
 
 

НПП «Старт» холдинга «Авиационное оборудование» присвоено имя 

выдающегося оружейного конструктора Александра Яскина 

 

Екатеринбург, 22 января, 2014 года 

Пресс-релиз 

 

Научно-производственному предприятию (НПП) «Старт», входящему в состав 

холдинга «Авиационное оборудование» Госкорпорации Ростех, присвоено имя 

выдающегося конструктора военной техники и одного из основателей 

предприятия - Александра Ивановича Яскина. С января 2014 года предприятие 

работает под новым названием - НПП «Старт» им. А.И. ЯСКИНА.  

 

«Александр Яскин был одним из основателей «Старта» и прославил его 

уникальными военно-конструкторскими разработками, которые стали весомым 

вкладом в развитие оборонной промышленности нашей страны, - рассказал 

генеральный директор НПП «Старт» им. А.И. ЯСКИНА  Марат Изгутдинов. – В знак 

благодарности и уважения к заслугам выдающегося оружейника руководство, 

коллектив и акционеры предприятия, в том числе Ростех, решили увековечить имя 

А. И. Яскина в названии предприятия, на котором он проработал более 30 лет». 

 

Под руководством Александра Яскина и при его непосредственном участии были 

разработаны, испытаны и переданы в серийное производство более 200 образцов 

военной техники для всех родов войск. Среди них — боевая машина для всемирно 

известной реактивной системы залпового огня «Град», стартовое и наземное 

оборудование для зенитно-ракетных комплексов «Круг», «Куб», «Оса», «Тор», «Бук», 

С-300В, «Штиль», а также внутрифюзеляжные многопозиционные катапультные 

установки стратегической авиации, корабельные пусковые установки для ракетных 

систем противолодочной и противовоздушной обороны «Метель», «Вихрь», 

«Ураган», «Кинжал». На счету выдающегося конструктора более 30 патентов на  

уникальные авторские разработки. 

 



В июне 2013 года на общем собрании акционеров было принято решение назвать 

«Старт» в честь Александра Ивановича Яскина. Также в его честь на территории 

«Старта» была установлена мемориальная доска.  

 

Александр Иванович Яскин (1912-1999) – выдающийся российский оружейный конструктор, 

начальник – главный конструктор НПП «Старт» с 1954 по 1986 гг.  

НПП «Старт» 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 и 

заправочного 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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