200 мм и бетонным боксом. 

Стенд оснащен арматурой с дистанционно 

управляемыми клапанами и триплекс – 

насосом ф. Balcke. Разрушение произошло 

при подъеме давления до 112 МПа. 

Климатическое испытание задвижки  

шиберной с выдвижным шпинделем 

 Испытания шаровых кранов на огнестойкость 
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      Проводим ремонтные работы любой сложности  различного оборудования 

Решение проблемы разгерметизации разъемных соединений 

распределительных камер в секциях аппаратов воздушного холодильника 

в линиях охлаждения мазута 
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Восстановление роликов  диаметром 1200 мм  вышедших из 

строя вследствие износа, используемых в устройстве гибки 

труб для нефтехимических предприятий 
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Восстановление  мест  

установки оси ковша экскаватора 
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Ремонт (замена, наплавка, механообработка) зубьев валков дробильного оборудования 

для лесопромышленного комплекса 

Капитальный ремонт задвижек высокого давления , насосных агрегатов, дросселирующих 

устройств, дозирующих устройств, центробежных насосов 



 

 

 

 

 
     Проводим ремонты паровых  котлов, эксплуатирующихся  на  газоконденсатных месторождениях. 

Качество ремонта подтверждается результатами неразрушающего контроля и гидравлическими 

испытаниями котлов. 

Обследование  и ремонт пяти паровых котлов (производитель  

ф. Superior Boiler Works, Inc» США), установленных  на  буровых  

установках  в  составе  транспортабельных котельных установок  

на Усинском  подразделении филиала компании «Nabors  Drilling  

International  Ltd», и эксплуатирующихся на  Харьяганском  

месторождении  НАО (Архангельской обл.) 
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Проводим  техническое  обслуживание  противовыбросового  бурового оборудования, предназначенного  для   

герметизации  устья  нефтяных  и газовых скважин.  

В рамках экспертизы промышленной  безопасности выполнена ревизия превенторов плашечных  

(ППГ 350х35)  и  универсальных (ПУГ 350х35), включающая  замену  быстроизнашивающихся  

деталей, сбор необходимого статистического  материала, связанного с  фактическим  состоянием  

металла, его  физико - механическими характеристиками,  наличием   повреждений  и  дефектов, 

коррозионным  износом. Заказчик - компания ООО «ИНТЕГРА - Бурение»,  ОАО «Иркутская 

нефтяная компания- Сервис», ООО «НабтаБурСервис» и др. 
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 Генеральный директор АО «ИркутскНИИхиммаш»  

Кузнецов Анатолий Макарович  

доктор технических наук  

тел.:  (395 2) 410 - 434 

факс: (395 2) 410 - 510 

e-mail: himmash@irk.ru  

 

Первый  заместитель  генерального  директора  

Кузнецов Кирилл Анатольевич 

кандидат технических наук  

тел.:(395 2) 410 - 666 

e-mail: k.kuznetsov@hm.irk.ru 

Ген. директор ООО «Сибтехномаш» 

Чемруков Евгений Вячеславович 

тел. (395 2) 410 - 679 

e-mail: srk@hm.irk.ru 

 

Начальник производства 

Пензин Евгений Дмитриевич 

тел. (395 2) 996 - 436 

e-mail: e.penzin@himmash.irk.ru 

 

Инженер-технолог 

Латин Антон Владимирович 

тел. (395 2) 410 - 328 

e-mail: a.latin@hm.irk.ru 

 

Наш адрес: 

664074  г. Иркутск 

Ул. Академика Курчатова, 3 

 

http://hm.irk.ru 

 

http://stm.irk.ru 

 

        t.me/hm_irk_ru 
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