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СТАРТ

 Поздравляю вас с 69-летием
со Дня образования «Старта»

и с наступающим Новым 2019 годом!

 Подводя итоги уходящего года, хочу отме-
тить основные достижения и поделиться бли-
жайшими планами. По ряду направлений 2018 
год стал периодом прорывных достижений.

Уважаемые коллеги!

Старт

 Производство
 Главным результатом 2018 года ста-
ло своевременное выполнение гособо-
ронзаказа и экспортных контрактов. 
Особо можно отметить, что благодаря 
эффективной совместной работе произ-
водственной и конструкторской служб 
в этом году была проведена актуализа-
ция конструкторской и ремонтной до-
кументации по изделиям авиационной 
тематики. Это позволило провести ре-
сурсные испытания, ремонтные работы 
и поставку пусковых установок в согла-
сованные с заказчиком сроки. Кроме 
этого, в текущем году была осуществле-
на постановка на производство, изго-
товление и отгрузка заказчику изделия 
авиационной тематики по программе 
импортозамещения.
 В декабре 2018 года производство 
полностью перешло на изготовление 
деталей по производственной програм-
ме 2019 года. 

 Конструкторское направление
 Успешно прошел государствен-
ные испытания опытный образец ТЗМ     
9Т244МДТ в составе ЗРК малой дально-
сти «Тор-М2ДТ», предназначенный для 
применения в условиях Арктики и Край-
него Севера. В этом году осуществлена 
поставка первой серийной партии ТЗМ. 
 Разработан эскизно-технический 
проект в рамках ОКР по авиационной 
тематике. Уже приступили к разработке 
РКД по данному проекту. Наряду с этим 
ведется разработка конструкторской 
документации многопозиционного ката-
пультного устройства для ПАК ДА. Кро-
ме того, в рамках авиационного направ-
ления актуализирована и подготовлена 
конструкторская документация для 
изготовления изделий по программе 
2019 года.
 Для ВМФ конструкторами предприя-
тия проработана возможная модерниза-
ция корабельного комплекса «МС-227». 
Сейчас этот проект находится на рас-

смотрении у головного заказчика.
 В части организационных изменений 
в работе службы главного конструкто-
ра (СГК)  стоит отметить внедрение с 1 
декабря автоматизированной системы 
1С:PM для контроля работ каждого со-
трудника СГК и оптимизации его дея-
тельности.
 Особое значение для предприятия 
имеет завершенный в декабре проект 
по разработке и внедрению PDM-систе-
мы (система управления данными об из-
делии). Проект примечателен тем, что в 
рекордные сроки, собственными силами 
программистов управления информаци-
онными технологиями и службой глав-
ного конструктора был разработан, про-
шел опытную эксплуатацию и внедрен 
программный продукт, который являет-
ся основополагающим для построения 
централизованного информационного 
пространства. Силами сотрудников СГК 
была завершена работа по переводу в 
электронный вид спецификаций всех 
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актуальных изделий предприятия. С ян-
варя 2019 года копию конструкторской 
и технологической документации мож-
но будет получить любому пользовате-
лю, обладающему соответствующими 
полномочиями, в электронном виде со 
своего рабочего места.

 Модернизация
 В этом году мы поставили перед со-
бой амбициозную цель – максимально 
модернизировать предприятие, завер-
шив несколько масштабных проектов, и 
этот год был достаточно напряженным 
для нас. В конце декабря мы заверша-
ем строительство объектов в рамках 
ФЦП. На данный момент ведется рабо-
та по вводу объектов в эксплуатацию. 
Вы сами можете судить, как сильно из-
менился облик предприятия в этом году: 
завершается реконструкция корпуса 
№13 (слесарно-сварочный участок), 
завершается строительство сборочно-  
окрасочного цеха на 2 территории, вы-
полнен монтаж оборудования. 
 В ноябре началась реконструкция 
складского хозяйства «Старта». Четыре 
склада будут заново отстроены. Изме-
нениям подвергнется и котельная пред-
приятия – ведутся проектные работы 
по ее модернизации, направленной на 
увеличение мощности, а также техниче-
ское перевооружение склада ГСМ (ре-
зервного топлива) для котельной. В бу-
дущем году планируется строительство 
тепловой электростанции для выработ-
ки собственной электроэнергии. 
 Станочный парк предприятия попол-
нился рядом дорогостоящего и высо-
копроизводительного технологическо-
го оборудования. К примеру, вводится 
в эксплуатацию горизонтально-расточ-

ной станок для изготовления крупных 
металлоконструкций. Сейчас он прохо-
дит технологическое оснащение обо-
рудованием для постановки изделий в 
производство. Обрабатывающий центр 
H-800, который позволяет сократить 
цикл механической обработки корпус-
ных деталей примерно в 6 раз, запущен 
в эксплуатацию.
 В первом полугодии 2019 года плани-
руется поставка и ввод в эксплуатацию 
еще 11 единиц металлообрабатываю-
щего и измерительного оборудования. 

 Управление персоналом
 Реализация планов невозможна 
без компетентных, профессиональных 
сотрудников, разделяющих цели и за-
дачи предприятия. В области управ-
ления персоналом регулярно прини-
маются решения с целью оптимизации 
бизнес-процессов, совершенствования 
производственной и социальной дея-
тельности. 
 В конце года была принята единая 
система премирования. С января 2019 

года премирование работников будет 
осуществляться ежемесячно, и будет 
зависеть от выполнения производствен-
ного плана сдачи изделий на склад го-
товой продукции. Теперь все работники 
предприятия, независимо от должности 
или специальности, должны быть наце-
лены на выполнение единой задачи. 
 В декабре пройдет индексация за-
работной платы в виде единовременной 
выплаты всем работникам. 
 Большое внимание по-прежнему 
уделяется обучению, здоровью и корпо-
ративной культуре. 
 В этом году прошли обучение более 
690 человек. В основном это были кур-
сы повышения квалификации, получе-
ние второй (смежной) профессии, кур-
сы целевого назначения. Кроме того, во 
втором полугодии руководители пред-
приятия прошли обучение бережливому 
производству с целью практического 
применения основ бережливого управ-
ления на нашем предприятии. 
 Также работники «Старта» прошли 
обучение на базе корпоративной се-
тевой академии ГК «Ростех» по следу-
ющим образовательным программам: 
«Управление инновационным разви-
тием компетенций с государственным 
участием», программа развития руко-
водителей «КУРС», онлайн-обучение 
инженеров-конструкторов и технологов 
по программе ТРИЗ (теория решений 
изобретательских задач).
 Затраты на обучение персонала в 
2018 году составили порядка 2,7 млн. 
руб.
 От предприятия по целевой подго-
товке в УрФУ обучается – 16 целеви-
ков; в УГГУ - 1 целевик. Интересный 
факт, один из студентов Курицын Ар-
тем продолжает свое обучение за счет 
средств предприятия в г. Шанхай в 
Китае. Данное обучение является со-
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вместным проектом Московского ави-
ационного института (Национального 
исследовательского университета)  и 
Шанхайского Университета Цзяо Тун.
 Активное участие в конкурсах про-
фессионального мастерства прини-
мают сотрудники предприятия. В кон-
курсе «TD-PROF-2018» фрезеровщик 
Галанин Ю.А. занял 1 место. Затем он 
занял 2 место в отраслевом конкурсе 
«Мастера России» в г. Москва. Также 
работники «Старта» принимали участие 
в конкурсе по стандартам WorldSkills в 
г. Москве, в областном конкурсе «Сла-
вим человека труда!». 
 На соискание стипендии за значи-
тельный вклад в создание прорывных 
технологий и разработку современных 
образцов вооружения, военной и специ-
альной техники в интересах обеспече-
ния обороны страны и безопасности 
государства от предприятия выдвину-
та кандидатура инженера-конструкто-
ра П-15 Гузева А.И., результаты будут в 
уже декабре, а на 2019 год в той же 
компетенции выдвинута кандидатура 
инженера-конструктора П-14 Шабар-
дина С.В. 

 Автоматизация бизнес-процессов
  Успешное развитие любого предпри-
ятия невозможно без автоматизации, 
которая основывается на использова-
нии передовых информационных техно-
логий. В текущем году  информацион-
ные технологии влились практически во 
все бизнес-процессы «Старта».
 Изначально были проведены меро-
приятия по реорганизации структуры 
отдела ИТ в Управление информаци-
онных технологий, что позволило при-
влечь молодых, перспективных и высо-
коквалифицированных специалистов. 

Данные меры позволили сформировать 
коллектив, способный оперативно ре-
шать сложные производственные зада-
чи и осуществлять внедрение современ-
ных высокотехнологичных программных 
продуктов. 
 Был дан старт проекту по внедрению 
единой учетной системы предприятия 
(1С:УПП) и автоматизации производ-
ственных бизнес-процессов. Заложены 
вехи для дальнейшей автоматизации. 
Проводилась работа по нормализации 
программной и аппаратной ИТ-инфра-
структуры. Разрабатывались мероприя-
тия в части информационной безопас-
ности. 
 Собственными силами был разрабо-
тан и внедрен корпоративный портал 
управленческой отчетности, позволяю-
щий руководителям оперативно полу-
чать информацию по интересующим их 
областям бизнес-процессов предприя-
тия. Также собственными силами вне-
дрена система электронного докумен-
тооборота (СЭД), которая позволила 
вывести делопроизводство предприя-
тия на качественно новый уровень. По-
сле автоматизации делопроизводства 

фонной связью необходима лишь ЛВС 
(локально-вычислительная сеть), по ко-
торой подключены к серверу все персо-
нальные компьютеры и которая прове-
дена практически во все части завода, 
в то время как ранее для обеспечения 
телефонией необходимо было прокла-
дывать отдельные кабели. После вне-
дрения данной технологии значительно 
сократились расходы на поддержание 
телефонной связи.
 В августе этого года успешно завер-
шился проект по внедрению отказо- 
устойчивой серверной инфраструктуры 
и построению центра обработки дан-
ных, в результате - на предприятии по-
явились новые серверные мощности, 
позволяющие внедрять современные 
информационные технологии.
 Внедрены комплексные бизнес-про-
цессы: обеспечение сквозного учета 
кооперацией, обеспечение покупными 
комплектующими изделиями, учет кла-
довых инструментального хозяйства, 
которые позволяют  в режиме реально-
го времени отслеживать обеспечение 
выполнения отдельно взятого контрак-
та.

 Подводя итоги вышеизложенно-
го, хотелось бы отметить, что взя-
тые рубежи – это результат всего 
коллектива предприятия, это наш 
общий успех. Несомненно то, что 
сплоченность, стремление к одной 
цели стали весомым фактором раз-
вития предприятия, укрепления его 
позиций, статуса. Более того, есть 
резервы для дальнейшего роста.
 «Старт» стоит на пороге юби-
лейного года. В следующем году род-
ное предприятие отметит 70 лет 
со Дня образования. Это знамена-
тельное событие для нашего пред-
приятия, и у нас есть и будут вы-
сокие результаты, с которыми мы 
встретим эту дату. 
 Уверен, мы обладаем  всеми необ-
ходимыми ресурсами для обеспече-
ния дальнейшего поступательного 
развития «Старта». 
 Еще раз поздравляю вас с 69-ле-
тием «Старта» и наступающим 
Новым 2019 годом! Желаю вам се-
мейного благополучия, радости, 
взаимопонимания, доброго здоровья 
вам и вашим близким!

значительно сократилась трудоемкость 
оформления и согласования докумен-
тов. Система отчетности позволила по-
высить исполнительскую дисциплину 
сотрудников.
 В мае успешно завершен проект 
«Внедрение IP-АТС», что позволило уве-
личить оперативность и качество пре-
доставления телефонной связи. Появле-
ние дополнительных функций повысило 
оперативность коммуникационных вза-
имодействий сотрудников предприятия. 
Эффективность технологии заключа-
ется в том, что для обеспечения теле-

Генеральный директор
НПП «Старт» им. А.И. Яскина

Р.М. Идрисов
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7 ДеКАБРЯ  СОСТОЯЛОСь  ТОРжеСТВеННОе  СОБРАНИе,  ПОСВЯщеННОе  69-ЛеТИЮ 
ПРеДПРИЯТИЯ 

 Звание «Заслуженный ра-
ботник» присвоено:
Афанасьеву В.А., начальнику ко-
тельной П-39;
Плотникову В.Н., прессовщику из-
делий из пластмасс П-31;
Сюткиной Л. А.,  аппаратчику хим-
водоочистки П-37.
 Почетной грамотой Мини-
стерства промышленности и 
торговли Российской Федерации 
награждены:
Горошников Н.Г., слесарь механос-
борочных работ П-32;
Рогович И.В., ведущий инженер по 
оборудованию и испытаниям П-32.
 Почетной грамотой госу-
дарственной корпорации 
«Ростех» награждены:
Замуруев е.И., начальник кон-
структорского бюро П-15;
Кузнецов М.П., электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электро-
оборудования П-33;
Раененко О.Т., заместитель главно-
го инженера П-3.
 Почетной грамотой АО 
«Технодинамика» награждены:
Бурдин И.В., слесарь по контроль-
но-измерительным приборам и ав-
томатике П-27;
Бушмелев Д.В., ведущий специа-
лист П-29;
Кагарманов Р.А., руководитель 
проекта П-14;
Радько С.В., заместитель началь-
ника П-6.
 Благодарность АО «Техно-
динамика» объявлена:
Мосиной О.Л., начальнику бюро 
П-26.
 Почетной грамотой Союза 
машиностроителей России на-
граждены:
Баяндина О.Г., аппаратчик химво-
доочистки П-37,
Дергачева В.Г., инженер-конструк-
тор 2 категории П-14,
Левкин е.В., слесарь механосбо-
рочных работ П-32,
Савинов Д.А., токарь П-31,
Сафина Р.Р., мастер участка П-33
Снегирева О.Н., инженер-конструк-
тор 3 категории П-14,
Степанова Н.В., ведущий специа-
лист по сварочным работам – ру-
ководитель группы П-29,
Устьянцева Н.С., инженер-сметчик 
П-43,
Утюмов П.Л., слесарь-ремонтник 
П-33,
Цепелев Я.В., шлифовщик П-31.

За добросовестный труд, большой личный вклад в результаты деятельности предприятия и в 
связи с 69-ой годовщиной со Дня образования НПП «Старт» им. А.И. Яскина Почетных грамот, 
благодарностей и отраслевых наград удостоены более 90 человек. 

 Почетной грамотой Главы 
Администрации Октябрьского 
района награждены:
Исаков А.М., токарь-расточник 
П-31,
Некрасов А.Д., фрезеровщик П-31.
 Благодарность Главы Адми-
нистрации Октябрьского райо-
на объявлена:
Паршину В.О., слесарю механосбо-
рочных работ П-32,
Шилковой О.А., инженеру-техноло-
гу 3 кат. П-21.
 Почетной грамотой Союза 
предприятий оборонных отрас-
лей промышленности Свердлов-
ской области награждены:
Светлаков А.А., мастер участка 
станков с ЧПУ П-31,
Смирнова Л.В., инженер-технолог 
по материальному нормированию 
3 кат. П-29,
Степанова Т.И., распределитель 
работ П-31,
Хрущева С.Г., инженер-конструктор 
2 кат. П-15,
Шуталев И.А., заместитель началь-
ника П-25.
 Благодарность Союза пред-
приятий оборонных отраслей 
промышленности Свердловской 
области объявлена:
Байкову В.А., начальнику слесар-
но-сварочного участка П-31,
Бахтияровой А.С., инженеру по ко-
ординатно-измерительным маши-
нам П-41,
Галанину Ю.А., фрезеровщику 
П-31,
Мельник Н.А., светокопировщику 
П-21.
 На Доску Почета предприя-
тия занесены:
Беспамятных А.В., руководитель 
группы П-44,
Вирясова О.Ю., инженер-конструк-
тор 2 кат. П-15,

Вологдина е.Б., ведущий экономист 
П-53,
Галиахметов е.Г., токарь П-31,
Горбунов Д.М., слесарь механосбо-
рочных работ П-32,
Горюнов е.С., электрогазосварщик 
П-31,
Захарова Н.В., специалист по мате-
риально-техническому снабжению 
1 кат. П-44,
Капустина В.Ф., заведующий ин-
струментальным складом П-71,
Комлев К.И., начальник бригады 
П-25,
Коренюгин С.А., термист П-31,
Маньков Н.В., слесарь по сборке 
металлоконструкций П-31,
Модорова М.И., заведующий хо-
зяйством П-62,
Мурадова Т.Г., машинист насосных 
установок П-39,
Нестеренко Н.А., начальник бюро 
П-54, 
Пивоваров Д.В., начальник бюро 
П-15,
Попов С.Д., электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электро- 
оборудования П-33,
Рябухина С.В., диспетчер по ком-
плектации П-32,
Сахратов В.Н., главный специалист 
П-51,
Харчевникова Г.В., инженер-кон-
структор 2 кат. П-29,
Шипицын А.С., токарь-расточник 
П-31.
 Почетной грамотой АО 
«НПП «Старт» им. А.И. Яскина» 
награждены: 
Власова А.С., специалист по мате-
риально-техническому снабжению 
2 кат. П-36,
Воробьева Н.Ю., инженер-кон-
структор 3 кат. П-14,
Горбунова Ю.М., контрольный ма-
стер П-41,
Долматова О.В., инженер по ре-

монту П-42,
Зайнетдинова С.Б., начальник 
П-48,
Захарова В.В., старший экономист 
П-53, 
Зимина Л.С., главный специалист 
П-10,
Зориков П.А., инженер П-24,
Кандаков И.А., инженер-конструк-
тор 2 кат. П-16,
Корякин И.В., машинист крана П-35,
Лукиных А.В., подсобный рабочий 
П-62,
Мальгин е.Ю., водитель П-35,
Митюкляева С.Н., специалист по 
кадрам П-55,
Смирнова А.В., инженер-энергетик 
П-40,
Старцева А.Р., специалист по мате-
риально-техническому снабжению 
1 кат. П-44,
Сулашвили Л.Б., инженер-конструк-
тор П-14.
 За заслуги в разработке и 
производстве ЗРС «С-300В» па-
мятной медалью награждены:
Беляков А.А., ведущий конструктор 
П-15,
Гордеев А.Л., заместитель началь-
ника П-31,
Горенко И.Н., оператор станков с 
программным управлением П-31,
Капустин А.Я., токарь-расточник 
П-31,
Николаева Г.Н., токарь П-31,
Попов А.Н., ведущий конструктор 
П-14,
Семушин А.Г., руководитель группы 
П-29,
Сократов Н.С., инженер-конструк-
тор 3 кат. П-15.
 За заслуги в разработке и 
производстве ЗРК «Бук» памят-
ной медалью награждены:
Коньков е.И., токарь-расточник 
П-31,
Марков В.М., руководитель группы 
П-29,
Переверзев В.Ф., фрезеровщик 
П-31,
Постникова е.И., инженер-кон-
структор 1 кат. П-15,
Семенов Д.А., ведущий конструк-
тор П-15,
Скворцов А.А., и.о. директора по 
производству,
Филатова Л.М., ведущий инженер 
П-16,
Шабардин С.В., инженер-конструк-
тор 2 кат. П-14,
Ярославцев Ю.С., слесарь механос-
борочных работ П-31.
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