


ООО «Чирчик Маш» организовано 1996 году и базируется в г.Чирчик. Предприятие специализируется

на изготовлении сосудов и аппаратов стальных сварных по OzDSt1138 : 2017 «Сосуды и аппараты

стальные сварные», ГОСТ Р 52630-2012 «Сосуды и аппараты стальные сварные», и запасных частей к

ним, а так же аппаратов воздушного охлаждения и других изделий машиностроения.

Последние 6 лет компания расширила производственные возможности и наладила выпуск

теплообменного, ёмкостного и другого оборудования, работающего под давлением, а также

нестандартное оборудование по чертежам и требованиям заказчика.Имеющиеся мощности нашего

предприятия позволяют выполнять заказы по вышеуказанной номенклатуре различного

материального исполнения: углеродистая сталь, нержавеющая сталь различных марок, а также из

титановых сплавов. Уровень инженерного персонала, конструкторов и технологического

сопровождения производства позволяет выполнять заказы различной сложности.

Партнерами нашей компании являются такие организации, как Ферганский

Нефтеперерабатывающий Завод, АО «Ферганаазот», АО «Максам Чирчик» (Химпром), АО

«Шуртаннефтегаз», АО «Ammofos-Maxam»,ООО «GʼALLAOROLKALIYFOSFAT» и прочие

организации химической и нефтегазовой отрасли Республики Узбекистан. Также наша компания

осуществила поставки оборудования на предприятия Российской Федерации, такие как ООО «МК

«Прома», ООО «ТД «Кама»,«ИРГИРЕДМЕТ», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ООО «ДИП-Сервис».

Предприятие ООО «Чирчик Маш» имеет все необходимые ресурсы, оснащено необходимым

оборудованием, позволяющим выполнить заказ качественно и в срок. Персонал нашей компании

укомплектован специалистами, как инженерный состав (конструкторы, технологи), а также рабочий

персонал, высококвалифицированные сварщики, котельщики.



Административно-управленческий персонал (АУП) и 

Инженерно технические работники (ИТР).
Управленческая система укомплектована 

высококвалифицированными специалистами, имеющие 

большой опыт работы в данной отрасли.

Проектированием и технической подготовкой производства 

занимаются опытные инженера и технологи.

Изготовление продукции производится 

квалифицированными станочниками, котельщиками, а 

сварку изделия выполняют аттестованные 

высококвалифицированные сварщики.











№ п/п Наименования продукции
Материальное

исполнение
Количество Примечание

1 Корпус фильтра 09Г2С/ст20 2 Претензий не поступало

2 Сепаратор ДУ800 V=1.6 09Г2С/ст20 1 Претензий не поступало

3 Трубные пучки 63 серии 09Г2С/Ламш 1 Претензий не поступало

4

Трубный пучок в комплекте с 

перегородками и трубами высокого 

коэффициента

09Г2С/Ламш 1 Претензий не поступало

5

Холодильник нитрозного газа I

ступени поз.Т-34а чертеж № 

106.2029.00.000 СБ

ВТ1-0 Титан 1 Претензий не поступало

6
Трубчатка подогревателя азотной 

кислоты Т-2/1,2
титан марки ВТ1-0 1 Претензий не поступало

7
Теплообменник 800 ТНГ-1,0-М8-

0/25Г-6-1-У
12х18Н10Т 1 Претензий не поступало

8
Корпус колонны очистки водорода 

поз.40Д01
Титан ВТ1-0 1 Претензий не поступало

9
Теплообменник кожухотрубный 

дефлегматор
09Г2С/ст20 1 Претензий не поступало

10 Пароувлажнитель 1й ступени 09Г2С/ст20 1

Втечение гарантийного 

срока была произведена 

замена днища.

11
Факельный оголовник для 

факельного ствола Ø1600 мм
сталь марки 12Х18Н10Т 1 Претензий не поступало

12 Газоочиститель пенный Титан ВТ1-0 1 Претензий не поступало



№ п/п Наименования продукции
Материальное

исполнение

Количеств

о
Примечание

13 Теплообменник 800 ТНГ-25-М1-С/25-6-2 гр.Б 09Г2С/ст20 1 Претензий не поступало

14 Аппарат кипящего слоя 10х17Н13М2Т 1 Претензий не поступало

15
Трубчатка холодильника 3й ступени 800ХП-40-

М1/25Г3-Т2В
09Г2С/ст20 3 Претензий не поступало

16
Лучи из нержавеющей стали по согласованному 

чертежу ВО 148.00.00 СБ
12х18Н10Т 6 Претензий не поступало

17
Подогреватель азотной кислоты Т-2/1,2 чертеж № 

106.2472.00.000 СБ
Титан ВТ1-0 2 Претензий не поступало

18 Корпус патрона чертеж № АК607.00.000 12х18Н10Т 43 Претензий не поступало

19 Ёмкость 100м3 для хранения сжиженного газа 09Г2С/ст20 1 Претензий не поступало

20 Трубный пучок чертеж № 1-ПА 1697.00.000 09Г2С/ст20 1 Претензий не поступало

21
Дефлегматор поз.902А чертеж № 

106.3176.00.000СБ
09Г2С/ст20 1 Претензий не поступало

22
Кожухотрубный теплообменник 800ТНГ-2,5-М1-

025Г-6-2
09Г2С/ст20 4 Претензий не поступало

23 Теплообменник 800ЭТНГ-25-М1-С/25-6-4 09Г2С/ст20 2 Претензий не поступало

24
Фильтр патрон внутренний чертеж № 

АК607.00.000
12х18Н10Т 52 Претензий не поступало

25 Фильтр патрон наружный чертеж № АК606.00.000 12х18Н10Т 52 Претензий не поступало

26 Камера греющая 12х18Н10Т 1 Претензий не поступало

27
Распределительные устройства  чертеж №08КП-

1407.01.00
12х18Н10Т 1 Претензий не поступало

28 Теплообменник 800ЭТНГ-25-М1-С/25-6-2 09Г2С/ст20 1 Претензий не поступало

29 Теплообменник 800 ТПГ-4,0-М1/25Г6К2 (экспорт) 09Г2С/Ламш 1 Претензий    не       поступало



На протяжении последних 5 лет наша организация

занимается производственной деятельностью в области

химического машиностроения. Основной продукцией

является теплообменное оборудование, ёмкостное

оборудование, а также нестандартное оборудование по

чертежам и требованиям заказчика. Имеющиеся

мощности нашего предприятия позволяют выполнять

заказы по вышеуказанной номенклатуре различного

материального исполнения: углеродистая сталь,

нержавеющая сталь различных марок, а также из

титановых сплавов.



Уровень инженерного персонала, конструкторов и

технологического сопровождения производства позволяет

выполнять заказы различной сложности. Подтверждение

тому является поставка оборудования и запасных частей

на такие предприятия, как Ферганский

нефтеперерабатывающий завод, ОАО «Shortanneftegaz»,

АО «Maxam-Chirchiq», АО «Fargоnaazot», ООО

«G’ALLAOROL KALIY FOSFAT», ООО «Яккабог газ

тулдириш шахобчаси», AO “Ammofos-Maxam”, ООО

«Ферганский НПЗ», ООО «Машиностроительная

компания «Прома» (ООО «МК «Прома») г.Нижний

Новгород























Руководство

Директор

Хуснутдинов Руслан Саматович

Тел: +99891 797 91 07, 

+99897 155 94 08

Заместитель директора по 

коммерческим вопросам

Махаматов Мурот Абдусамматович

Тел: +99891 7975005

Сайт: http://chirchik-mash.uz/

Адрес эл.почты: chirchik-mash@mail.ru
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