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С уважением,
Генеральный директор

НПП «Старт» им. А.И. Яскина
Идрисов Ринат Махмутович

Уважаемые коллеги!

 Примите искренние поздравления с 
Днём машиностроителя! 
 День машиностроителя - это главный 
профессиональный праздник, который 
объединяет нас, стартовцев!
 Коллектив «Старта» - это особенная 
команда машиностроителей. Мы с вами 
создаём технику, которая становится ча-
стью самых мощных военных комплексов 
не только по российским, но и мировым 
меркам. Труд каждого из нас - вклад в 
укрепление обороноспособности нашей 
страны, в отечественную промышлен-
ность и машиностроение. 
 Отрадно, что этот праздник мы встре-
чаем накануне 70-летия предприятия, в 
то время, когда мы подводим итоги, об-
ращаемся к истокам и строим перспек-
тивные амбициозные планы. Для кого-то 
это время – повод вспомнить, с чего всё 
начиналось, как строилось и становилось 
ведущее предприятие России в сфере 
ОПК, кто-то вспомнит, как создавались 
опытные образцы первых машин, тот ко-
мандный дух, с которым были «по плечу» 
самые сложные задачи, кто-то - леген-
дарных личностей и первопроходцев, ко-

торые оставили след в истории предпри-
ятия своим невероятным трудом. 
 Но впереди у «Старта» новый этап. И, 
несомненно, он станет важнейшей главой 
его истории. Мы полны энергии, знаний и 
идей. Наши сильные стороны – опыт, со-
временное производство и технологии, 
большой интеллектуальный потенциал. 
Мы вместе гордимся достигнутыми ре-
зультатами, богатой историей, но дума-
ем о будущем и строим планы, которые 
будем воплощать в жизнь совместными 
усилиями, создавая новую технику и под-
тверждая статус одного из лучших обо-
ронных предприятий России. 
 Позвольте в наш профессиональный 
праздник ещё раз поблагодарить всех 
вас за преданность любимому делу, до-
бросовестный труд и упорство.
 От всей души желаю вам здоровья, 
благополучия и процветания, профессио-
нальных успехов и большого семейного 
счастья!

С Днём
машиностроителя!
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 Этой осенью в рамках реализации на тер-
ритории Свердловской области национального 
проекта «Производительность труда и поддерж-
ка занятости», планируется запуск «фабрики 
процессов», где будут даны основы эффективной 
работы предприятий.
 В настоящее время подобран персонал и по-
мещение на площадке технопарка «Университет-
ский», закупается оборудование. Федеральный 
центр компетенций проводит подготовку специ-
алистов, которые после прохождения сертифи-
кации и подтверждения своей квалификации бу-
дут на постоянной основе проводить обучение 
работников предприятий», – сообщил министр 
промышленности и науки Свердловской области 

Всё на своём месте

«На выставке мы также представи-
ли еще одну разработку – механизи-

рованный склад-накопитель СНМ-100. В 
условиях дефицита свободного простран-
ства в мегаполисах, наши разработки по-
зволят сократить затраты на техническое 
обслуживание каждого парковочного ме-
ста», – говорит руководитель проекта П-1 
Игорь Жданов.

 40 первоклассников – детей работников 
«Старта» - впервые в этом году пошли в школу и 
услышали первый в своей жизни школьный зво-
нок. Больше половины детей пошли учиться в 
МАОУ СОШ №53 и №71, которые находятся на 
территории Компрессорного микрорайона.
 Красивые и нарядные первоклашки пришли 
2 сентября первый раз в школу. В этот волни-
тельный день «Старт» вручил подарки новоиспе-
ченным школьникам, чтобы День знаний остал-

ся в памяти малышей радостным событием. Мы 
надеемся, что красочные энциклопедии и спра-
вочники по русскому языку и математике, пода-
ренные предприятием, займут достойное место 
в библиотеке школьника.
 «Я с дочкой Дашей в первый же вечер с 
огромным интересом листала энциклопедию, – 
признается инженер-конструктор по проекти-
рованию технологической оснастки 1 категории 
П-29 Галина Харчевникова, – дочка хорошо чи-

тает, в минуту примерно 63 слова вместе с со-
юзами у неё выходит. Очень любит животных и 
мечтает стать ветеринаром. Поэтому самый лю-
бимый раздел в этой книге для неё оказался про 
животных. Она прочитала его с удовольствием».
 Поздравляем первоклашек и их родителей с 
новым этапом в их жизни! Теперь ещё вчераш-
ние малыши с каждым днём будут становиться 
всё умнее и умнее! И, кто знает, может быть со-
всем скоро в нашем «полку прибудет» и появит-
ся ещё ни одна династия «Старта».

 Летние каникулы в Туапсе (Краснодарском 
крае), экскурсия на фарфоровую фабрику и 
центр реабилитации хищных птиц «Холзан», по-
дарки первоклассникам – это те события, кото-
рые яркими положительными эмоциями запом-
нятся детям сотрудников «Старта» и, конечно, их 
родителям. 

Первый раз в первый класс!

«Старт» - детям

Экскурсия для школьников
 В канун Дня Знаний, 28 августа, для детей 
работников предприятия была организована ин-
тересная экскурсия в г. Сысерть на Фарфоро-
вый завод-музей с многолетними традициями в 
производстве фарфора с ручной росписью, где 
наши школьники узнали из чего и как изготавли-
вают фарфоровую посуду, увидели полный цикл 
её изготовления. Кульминацией экскурсии стал 
мастер-класс по росписи блюдец и оформлению 
кружек. 
 Затем автобус с ребятами отправился в уни-
кальный питомник хищных птиц «Холзан» в селе 
Кашино. 
 Природа… Свежий воздух… Лес… Парящий в 
небе сокол…. 
 Во время экскурсии ребята познакомились с 
редкими представителями хищных птиц, приве-
зенных со всех уголков нашей необъятной Роди-
ны. Узнали интересные факты, красивые истории 
и легенды, связанные с соколиной охотой. По-

наблюдали за полетом филина, а также имели 
возможность сфотографироваться с этой заво-
раживающей птицей, держа ее на руке в специ-
альной перчатке.
 А после увлекательной экскурсии детей в 
теплом, деревянном доме ждал чай с лесными 
травами и просмотр фильма о хищных птицах.

Летние каникулы

 Лето - это пора каникул, отпусков и хороше-
го настроения! 
 В детском оздоровительном лагере «Камен-
ный цветок», который расположен на живопис-
ном берегу Таватуя за 4 смены отдохнули 69 де-
тей наших работников.
 5 детей работников предприятия отдохнули 
в санаториях Свердловской области.
 5 июля 10 детей работников предприятия на 

14 дней уехали в Краснодарский край в детский 
оздоровительный лагерь «Чайка» расположен-
ный в живописном месте Туапсинского района, 
на берегу Черного моря, среди лесов и гор.
 А какой же отдых у моря без развлечений?! 
В лагере ребята отдыхали, ездили на экскурсии 
в пос. Тенгинка: на конные прогулки, водопады 
и туристический комплекс «Дубрава». Участво-
вали во всех мероприятиях лагеря и занимали 
призовые места.

Дочка контролера технического состояния автотранспортных средств П-35 
Олега Анатольевича Дементьева Дарья, сын руководителя инженерно-

технической группы П-43 Натальи Сергеевны Химичевой Савелий

Руководитель группы инструмента и РЭН П-44 
Елена Ивановна Кутенева с сыном Максимом

Инженер-конструктор по проектированию технологической
оснастки 1 категории П-29 Харчевникова Галина Владимировна

с дочкой Дарьей

Дочь распределителя работ сборочного участка №1 П-32
Регины Владиславовны Искибаевой и грузчика П-31

Максима Витальевича Искибаева Дарья

Одни из первых
Сергей Пересторонин в ходе пресс-конферен-
ции в Интерфакс-Урал, которая прошла 22 авгу-
ста по инициативе Правительства Свердловской 
области.
 По словам старшего руководителя проекта 
федерального центра компетенций Сергея Шу-
рыгина, в настоящее время работа, направлен-
ная на повышение производительности труда, 
уже проводится на 12 свердловских предприя-
тиях, в том числе на НПП «Старт». На каждом из 
предприятий уже сейчас фиксируется улучшение 
экономических показателей. Так с момента на-
чала реализации проекта на «Старте», а именно 
с 24 апреля 2019 г., срок производства одного 
емкого изделия занимал 210 дней, после рабо-
ты с экспертами был составлен план, по кото-
рому срок изготовления данного изделия будет 
сокращен до 120 дней. 
 Кроме того, на нескольких производствен-
ных участках внедрены инструменты 5С (ряд 
простых правил, которыми нужно руководство-
ваться в работе), а также разработаны цели по 
дальнейшей реализации проекта.
 По словам специалиста по развитию произ-

водственной системы П-46, руководителя пилот-
ного проекта Александра Кальгина, данное 
нововведение должно положительно отразить-
ся на дальнейших результатах работы предприя-
тия. «Экспертами являются лучшие специалисты 
ФЦК (Федерального центра компетенций), при-
шедшие из таких компаний как «Росатом», «Той-
ота», «ГАЗ». На безвозмездной основе они делят-
ся с нами своим опытом, могут нам указать на те 
места, над которыми мы можем поработать и в 
ходе изменений достичь максимальных резуль-
татов. Всё делается для того, чтобы мы могли 
работать эффективнее, при этом экономически 
выгоднее как для предприятия, так и для самих 
сотрудников», – подчеркивает он.
 Отметим, на «Старте» создана рабочая груп-
па по реализации пилотного проекта. За время 
действия соглашения с Федеральным центром 
компетенций инструментами бережливого про-
изводства должно быть охвачено не менее 80% 
сотрудников нашего предприятия. К рабочей 
группе может присоединиться каждый сотруд-
ник «Старта» и внести свой посильный вклад для 
достижения общей цели.

 НПП «Старт» им. А.И Яскина принял участие 
в международной выставке Иннопром, которая 
прошла в Екатеринбурге с 08 по 11 июля 2019 г.
 Стартовцы выступили в качестве участника 
выставки, представив посетителям свою разра-
ботку для подъёма и хранения автомобилей.
 Интерес к разработке уральских специали-
стов не замедлил себя ждать. В первый же день 
с вопросами о возможности приобретения дан-
ной продукции обратились не только частные 
лица, но и компании, которые в дальнейшем 
могут быть для «Старта» перспективными за-
казчиками. Так большой интерес был проявлен 
президентом Республики Татарстан Рустамом 
Миннихановым. 
 Механизированный паркинг СНМ-100 выполнен в 
виде стеллажа со встроенными подвижными поддо-

нами и работает по принципу пазла. Независимый тип 
парковки реализуется за счет перемещения поддонов 
хранения автомобилей по уровням парковки вверх-
вниз и вправо-влево для освобождения нужной ячей-
ки. Конструкция поддонов герметична, что исключает 
возможность попадания грязи, дождевой воды, хими-
ческих реагентов и следов нефтепродуктов на ниже-
стоящие автомобили.
 Отметим, на данный момент между АО «НПП 
«Старт» им. А.И. Яскина, АО «Технодинамика» и Ми-
нистерством транспорта Московской области прора-
батывается вопрос по созданию механизированной 
автостоянки на 290 машиномест на одном из транс-
портных пересадочных узлов Московской области. 
Проект может быть реализован в 2020-2021 гг.
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Сильный удар

Двойная награда
 Главный системный администратор П-22 
Управления информационных технологий Сер-
гей Шальков вернулся домой с двумя медаля-
ми после «Летних корпоративных игр», которые 
проходили в Крыму с 06 по 09 июня под эгидой

Госкорпорации «Ростех».
 «Я участвовал в дисциплине «большой тен-
нис» второй год подряд. В прошлом году турнир 
проходил только в парном разряде, а теперь 
можно было проявить себя и в одиночном, – го-
ворит Сергей Шальков, – в парном разряде, как 
и в прошлом году, я выступал с представителем 
АО «Технодинамика» начальником управления 
слияний и поглощений Николаем Чайкиным. 
Нам удалось повторить прошлогодний успех и 
завоевать золото. В одиночном разряде мною 
была завоевана бронза. В дисциплине «большой 
теннис» среди мужчин я стал единственным, кто 
получил медали и в паре, и в одиночке».
 Отметим, всего в соревнованиях по 27 видам 
спорта приняло участие порядка 1300 спортсме-
нов из различных регионов России, из них 52 со-
трудника – представители организаций холдинга 
«Технодинамика».

 26 июля в г. Уфе прошел турнир по боксу и 
чемпионат по силе удара Госкорпорации «Рос-
тех» «Ударная десятка», в котором приняли уча-
стие более 1500 человек. Боец ММА Джеффри 
Монсон стал почетным гостем соревнований. 
Он провел мастер-класс и показал основы стра-
тегии и тактики боя на ринге.
 По итогам турнира в финал вышли 24 спорт-
смена в категориях «Профи» и «Любители». В 
результате ярких боев 14 боксеров поедут за-
щищать свои предприятия на гранд-финал в  
г. Москва.
 «Старт» на турнире по боксу представляли 
сотрудники П-32 Роман Кулыгин (в кат. свыше 
90 кг. занял 1 место), Алексей Никонов (в кат.
до 70 кг. занял 1 место) и Кирилл Стародуб (в 
категории до 80 кг. занял 2 место). Они, а также 
сотрудники П-31 Алексей Колесник и Станис-
лав Маркин, П-44 Елена Мальгина и Елена 
Кутенева боролись за победу в чемпионате по 
силе удара. 
 Победители регионального отборочного 
тура по боксу и силе удара в г. Уфе получили гра-
моты, памятные подарки, а также возможность 
побороться за главный приз на большом финале 
в Москве.
 Мы благодарим наших коллег за участие в 
соревнованиях и отличные результаты!

Роман Кулыгин, Кирилл Стародуб, Алексей Никонов-
участники турнира по боксу

Сотрудники НПП «Старт» им. А.И. Яскина -
участники чемпионата по силе удара


