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Уважаемые стартовцы!
9 Мая – светлый праздник Победы
и пусть проходят года, летят десятилетия, но память о той войне, в
которой наш великий народ проявил
чудеса стойкости, несгибаемого мужества живет в душе каждого патриота.

Коллектив «Старта» на протяжении вот
уже почти 70 лет создает лучшее вооружение противовоздушной обороны для всех родов войск. Легендарные зенитно-ракетные
комплексы «Квадрат», «Куб», «Тор», «Бук»,
«С-300» с неизменной эффективностью выЖелаю вам трудовых успехов, счаполняют свои боевые задачи. Последние события в Сирийской Народной Республике показа- стья и благополучия вашим семьям!
ли бесспорное качество российского оружия!		
Командующий 14 армией ВВС и ПВО,
Я рад поздравить Стартовцев, ветераГенерал-лейтенант
нов вооруженных сил с праздником Великой
Татаренко А.Ю.
Победы!
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Конструктор – всему голова!
В 2019 г. Научно-производственному предприятию «Старт» им. А.И. Яскина исполняется 70 лет.
В преддверии этого события начинаем серию материалов, посвященных сегодняшней работе и перспективам развития ключевых служб предприятия.

НПП «Старт» создавалось прежде всего как конструкторское бюро. И мощный
конструкторский потенциал предприятия
стал залогом его успешного развития. По
разработанной конструкторской документации создано и сдано на вооружение более 300 образцов военной техники.
Несмотря на тяжелую экономическую
ситуацию 90-х годов «Старту» удалось
сохранить основной костяк конструкторского коллектива, не потерять ключевые
компетенции. Сегодня и руководство холдинга «Технодинамика» и непосредственно
предприятие понимают необходимость существования и развития конструкторского направления. Появились новые задачи,
решение которых требует других средств и
методов.

Главный конструктор,
Сергей Сомов:
- Сегодня у конструкторской службы
есть две основные задачи: создавать новые
изделия и осуществлять конструкторское
сопровождение процесса производства на
всех этапах. При переходе предприятия от
единичного к серийному выпуску изделий
встала проблема оперативного и эффективного взаимодействия конструкторов с
производственными подразделениями.
Сейчас мы настраиваем систему управ-

ления конструкторской службой в соответствии с современными стандартами: внедряется электронный документооборот,
создана автоматизированная система планирования конструкторских работ с применением программного обеспечения MS
Project. Разработано и планируется к внедрению новое положение о мотивации, которое обеспечит соответствие уровня премии внесенному сотрудником вкладу.
Кроме того, 1 декабря 2017 года произошла реструктуризация службы, с оптимизацией ее численного состава. Подчеркну, что оптимизация проходила не по
возрастному принципу, а по эффективности
сотрудников. Благодаря реструктуризации
служба главного конструктора стала более
оперативной: энергичная и эффективная
молодежь, при поддержке опытных коллег,
получила возможность проявить себя.
Конечно, проблемы для решения еще
остались, в частности, не все сотрудники в
достаточной степени понимают важность
выполнения работы точно в срок. К сожалению, срывы сроков со стороны конструкторской службы, приводят к тому, что другим подразделениям приходится работать
в более интенсивном режиме и в сжатые
сроки, чтобы выполнить свои обязательства. А это приводит к увеличению затрат
предприятия. Для решения этого вопроса
введено ежемесячное планирование с декомпозицией задач для каждого сотрудника и строгая отчетность. Составление
планов и отчетов, безусловно, занимает
определенное время, но это позволяет контролировать ход проектов и отслеживать
эффективность каждого сотрудника службы главного конструктора.
Внедренные, внедряемые и планируемые к внедрению мероприятия позволят и
дальше повышать эффективность службы
главного конструктора.

Зам. главного конструктора,
Александр Москалев:
- Перед коллективом конструкторов
помимо текущих задач, связанных с сопровождением производства, стоит ряд задач,
решение которых направлено на исполнение НИОКР по изделиям авиационной тематики. А именно: разработка и изготовление опытных образцов многопозиционных
катапультных и пусковых устройств для
ПАК ДА.
Из текущих результатов хотелось бы отметить, что успешно закончены научно-исследовательские работы по формированию
облика ПУ пакетного типа реактивного комплекса противоторпедной защиты, предназначенного для вооружения надводных
кораблей ВМФ различных типов и водоизмещения.
На государственных испытаниях находится опытный образец ТЗМ 9Т244М в составе ЗРК малой дальности «Тор-М2ДТ» на
шасси двухзвенного гусеничного тягача для
применения в условиях Арктики и Крайнего
Севера.
Я уверен, что упорный труд нашего
дружного конструкторского коллектива
несомненно достигнет своей цели, и мы
выполним поставленные задачи.

Задавая новые стандарты
Старт

Стартовцам рассказали о военной операции в Сирии
20 апреля в актовом зале предприятия состоялась встреча руководителей «Старта» с командующим
14 армией ВВС и ПВО генерал-лейтенантом Татаренко Александром Юрьевичем. На встрече Александр Юрьевич выступил с докладом «Особенности военно-политической обстановки на Ближнем
Востоке. Цели, задачи и основные операции Воздушно-космических сил России в Сирийской Арабской Республике».
Военная операция в Сирии российскими войсками началась 30
сентября 2015 года. В результате военной кампании сегодня вся
территория Сирии практически полностью очищена от террористов ИГИЛ. «Правительственные силы контролируют около 70%
территории страны, освобождено более 1000 населенных пунктов, деблокированы основные объекты экономической инфраструктуры и коммуникации, - отметил командующий.- Комплексы
С-400, С-300В и «Панцирь С1» совместно с истребительной авиацией обеспечили полное превосходство наших Воздушно-Космических Сил в сирийском воздушном пространстве».
В заключение доклада генерал-лейтенант поблагодарил сотрудников предприятия, которые принимают участие в производстве вооружения, в частности изделий для зенитно-ракетных
комплексов. «Я могу сказать, что все, что вы делаете передается
в надежные руки. Без той техники, которая была произведена
рабочим человеком, результатов бы в Сирии не было. В вашем
лице я всем говорю «спасибо» и я считаю, что вооруженные силы
и в частности воздушно-космические силы свою задачу, которую

возложило на них государство, с достоинством и честью выполнили. Низкий поклон за ваш труд», - завершил свою речь
А.Ю. Татаренко.

«Старт» обсудил техническое перевооружение машиностроительных
предприятий
11-13 апреля НПП «Старт» приняло участие в XIII Научно-промышленном форуме «Техническое перевооружение машиностроительных предприятий России», который прошел в Екатеринбурге.
Предприятие было представлено в секции «Информационно-коммуникационные
технологии. Защита информации». С докладом «Об опыте в области подготовки
управляющих программ для современного
оборудования с ЧПУ с использованием
отечественного программного обеспечения» выступил руководитель группы производственного обеспечения П-29 Денис Маклаков.
В ходе доклада Денис Маклаков познакомил аудиторию с НПП «Старт» – его
историей и выпускаемой продукцией. Но
основная тема доклада – история внедрения и успешного применения отечественного программного обеспечения ADEM для
разработки управляющих программ для
станков с ЧПУ. ADEM - российская интегрированная CAD/CAM/CAPP/PDM система,
предназначенная для автоматизации конструкторско-технологической
подготовки производства. Она на «Старте» используется главным образом для разработки
управляющих программ для оборудования
с ЧПУ. Также для вспомогательных целей
(построение технологических 3D-моделей,
эскизов) задействован CAD-модуль.

К внедрению нового программного
обеспечения на предприятии приступили в
2005 году, когда была понятна необходимость покупки и расширения парка станков
с программным управлением. Управляющие
программы на первые станки писались со
стоек вручную, по координатам точек, рассчитанных на миллиметровой бумаге. При
опытной эксплуатации ПО ADEM основными
задачами для участка станков с ЧПУ были:
гравирование табличек, заводских знаков,
фрезерование простых контуров. Технолог-программист в модуле ADEM CAD на
основе бумажного чертежа создавал 2D
чертеж таблички и по этим контурам писал управляющую программу. За первый
год использования ADEM было разработано около трёх десятков управляющих программ. Искались правильные подходы как
к программному обеспечению, так и к самим станкам. Зато уже через год – к концу
2007 года технологами-программистами
было разработано около 1500 управляющих программ. А в 2017 году уже 9000
УП. За время использования был осуществлен переход от гравирования и «плоской»
фрезеровки к 3-х и 5-тикоординатной

обработке изделий. Также Денис Маклаков рассказал об опыте взаимодействия с
представителями разработчика ПО.
Прочими докладчиками в секции, в
частности представителями ФСТЭК России,
поднимались вопросы о безопасном использовании иностранного оборудования и
программного обеспечения на территории
России, о защите от несанкционированного доступа.
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Конкурс профмастерства среди предприятий «Технодинамики»
сказать, поездка была не безуспешна. Галанин Юрий занял
первое место в номинации Фрезеровщик.
Поздравляем Галанина Юрия
Александровича с блестящей победой, благодарим за отличные
результаты, а остальных сотрудников за достойное участие
в конкурсе.

С 11 по 13 апреля холдинг «Технодинамика» провел конкурс профмастерства
рабочих профессий среди сотрудников предприятий, входящих в его состав.
Конкурс состоялся на базе
«Сарапульского
электрогенераторного завода», боролись
специалисты следующих профессий: токарь, фрезеровщик,
монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов.
	Участие в профессиональных
состязаниях приняли сорок представителей рабочих профессий
предприятий АО «Технодинамика»: работники московского
машиностроительного
завода «Маяк», московского «МПО
им. И. Румянцева», столичного
МКПК «Универсал», подмосковного НПП «Распиратор» из Орехово-Зуево, самарского «Авиаагретата», «НПП «Старт» им. А.И.
Яскина», кировского «Электропривода», «Сарапульского элек-

трогенераторного завода» и трех
уфимских предприятий: «Уфимское агрегатное предприятие
«Гидравлика», УАПО и «УМПП
«Молния»
Отстаивать честь «Старта»
на конкурсе поехали сотрудники
П-31 Никонов Дмитрий Викторович, фрезеровщик 6 разряда,
Галанин Юрий Александрович,
фрезеровщик 4 разряда, Козырин Павел Андреевич, токарь 4
разряда, Сазанов Иван Павлович, токарь 5 разряда. И, надо

Что такое контргайка?
На такой вопрос советника
генерального директора по науке Владимира Пантилеймоновича Манько предстояло ответить
гостям «Старта», а именно студентам 3 курса Уральского государственного университета.
Ребята, конечно, засмущались, но все же ответили Владимиру Пантилеймоновичу.
78 человек – старшеклассники школ №92 и №26, а также студенты Уральского государственного лесотехнического
университета посетили «НПП
«Старт» в рамках очередной

Всероссийской акции по профориентации молодежи «Неделя
без турникетов». Ознакомительные экскурсии проходили через

музей предприятия и посещение
механического
производства
(участок станков с ЧПУ, участок
гальваники) и конструкторский

отдел. Также будущие молодые
специалисты узнали об условиях
работы на предприятии и квалификационных требованиях для
трудоустройства.
«Неделя без турникетов»
проводится ежегодно под эгидой Союза машиностроителей
России в 3-ю неделю апреля и в
3-ю неделю октября. Основная
задача акции – ранняя профориентация студентов и школьников, поиск перспективных кадров для включения в резерв.

Выпуск подготовлен П-10:
А.Ж. Мотовиловым, Л.С. Зиминой,
И.В. Савельевой.

