
Новостной выпуск
НПП «Старт»                           
им. А.И. Яскина
декабрь 2020СТАРТ

nppstart.ru

PROAVIA

Подходит к своему логическому завершению 2020 год – год, который стал для 

многих предприятий серьезным испытанием на прочность и жизнестойкость. Не нужно 

говорить, с какими трудностями столкнулся мир и каждый из нас. Очевидно, что жизнь 

поменялась, изменился ее уклад, во многом изменились ценности, приоритеты.

Научно-производственное предприятие «Старт» им. А.И. Яскина в лице каждого 

из вас даже в это непростое время продолжило свою работу по выполнению всех 

взятых на себя обязательств по гособоронзаказу и в рамкам ВТС не снижая темпа. 

От персональной ответственности каждого стартовца в выполнении поставленных 

перед ним задач напрямую зависело, с каким результатом будут подведены 

производственные итоги уходящего года.

Я благодарю вас за самоотверженность, любовь к своему делу и к предприятию. 

Ежегодно мы чествуем наиболее отличившихся сотрудников «Старта», занося их 

доблестные имена на Доску Почета, вручаем им награды, благодарности, присваиваем 

звание «Заслуженный работник НПП «Старт» им. А.И. Яскина». Уважение за свой 

труд достоин каждый из вас и поэтому, уверен, история предприятия будет бережно 

хранить и ваш вклад в развитие «Старта».

В преддверии Нового года желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, 

благополучия, стабильности и исполнения самых заветных желаний, которые вы 

загадаете под бой курантов. С наступающим 2021 годом!

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

Р.М. Идрисов

Дорогие, уважаемые коллеги!
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Традиционно, основная задача, которая ста-
вилась перед предприятием – безусловное 
выполнение всех обязательств в рамках госу-
дарственного оборонного заказа и экспортных 
поставок. Она была выполнена в установлен-
ные сроки и в полном объеме.

Уходящий непростой год, связанный с панде-
мией, к счастью, не остановил развитие пред-
приятия и расширение его компетенций. Так 
2020 год ознаменован значительным увеличе-
нием объемов изготовления изделий авиаци-
онного направления.

В рамках реализации перспективных дого-
воров НИОКР «Старт» завершил изготовление 
опытного образца многопозиционного пуско-
вого устройства с новыми тактико-технически-
ми характеристиками, с последующей сборкой 
и передачей на испытания. В настоящее время 
механический цех выполняет работы по изго-
товлению опытного образца многопозиционно-
го пускового устройства нового поколения. 

Изготовление опытных изделий в установлен-
ные сроки во многом зависит от оперативной и 
слаженной работы всех подразделений научно-
производственного предприятия «Старт»
им. А.И. Яскина. Разработка конструкторской 
документации, ее сопровождение в 
производстве, современная технологическая 
подготовка, запуск в производство, обеспечение 
необходимыми инструментами и материалами, 
поставка продукции по кооперации, выполнение 
услуг сторонними организациями на выгодных 
для «Старта» условиях – все это ежедневный 
и кропотливый труд, без которого невозможно 
изготовление, как основных изделий, так и 
опытного образца.

Залогом успешной работы предприятия яв-
ляется мощная производственная база, осна-
щенная современным оборудованием, новыми 
производственными корпусами. Особую роль 
играет высококвалифицированный кадровый 
состав, нацеленный на достижение высоких ре-
зультатов.

2020 год ознаменован поставкой нового обо-
рудования для освоения номенклатуры транс-
портно-пусковых контейнеров, благодаря чему 
«Старт» в настоящее время успешно занимает-
ся не только сборкой, но производством изде-
лий без привлечения кооперации. В следующем 
году поставка доли оборудования будет закон-
чена.

Служба главного конструктора завершила 
разработку конструкторской документации по 
ряду стратегически важных изделий. Приняла 
участие в изготовлении комплекса наземно-
го оборудования, а также успешно завершила 
работы по разработке плана интегрированной 
логистической поддержки в рамках поставки 
изделий.

Большой объем работы был проведен по ка-
талогизации предметов снабжения военной 
техники для включения изделий в электронный 
федеральный каталог для Министерства обо-
роны. Каталог позволяет найти необходимую 
информацию по каждому изделию с ее фото-
графией и техническими характеристиками. 
Программа является долгосрочной, в следую-
щем году она будет продолжена в рамках до-
говорных отношений.

Для определения механических свойств раз-
личных образцов конструкционных материалов 
и изделий при испытании взамен старого обо-
рудования в этом году была приобретена уни-
версальная испытательная машина с системой 
управления к ней. Программное обеспечение 
позволило проводить механические испытания 
в автоматическом режиме до разрушения об-
разца, заданного значения нагрузки, переме-
щения или деформации на растяжение, сжатие, 
изгиб, программировать параметры механичес-
ких испытаний, выполнять математическую об-
работку результатов испытаний и оформление 
протокола испытаний по заданному ГОСТу, обе-
спечивать цифровую защиту машины от пере-
грузок и аварийных ситуаций, и др.

С вводом нового испытательного оборудова-
ния, помимо определения уже названных харак-
теристик, появилась возможность получения 
характеристик механических свойств, таких как 
предел пропорциональности, модуль упругости, 
предел текучести, которые на старом оборудо-
вании не определялись. Появилась и возмож-
ность представления результатов испытаний в 
графическом виде, сопровождения протокола 
испытаний приложением - графиком испыта-
ния. С заменой устаревшего оборудования на 
новое сменился характер обработки результа-
тов: обработка результатов испытаний опера-
тором заменена на математическую обработку 
результатов испытаний при помощи специаль-
ной программы, что исключает возможность 
ошибки оператора при расчете результатов, 

возросла производительность контроля. 
Для выполнения производственных задач 

был приобретен и магнитопорошковый дефек-
тоскоп. Отличительной особенностью нового 
оборудования стали полностью автоматизиро-
ванное управление с панели оператора с выбо-
ром режимов и методик контроля, настройкой 
параметров намагничивания и размагничива-
ния. Вместе с этим отмечается простота в экс-
плуатации.

Устройство дефектоскопа позволяет прове-
сти контроль большой номенклатуры контроли-
руемых деталей, в том числе, сложной формы, 
в намагничивающих устройствах, создающих 
продольное, циркулярное, комбинированное 
намагничивание, которые помогает выявить 
дефекты различной ориентации, а также про-
вести выполнение обязательной операции раз-
магничивания, не меняя положение детали.

Новый магнитопорошковый дефектоскоп с 
возможностью выполнения полностью авто-
матизированных циклов магнитопорошково-
го контроля в непрерывном режиме увеличил 
производительность контроля примерно в два 
раза.

В 2019 году НПП «Старт» им. А.И. Яскина зак-
лючило договор на проектирование ГПУ – газо-
поршневой установки для выработки электри-
ческой энергии. Использование ГПУ позволит 
предприятию существенно снизить затраты на 
покупную электроэнергию и снизить себестои-
мость выпускаемой продукции.

В настоящее время на территории науч-
но-производственного предприятия полным хо-
дом идут работы по строительству ГПУ. Ее за-
пуск в эксплуатацию запланирован на 2021 год.

С целью вовлечения сотрудников в процесс 
увеличения доли гражданской продукции на 
НПП «Старт» им. А.И. Яскина, генеральный ди-
ректор Ринат Махмутович Идрисов объявил 
2020 – годом гражданской продукции на пред-
приятии.

В соответствии с этим большой объем ра-
бот был выполнен по развитию проектов граж-
данской направленности на предприятии. Так, 
к примеру, была проанализирована и перера-
ботана конструкторская документация меха-
низированных парковок СНМ-100 и МПС-100, 
создан опытный образец парковки серии МПС-
100, который в настоящее время проходит ис-
пытания.

Проведены переговоры с соответствующими 
организациями по вопросам включения в раз-
работку «Информационная система городского 
паркинга» функционала взаимодействия с сис-
темами управления механизированных парко-
вок СНМ-100 и МПС-100 с целью совместной 
реализации платежных и информационных сер-
висов (мобильное приложение, мониторинг за-
нятости парковочных мест, платежные терми-
налы, SMS/USSD информирование), проведены 
переговоры с застройщиками крупных городов 
страны по поставке механизированных парко-
вок.

Достигнута договоренность о рассмотрении 
предложения «Старта» по применению механи-
зированных парковок в реализуемых и плани-
руемых к реализации девелоперских проектах 
крупных компаний.

Кроме того, в рамках «Года гражданской про-
дукции» на «Старте» среди трудового коллекти-
ва был объявлен творческий конкурс. Стартов-
цам предстояло в отведенные сроки создать 
проекты по направлению «гражданская продук-Производственный корпус НПП «Старт» им. А.И. Яскина
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ция». На суд экспертного жюри, в состав кото-
рого вошли заместители генерального дирек-
тора разных направлений, было представлено 
16 проектов. В ходе первичного анализа работ 
жюри приняло решение допустить в финал кон-
курса 10 проектов. Лучшие из них в последствии 
подверглись маркетинговому анализу, прошли 
рабочие встречи с потенциальными потребите-
лями изделий, которые «Старт» в перспективе 
может выпускать.

Среди стартовцев в 2020 году были прове-
дены трудовые соревнования по бережливо-
му производству, направленные на мотивацию 
развития системы 5С предприятия, активности 
подачи и реализации кайдзен-предложений.

По программе национального проекта «Про-
изводительность труда и поддержка занято-
сти» за 2020 г. реализованы мероприятия по 
тиражированию проектов увеличения произво-
дительности труда на участках гидравлики, сбо-
рочного цеха П-32, где было достигнуто увели-
чение производительности на 15%, на участке 
мех.2 корп.11 цеха П-31 достигнуто снижение 
времени протекания процесса обработки обе-
чаек на 30%, службой планирования произ-
водства П-26 реализован метод подекадного 
планирования загрузки основного производ-
ства, позволяющего достичь снижения НЗП в 
потоке на 10%. При реализации мероприятий 
повышения производительности и формирова-
ния системы непрерывных улучшений для групп 
работников предприятия были организованы 
обучающие тренинги на базе «Фабрики про-
цессов» Регионального центра компетенций, в 
рамках сотрудничества с Министерством про-
мышленности и Правительством Свердловской 
области.

При инспекционном аудите системы менедж-
мента качества органом по сертификации ООО 
«СОЮЗСЕРТ» в системе «Оборонсертифика» 
была проведена проверка, по результатам кото-
рой, предприятию был выдан сертификат соот-
ветствия № 6300.312932/RU от 09.10.2020, ко-
торый удостоверяет, что система менеджмента 
качества применительно к разработке, произ-
водству, реализации, ремонту, техническому об-
служиванию, установке и монтажу вооружения 
и военной техники по кодам ЕКПС соответствует 
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, дополни-
тельным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 
и других государственных стандартов Системы 
разработки и постановки продукции на произ-
водство военной техники (СРПП ВТ).

В течение 2020 года были значительно мо-
дифицированы документы планирования, ра-
бота по данному направлению была начата в 
минувшем году. Приказы на открытие заказа 
стали включать в себя больше информации, в 
т.ч. информацию о вовлечении заделов, допол-
нительных требований контрактов и договоров, 
внутренних требований предприятия к выпол-
нению данных заказов.

Квартальный план дополнен информацией о 
том, сколько всего изделий по заказу изготов-
лено с учетом выполняемых в данном перио-
де, а также информацией о сдаче изделий на 
склад готовой продукции не с производства 
(после испытаний, обучения и т.п.). Годовой план 
переработан полностью. Если раньше была ин-
формация о загрузке только в разрезе цехов, 
то теперь в разрезе групп рабочих центров, что 
потребовало полностью изменить механизм 
расчета.

В середине этого года конкурсная комиссия 
под председательством заместителя Главы Ека-
теринбурга по стратегическому планированию, 

вопросам экономики и финансам Марины Оле-
говны Андрусь подвела итоги общегородско-
го конкурса «Лучший налогоплательщик 2019 
года» среди организаций и индивидуальных 
предпринимателей различных отраслей эконо-
мики. АО «НПП «Старт» им. А.И. Яскина» вошло 
в ТОП-5 лучших налогоплательщиков города.

В течение всего 2020 года были проведены 
мероприятия, направленные на выявление и 
определение фактического наличия имущества 
предприятия и приведение в соответствие дан-
ных бухгалтерского учета. Мероприятия были 
направлены, в первую очередь, на выявление 
внутренних ресурсов, о которых ранее сведения 
в информационных системах отсутствовали, а 
также на минимизацию рисков предъявления 
претензий надзорными органами.

В июне 2020 года был завершен проект по 
внедрению в 1С:УПП системы формирования, 
согласования и хранения первичных докумен-
тов по списанию ТМЦ со складов в электронном 
виде. Работы осуществлялись с июля 2019 года, 
реализация проекта осуществлялась поэтапно 
в течение года. В результате внедрения данно-
го механизма предприятие получило оптими-
зированный бизнес-процесс на базе информа-
ционной системы 1С:УПП при одновременном 
сокращении расходов на бумагу и расходные 
материалы для МФУ, а также высвобождении 
рабочего времени персонала, ранее расходуе-
мого на оформление и согласование бумажных 
документов с сотрудниками предприятия.

За счет предприятия в 2020 г. свои знания 
повысили 345 стартовцев. Затраты на обучение 
составили более 2,6 млн руб., обучение было на-
правлено на повышение квалификации, прохож-
дение курсов целевого назначения и получение 
второго профессионального образования.

Сотрудники предприятия принимали участие 
в корпоративных конкурсах и конкурсах про-
фессионального мастерства, спортивных со-
ревнованиях. В некоторых из них удалось до-
биться хороших результатов. Так, по итогам от-
раслевого чемпионата WorldSkills Hi-Tech-2020 
инженер-конструктор 2 категории П-15 Моска-
ленко В.Д. занял 1 место. В корпоративном кон-
курсе «ТД-СПЕЦ – 2020» в номинации «Общепра-
вовое направление» специалист по правовым 
вопросам П-57 Шарапов В.С. занял 2 место. В 
региональном отборочном туре корпоративного 
турнира ГК «Ростех» по боксу «Ударная десятка» 
слесари МСР П-32 Стародуб К.А., Никонов А.В., 
Кузеванов Н.В. стали победителями в 

своих весовых категориях. В третьем этапе 
теннисной лиги ВФСО «Трудовые Резервы» 
главный системный администратор П-22
Шальков С.С. в парных соревнованиях занял 3 
место, в индивидуальных – 2 место.

В 2020 году на предприятии прошли практи-
ку 20 человек, один из них был трудоустроен на 
«Старте».

22 ребенка сотрудников предприятия отдох-
нули этим летом в детском оздоровительном 
лагере, семь – в санаториях Свердловской об-
ласти. 12 стартовцев поправили свое здоровье 
в санаториях с частичной компенсацией опла-
ты стоимости путевки. Четыре человека были 
направлены на санаторно-курортное лечение 
по программе ФСС.

Второй год подряд «Старт» принимает уча-
стие в благотворительном социальном проек-
те «Подари ребенку праздник», направленном 
на оказание адресной помощи детям с огра-
ниченными возможностями здоровья. От пред-
приятия покупаются подарки для детей с ДЦП, 
которые проживают в Октябрьском районе 
г. Екатеринбурга.

В юбилейный для страны год – 75-летие 
со Дня Великой Победы из-за пандемии не 
было возможности масштабно отметить День 
Победы с теми, кто подарил нам мирное небо 
над головой. Но, конечно же, ветераны войны 
и труженики тыла не остались без внимания - 
от предприятия им были выплачены денежные 
средства в размере 50 тыс. руб. каждому 
ветерану ВОВ и 30 тыс. руб. каждому труженику 
тыла, а также подарена корпоративная газета 
«Старта», на страницах которой ветераны 
делились с нами своими воспоминаниями о 
тяжелых годах военного времени. Традиционно 
предприятие поздравит ветеранов и с Новым 
годом – вручит им продуктовые наборы.

В честь Дня Победы в этом году был установ-
лен новый современный мемориал об участни-
ках ВОВ – людях, кто внес значительный вклад 
для одержания Победы и трудился на благо на-
шего научно-производственного предприятия.

Впереди Новый год. Новые планы на будущее. 
В наших силах выполнить все задуманное бла-
годаря сплоченности коллектива, добросовест-
ному труду, преданности своему делу и, конеч-
но, производственным возможностям, которые 
у нас с каждым годом улучшаются.

Проходная предприятия НПП «Старт» им. А.И. Яскина
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Научно-производственное предприятие «Старт» им. А.И. Яскина заняло 

второе место в конкурсе по культуре производства и охране труда среди 

152 организаций-участников, расположенных на территории Свердлов-

ской области по итогам 2019 года.

По словам начальника отдела безопасности труда Блохиной Ирины Валерь-
евны, в данном конкурсе, который проходит ежегодно, «Старт» принял 

участие впервые и уже показал хорошие результаты.

«Занятое «Стартом» призовое место показало, что на нашем предпри-

ятии высоко развита культура производства и охрана труда. Но, конеч-

но же, всегда есть к чему стремиться. Наша задача сделать так, чтобы в 

ближайшее время в этом процессе осознанно участвовали все работники 

предприятия, без исключения», – говорит она.

Отметим, конкурс проводится в целях повышения эффективности работы 

по культуре производства и охране труда, снижения количества и тяжести 

профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве 

исходя из главного принципа государственной политики в области охраны 

труда - обеспечения приоритета сохранения жизни и здоровья работников.

За достигнутые успехи в данных направлениях «Старт» им. А.И. Яскина в 

лице генерального директора Идрисова Рината Махмутовича получил 

Благодарственное письмо от Губернатора Свердловской области Куйва-
шева Евгения Владимировича.

ВТоРое меСТо Из 152 ПРедПРИЯТИй

Благодарственное письмо

На научно-производственном предприятии 
«Старт» им. А.И. Яскина состоялась пожар-
но-тактическая тренировка по эвакуации 
персонала в случае возникновения пожара.

В середине рабочего дня более 50-ти со-
трудников предприятия покинули свои ра-
бочие места после объявления пожарной 
тревоги. По легенде: возгорания произошли 
одновременно в одном из производственных 

дел сильное задымление коридора. Было по-

нятно, что нужно срочно выходить на улицу. 

Ощущения, что это учения в тот момент 

не было», – говорит специалист по правовым 

вопросам юридического отдела Шарапов 
Виталий Сергеевич.

Начальник бюро по гражданской обороне 

и пожарной безопасности Лукоянов Эду-
ард Станиславович оценивает проведе-

ние учений как удовлетворительное. «Здоро-

вье и безопасность сотрудников «Старта» 

всегда должны быть на первом месте. Мы 

провели учебную эвакуацию даже несмотря 

на прохладную, практически зимнюю погоду. 

Конечно, многим непросто было оперативно 

одеться и выйти по эвакуационным путям. 

Некоторые сотрудники растерялись, что и не 

позволяет мне оценить учебную эвакуацию на 

отлично. Но для этого мы и проводим учения, 

чтобы каждый в дальнейшем знал, как себя 

необходимо вести при возникновении пожа-

ра. Такие «тренировки» будут регулярными, 

в разное время и на разных производствен-

ных объектах. Всем сотрудникам предприя-

тия необходимо отработать весь алгоритм 

действий в случае возникновения подобных 

ситуаций», – говорит он.

учебНАЯ эВАкуАцИЯ

цехов предприятия, а также в одном из кор-
пусов административного здания «Старта».

При проведении учений были применены 
средства для создания эффекта задымления 
с целью получения у персонала предприятия 
необходимого мнения о реальной угрозе их 
жизни. Задействованы силы МЧС с привле-
чением двух пожарных машин.

«Выйдя из своего рабочего кабинета, я уви-

Эвакуация корпуса 2/5 НПП «Старт» им. А.И. Яскина


