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СТАРТ

Уважаемые  стартовцы!

С днем защитника отечеСтва!

Старт

 В этом году исполняется 100 лет со дня 
основания Красной Армии. Вся история на-
шего государства неразрывно связана с за-
щитой Отечества от внешних угроз. «Кто 
с мечом к нам пришел, тот от меча и погиб-
нет!». Эти пророческие слова великого рус-
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ского полководца Александра Невского в те-
чение веков подтверждались непобедимыми 
воинами России. 
 Но победы невозможны без хорошего, 
надежного меча. Сплоченный, творческий 
коллектив «Старта» на протяжении деся-
тилетий производит вооружение на уров-
не лучших мировых образцов. Легендарная 
система залпового огня «Град», созданная 
конструкторами «Старта», более полувека 
стоит на вооружении во множестве стран 
мира.
 Пусковые установки, транспортные и 
транспортно-заряжающие машины зенит-
но-ракетных комплексов «Тор», «Бук», «С-
300» и «С-400» надежно служат делу защиты 
как войсковых соединений, так и объектов 
государственной важности.
 Военно-морской флот России тоже име-
ет на своих кораблях зенитно-ракетные си-
стемы, в которых используются эффектив-
ные пусковые устройства, разработанные 
на «Старте»,  - это новейшая модульная пу-

 «Старт» подвел итоги работы за 2017 
год. Одним из главных показателей ста-
ло своевременное выполнение произ-
водственной программы как в рамках 
гособоронзаказа, так и экспортных по-
ставок военной техники. 
 НПП «Старт» им. А.И. Яскина выполнило 
обязательства перед Министерством оборо-
ны по производству военной техники в рам-
ках исполнения государственного оборонно-
го заказа, по которому предприятие является 
головным исполнителем. Также в полном 
объеме отгружена продукция и по экспорт-
ным контрактам. По предварительным фи-
нансовым итогам выручка НПП «Старт» пре-
высит отметку 5 млрд руб.
 В настоящее время «Старт» ведет НИОКР 
для нужд ВМФ и ВКС РФ. Предприятием раз-
работаны концептуальные предложения по 
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сковая установка 3С90Э.1 ЗРК «Штиль-1». 
Транспортно-пусковой контейнер ЗРК 
«Уран», предназначенный для пуска ракет по 
надводным целям. Системами залпового огня 
«Град-М», «Огонь», разработанными кон-
структорами «Старта», вооружены десят-
ки кораблей.
 Стратегическая авиация военно-воздуш-
ных сил России не могла бы выполнять свои 
боевые задачи без пусковых устройств кры-
латых ракет, созданных на вашем предпри-
ятии.
 Поздравляю вас с Днем защитни-
ка Отечества! Желаю дальнейших 
трудовых успехов, здоровья, личного 
благополучия!
 Слава российским оружейникам!

вариантам пусковых установок для обеспе-
чения противоторпедной защиты надводных 
кораблей.
 В авиационном направлении совместно с 
ПАО «Туполев» проведены работы по модер-
низации системы управления пуском кры-
латых ракет стратегического ракетоносца 
«ТУ-160», ведется процесс согласования тех-
нических заданий по модернизации многопо-
зиционного пускового устройства 9А-829К3 
и по проекту «Посланник». 
 В 2017 году на «Старте» была проведе-
на масштабная работа по техническому пе-
ревооружению предприятия и строитель-
ству производственных объектов в рамках 
реализации проекта ФЦП «Развитие обо-
ронно-промышленного комплекса Россий-
ской Федерации на 2011-2020 гг.». Завер-
шено строительство нового сборочного цеха 

и складского комплекса.     Уже возведены 
корпуса новых сборочно-окрасочного и сле-
сарно-сварочного цехов. На данный момент 
осуществляется монтаж инженерного обору-
дования, а также завершается реконструк-
ция существующих сборочных площадей. В 
новых производственных помещениях будет 
сосредоточено производство всей наземной 
техники, выпускаемой на предприятии: транс-
портных, заряжающих и транспортно-заря-
жающих машин для комплексов «С-300», «С-
400», различных модификаций «Бук» и «Тор». 
В результате освободятся производственные 
помещения для работы с авиационной тех-
никой. 
 Завершается строительство подземного 
защитного сооружения гО и ЧС, которое бу-
дет оборудовано по новейшим стандартам. 
Модернизирована инфраструктура ливневых 
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РАдЫ ПРИВЕТСТВОВАТЬ

На «Старте» произошли новые кадровые назначения. В команде руководителей предприятия мы 
рады приветствовать коммерческого директора Николая Котова, главного инженера Алексея Ко-
няева, директора по производству Александра Малышева, начальника П-32 Сергея Абрамова, за-
местителя главного бухгалтера по налоговому учету Юлию Коваль. 

Старт

очистных сооружений предприятия. 
 Необходимо отметить, что в начале 2017 
года предприятию пришлось дорабатывать 
производственный план 2016 года в связи 
со срывом сроков выполнения госконтрак-
та. Срыв сроков, напомним, повлек за собой 
смену руководящего состава предприятия: с 
декабря 2016 года новым генеральным ди-

ректором НПП «Старт» был назначен Ринат 
Идрисов. Коллектив под его руководством 
уже в первом квартале 2017 года практи-
чески закрыл основные  контрактные обяза-
тельства 2016 г.
 План 2018 года предполагает не толь-
ко сохранение объемов производства, но и 
некоторый его рост. Конструкторское под-

разделение «Старта» продолжит НИОКР по 
важнейшей теме, связанной с разработкой 
вооружения для самолета ПАК дА. Предсто-
ит завершить программу модернизации про-
изводственной инфраструктуры и технологи-
ческого оснащения.
 В два раза будут увеличены инвестиции в 
социальную сферу.

КОТОВ Николай Николаевич,
коммерческий директор 

Образование: окончил Военный Универси-
тет МО РФ и Международный юридический 
институт при Министерстве юстиции РФ.
Опыт работы: последние места рабо-
ты - «Московский индустриальный союз» в 
должности заместителя коммерческого ди-
ректора (2011-2012 гг.). Затем перешел на 
должность руководителя коммерческого 
отдела ООО «РЭТКОМ», в 2014-ом стал на-
чальником службы по импортозамещению 
ЭКБ ИП в образцах ВВСТ, разрабатываемых 

и серийно изготавливаемых «госМКБ «Вым-
пел им. И.И. Торопова» (Корпорация «ТРВ»). 
С 2015 по 2017 год руководил службой ма-
териально-технического обеспечения ПАО 
«дНПП» (Концерн  ВКО «Алмаз-Антей»).
Ближайшие цели: обеспечить безусловное 
выполнение контрактов в рамках гОЗ и ВТС, 
эффективное управление договорной рабо-
той. Разработать стратегию увеличения вы-
пуска гражданской продукции и продукции 
двойного назначения, реализовать ее на 
«Старте». 
Увлечение: спорт.
Семейное положение: женат, двое детей.

КОНЯЕВ Алексей Сергеевич,
главный инженер 

Образование: в 2000 году окончил Воро-
нежский государственный технический уни-
верситет, факультет автоматики и электро-
механики, специальность – электромеханика, 
инженер-электромеханик.
Опыт работы: после окончания универси-
тета начал работать инженером по наладке 
и испытаниям в «Оскольском электрометал-
лургическом комбинате». 
 В 2003 году перешел в «Тяжмехпресс» 
начальником отдела контроля качества ре-

монтов оборудования, а в 2004 году возгла-
вил службу сервиса. В июне 2001 года занял 
должность заместителя главного инженера 
в «Желдорреммаш» в Воронеже, а после – 
главного инженера. 
 С 2017 года работал в «Тяжпромармату-
ре» главным инженером. 
Ближайшие задачи: окончание реконструк-
ции предприятия в рамках Федеральной 
целевой программы «Развитие ОПК РФ на 
2011-2020 годы», освоение выпуска новой 
продукции в соответствии с нормативной до-
кументацией.
Семейное положение: женат, есть дети.

МАЛЫШЕВ Александр Владимирович, 
директор по производству

Образование: в 1999 году окончил  Камский 
политехнический институт г. Набережные 
Челны по квалификации инженер, специаль-
ность: машины и технология обработки ме-
таллов давлением. 
Опыт работы: свой трудовой путь начал в 
1999 году в качестве индивидуального пред-
принимателя. 
В 2005 году был приглашен на работу в ПАО 
«Камаз».
 За время своей трудовой деятельности 

реализовал проекты с крупными машино-
строительными холдингами, постоянно повы-
шал свой профессиональный уровень, руко-
водил проектами по внедрению таких систем 
качества как ISO9001, IATF 16949, Бережли-
вое производство. 
 В 2012 году возглавил предприятие ООО 
«Специндустрия». 
Ближайшие цели: развитие производствен-
ной структуры, оптимизация процессов, 
внедрение современных технологий. 
Семейное положение: женат, есть сын.



Задавая новые стандарты

Старт

 У мемориальной доски, установленной 
на территории предприятия в его честь, 
почтить память легендарного конструк-
тора собрались генеральный директор 
Ринат Идрисов, генеральный директор 
предприятия (с 1986 по 2012 г.г.) генна-
дий Муратшин, советник генерального 
директора по науке Владимир Манько, 
директор по безопасности Олег Мель-
ниченко, председатель профсоюзного 
комитета Людмила Медведева и другие 
коллеги Александра Ивановича.
Справка:
 Яскин Александр Иванович – выдаю-
щийся конструктор вооружения. Началь-
ник – главный конструктор НПП «Старт» 
с 1954 по 1986 гг. Под его руководством 
и непосредственном участии на предпри-
ятии разработаны, испытаны и переданы 
в серийное производство сотни образ-
цов военной техники для всех родов во-
йск. Среди них: боевая машина залпового 
огня ракетной системы «град», наземные 
комплексы для ракетных систем противо-
воздушной обороны «Круг», «Куб», «Оса», 

«СТАРТ» ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ АЛЕКСАНдРА ИВАНОВИЧА ЯСКИНА

АБРАМОВ Сергей Александрович,
начальник сборочного цеха

Образование: в 2001 году окончил Кам-
ский машиностроительный техникум по 
специальности: монтаж, наладка и эксплу-
атация электрооборудования. 
 В 2006 году получил высшее образо-
вание в Камском политехническом инсти-
туте по специальности: машины и техно-
логии литейного производства.
Опыт работы: с 2003 по 2012 год ра-
ботал в «Камаз Металлургия», где прошел 
трудовой путь от плавильщика металла и 

сплавов до начальника литейного цеха. 
 С 2013 года работал начальником Ро-
стового цеха, а затем переведен на долж-
ность директора по производству ООО 
«Кама Кристалл Технолоджи». 
 В 2017 году принят на должность за-
местителя директора по общим вопросам 
в ООО «Специндустрия».
Ближайшие задачи: повышение эффек-
тивности сборочного производства и ос-
воение выпуска новых изделий.
Увлечение: спорт. 
Семейное положение: женат, двое детей.

КОВАЛЬ Юлия Владимировна,
заместитель главного бухгалтера
по налоговому учету

Образование: окончила с отличием «Рос-
сийский государственный торгово-эконо-
мический университет» по специальности 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 
 действующий аудитор с 2007 года, 
член Саморегулируемой организации ау-
диторов «Ассоциация Содружество». 
 Имеет Сертификат дипИФР (рус) по 
международным стандартам финансовой 
отчетности.

Опыт работы: по специальности рабо-
тает более 16 лет.   С 2012 по 2017 год 
– заместитель главного бухгалтера АО 
«Синара-Транспортные машины» по кон-
солидированной отчетности.
Достижения: по результатам подготов-
ленных возражений к актам налоговых 
проверок более 80% доначислений сняты 
налоговыми органами.  
Ближайшие задачи: внедрение более 
эффективных методов ведения бухгалтер-
ского и налогового учета.
Увлечение: тренажерный зал.
Семейное положение: не замужем.

На «Старте»  21 января исполнилось 19 лет со дня смерти Александра Ивановича Яскина, 
одного из основоположников предприятия, посвятившего ему более 30 лет своей жизни.

«Тор», «Бук», «С-300В», корабельные пу-
сковые установки для ракетной системы 
противолодочной и противовоздушной 
обороны «Метель», «Вихрь», «Ураган», 

«Кинжал», корабельные пусковые уста-
новки залпового огня для ракетных си-
стем «Огонь» и «град-М».
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СТРАйК! СТАРТОВЦЫ ПРОВЕЛИ КОРПОРАТИВНЫй ТУРНИР ПО БОУЛИНгУ

 В канун старого нового года 
13 января в РЦ «Луна 2000» 
стартовцы провели товарище-
ский турнир по боулингу, в ко-
тором приняли участие самые 
дружные и сплоченные коман-
ды предприятия, – около 100 
представителей всех подразде-
лений.
 Турнир уже стал доброй 
традицией «Старта», пользуется 
популярностью и проводится не 
первый год. В кругу своих кол-
лег, единомышленников все мо-
гут отвлечься от рабочих забот, 
проблем и вопросов и отдохнуть 
по полной программе!

 По правилам состязаний 
участникам 16 команд надо было 
набрать максимальное количе-
ство баллов. Безоговорочным по-
бедителем боулинг-турнира по 
итогам подсчета очков стала ко-
манда «Ракеты» (П-31) резуль-
тат 1271 б. Второе место заняла 
Команда «Апельсины» (П-31) ре-
зультат 1177 б., третье – команда 
«Веселые шары» (служба главно-
го инженера) результат 1164 б.
 1 место в мужском заче-
те занял Гайсин Сергей (П-36) 
результат 277 б., а в женском - 
Машкина Дарья (П-46) резуль-
тат 273 б.

Старт


