
 
  
 Холдинг «Авиационное оборудование» улучшил технические характеристики 
транспортной машины ЗРК «С-400», при этом снизив ее себестоимость на 25%  
 
Екатеринбург, 18 июня 2014 г.  
Пресс-релиз  
 
Научно-производственное предприятие «Старт» им. А.И. Яскина (НПП «Старт»), 
входящее в холдинг «Авиационное оборудование» Госкорпорации Ростех, 
успешно завершило испытания новой модификации транспортной машины (ТМ) 
«5Т58-2 исп. 5» для перевозки ракет зенитно-ракетного комплекса «С-400». 
Благодаря новым технологическим решениями НПП «Старт» удалось снизить 
себестоимость новой ТМ «5Т58-2 исп. 5» на 25% - с 11,6 млн. рублей до 8,7 млн. 
рублей, а также сократить на 35% расход топлива.  
 
Одним из важных преимуществ «5Т58-2 исп. 5» по сравнению с предыдущими 
модификациями является сниженная в два раза нагрузка на ось, что позволяет 
комплексу ЗРК «С-400» свободно передвигаться по всем видам дорог, в том числе по 
пересеченной местности. Также в ходе модернизации тягач «БАЗ» и полуприцеп 
«МЗКТ» брянского и минского заводов соответственно были заменены на 
аналогичные машины, которые выпускают на предприятиях «Урал» и ЧМЗАП. Новая 
комплектация уменьшит затраты на производство «5Т58-2 исп. 5» за счет разницы в 
цене и снижения транспортных издержек, поскольку НПП «Старт» и заводы-
изготовители комплектующих сосредоточены на территории Уральского 
федерального округа.  
 
Благодаря технологическим решениям конструкторов удалось снизить 
эксплуатационные расходы и сократить на 35% расход топлива. Производитель 
«Урала» имеет более развитую сеть сервисного обслуживания на территории России, 
что повышает эффективность работы с эксплуатирующими организациями. Кроме 
того, производственные мощности завода смогут обеспечить своевременные 
поставки тягачей в нужном количестве, что, безусловно, положительно отразится на 
выполнении заказов для Минобороны РФ уже в серийных объемах».  
 
В ходе испытаний ТМ «5Т58-2 исп. 5» межведомственная комиссия Минобороны РФ 
установила, что модификация сохраняет и улучшает ее характеристики и 
эксплуатационные свойства. Также подтверждено соответствие заданным 
параметрам работы, надежности и требованиям технического задания заказчика.  
На данный момент проводится согласование конструкторской документации. После 
чего транспортная машина будет принята на вооружение и «Старт» получит 
разрешение на ее серийное изготовление. В ближайшем будущем новые 
транспортные машины начнут поступать на вооружение Российской армии.  



Модернизация «5Т58-2 исп. 5» проводилась в 2013 году за счет собственных средств 
предприятия.  
НПП «Старт» им. А.И. Яскина» создано в 1949 году и сегодня является ведущим предприятием 
по разработке и производству пусковых установок реактивных систем залпового огня, зенитно-
ракетных комплексов противовоздушной и противоракетной обороны, корабельных пусковых 
установок, авиационных пусковых и катапультных установок, комплексов наземного оборудования 
для обслуживания ракет и летательных аппаратов, транспортных и транспортно-заряжающих 
машин, другого транспортного оборудования ракетной техники сухопутных войск, авиации и 
военно-морского флота. «Старт» разработал и передал в серийное производство более 300 новых 
образцов вооружений. Предприятие реализует полный цикл создания изделий – от формирования 
технических предложений на разработку до изготовления опытных образцов и проведения всех 
видов испытаний. Разработки «Старта» успешно эксплуатируются не только в России, но за 
рубежом.  
 
Холдинг «Авиационное оборудование» специализируется на разработке, производстве и 
послепродажном обслуживании систем и агрегатов воздушных судов. Кроме того, холдинг 
производит детали и агрегаты для таких отраслей промышленности как нефть и газ, 
автомобилестроение, транспорт, энергетика. «Авиационное оборудование» включает в себя 35 
предприятий, расположенных по всей стране – в Москве, Московской области, Уфе, Самаре, 
Ульяновске, Омске, Архангельской области и других регионах России. Холдинг входит в состав 
Ростеха. Ключевыми партнерами и клиентами холдинга являются Объединенная 
авиастроительная корпорация, «Вертолеты России», Объединенная двигателестроительная 
корпорация, «Российские железные дороги», АВТОВАЗ, Газпром, а также авиакомпании 
«Аэрофлот», «Сибирь», UTair, ГТК «Россия» и др.  
 
Государственная корпорация «Ростехнологии» (Ростех) – российская корпорация, созданная в 
2007 году для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 
промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входит 663 
организации, из которых в настоящее время сформировано 8 холдинговых компаний в оборонно-
промышленном комплексе и 5 – в гражданских отраслях промышленности. Организации Ростеха 
расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. 
Выручка Ростеха в 2012 году составила 931 млрд рублей, чистая прибыль – 38,5 млрд рублей. 
Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысили 109 млрд. рублей.  
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