
Очередное собрание акционеров на научно�про�
изводственном предприятии «Респиратор» состоя�
лось 27 июня 2011 года. Председателем собрания
был избран генеральный директор ОАО «НПП «Рес�
пиратор» А.А. Брызгалин. В президиум вошли:
Александр Александрович Брызгалин — генераль�
ный директор ОАО «НПП «Респиратор», Борис Ана�
тольевич Подколзин — заместитель генерального
директора по кадровым и социальным вопросам,
Людмила Александровна Чугунова — главный бух�
галтер; в секретариат собрания: Е. А. Горлицына —
и.о. начальник юридического отдела и Е. В. Анашки�
на — начальник отдела по информации и общест�
венным связям. 

Акционерам была предложена следующая пове�
стка дня годового общего собрания: 

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчет�

ности, в том числе отчетов о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества
по результатам 2010 года. О размере, сроках и форме
выплаты дивидендов по результатам 2010 года.

4. О выплате вознаграждения за работу в соста�
ве Совета директоров (Наблюдательного совета)
членам Совета директоров.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание  ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества. 

8. Об одобрении сделки по заключению договора
на оказание услуг от ООО «Гостиный Двор «Зуевский».

А.А. Брызгалин доложил об основных показате�
лях работы Общества за 2010 год. За годовой отчет
Общества проголосовали 99,43% голосов акционе�
ров. Таким образом, отчет генерального директора
по итогам 2010 года был утвержден. 

По вопросу годовой бухгалтерской отчетности, в
том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков) Общества председатель Со�
вета директоров предоставил слово главному бух�
галтеру ОАО «НПП «Респиратор» Л.А. Чугуновой.
Отчет главного бухгалтера по результатам 2010 го�
да и распределение прибыли собранием акционе�
ров были утверждены. 

По третьему вопросу повестки выступила на�
чальник финансово�экономического отдела О.Н. Ба�
улина, которая предложила на утверждение план
распределения чистой прибыли за 2010 год. Чистая
прибыль составила 34,1 млн. рублей. Финансирова�
ние затрат по реконструкции и приобретению обо�
рудования, предусмотренных в «Программе иннова�
ционного развития» — 14 млн. рублей.

Социальные выплаты и финансирование меропри�
ятий в соответствии с коллективным договором — 5
млн. рублей. Отчисления в резервный фонд общества
в соответствии с Уставом Общества — 1,7 млн. руб�
лей. Выплаты дивидендов по итогам работы в 2010 го�
ду 0 8,5 млн. рублей. Текущее содержание социаль�
ной сферы — 4,2 млн. рублей. Благотворительность —
0,7 млн. рублей. Вопрос утвержден голосованием ак�
ционеров («за» — 99,38% голосов). 

Принят также и вопрос утверждения размера
дивидендов в сумме 137 рублей 00 копеек на одну
акцию, со сроком окончания выплаты денежными
средствами 26 августа 2011 года.

А.А. Брызгалин доложил, что на Совете директо�
ров Общества от 27 мая 2011 года было принято ре�
шение — вознаграждение за работу в составе Со�
вета директоров, членам Совета директоров не
выплачивать. Решение принято 99,41% голосов.

А.А. Брызгалин доложил, что в соответствии с п. 1
ст. 53 Федерального закона «Об акционерных об�
ществах» акционеры (акционер), являющиеся в со�
вокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Общества, вправе выдвинуть
кандидатов в Совет директоров Общества, число
которых не может превышать количественный сос�

тав соответствующего органа. Совет директоров
избирается кумулятивным голосованием в составе
7 человек. Общее собрание акционеров проголосо�
вало за следующий состав Совета директоров:

1. Боровик Максим Михайлович — первый за�
меститель генерального директора ОАО «Концерн
«Авиационное оборудование».

2. Изгутдинов Марат Сафаргалеев — замести�
тель генерального директора ОАО Концерн «Авиа�
ционное оборудование».

3. Прояев Артем Валерьевич — начальник отде�
ла внутреннего аудита ОАО Концерн «Авиационное
оборудование».

4. Косырев Андрей Александрович — старший
специалист отдела Департамента промышленных
активов ГК «Ростехнологии».

5. Бабиков Олег Трофимович — начальник отде�
ла казначейства ОАО «Концерн «Авиационное обо�
рудование».

6. Брызгалин Александр Александрович — гене�
ральный директор ОАО «НПП «Респиратор».

7. Ильюшенков Сергей Фролович — исполни�
тельный директор ООО «ЦАТИ».

По итогам голосования ревизионная комиссия
избрана в следующем составе: 

1. Колпащикова Екатерина Александровна — бух�
галтер ОАО «Концерн «Авиационное оборудование»; 

2. Левкина Елена Александровна — главный бух�
галтер ОАО «Концерн «Авиационное оборудование»; 

3. Симакова Оксана Николаевна — заместитель
главного бухгалтера ОАО «Концерн «Авиационное
оборудование».

Вопросы по утверждению аудиторской органи�
зации для осуществления обязательного ежегодно�
го аудита организаций, в уставном капитале кото�
рых доля государственной собственности состав�
ляет не менее 25 процентов; вопрос по заключению
договора на оказание услуг от ООО «Гостиный Двор
«Зуевский» приняты не были. По ним предстоит су�
щественная доработка материалов.

Елена АНАШКИНА.
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ПОДВЕДЕНЫ  ИТОГИ, 
ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРИОРИТЕТЫ

НАШИ ВЕСТИНАШИ ВЕСТИ

Общее акционерное собрание ОАО «НПП «Респиратор» — это всегда важное событие для акционеров.
Здесь подводятся итоги работы коллектива за истекший год, обсуждаются перспективы развития предп�
риятия. Именно в это время держатели акций акционерного общества получают достоверную и полную
информацию о предприятии и могут полноправно решать актуальные вопросы.

НАДЕЖНОЕ ДЫХАНИЕ ПРОГРЕССА

В зале собрания

Отчет главного бухгалтера 
ОАО «НПП «Респиратор»  Л.А. Чугуновой 



ИТИТОГИ И ПЛАНЫОГИ И ПЛАНЫ
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«ЕСТЬ УВЕРЕННОСТЬ, ЧТО 
ГОД СТАНЕТ УСПЕШНЫМ...»

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Мы сегодня подводим итоги работы
акционерного общества «НПП Респира�
тор» за 2010 год. Разрешите доложить,
что за отчетный период проведено 8 за�
седаний Совета директоров и 4 заседа�
ния Правления. 

На заседаниях Совета директоров
обсуждались темы: подготовка к годово�
му общему собранию акционеров; утве�
рждение годового отчета за 2009 год;
создание единой системы отчетности о
деятельности предприятия и другие.

На заседаниях Правления рассмат�
ривались вопросы: рациональной заг�
рузки производственных мощностей
предприятия; решение кадровых проб�
лем; введение особого противопожар�
ного режима и обеспечения безопаснос�
ти вверенных объектов; о бюджете НПП. 

Как же развивались события в
2010 году? Заявок на приобретение
продукции поступило на общую сумму
1,3 млрд. рублей. Фактически заклю�
чено договоров на сумму 780 млн.
рублей, на расчетный счет предприя�
тия поступило за продукцию 610 млн.
рублей, за год реализовано продук�
ции на сумму 514,2 млн. рублей. По
сравнению с предыдущим годом объ�
ем реализации возрос на 24,7%.

Увеличение объема реализации про�
изошло в связи с ростом заказов на кис�
лородные комплекты для гражданских
самолетов и «Рособоронэкспорта». До�
говорные обязательства по оплаченной
в 2010 году продукции выполнены на
95%. Недопоставки составили 27,3 млн.
рублей. Причина задержки реализации
продукции: несвоевременное обеспече�
ние поставщиками ПКИ. 

Доля продукции, отгруженной в
экспортном исполнении, увеличилась
на 58,6% и составила к общему объе�
му 30,1%. 

Проведение ремонтов техники на
предприятии�изготовителе включает в
себя проверку аутентичности изделий,
технического состояния пригодности к
ремонту, сроков эксплуатации, опреде�
ление гарантийных обязательств, что
позволит АРЗ производить комплекто�
вание воздушных судов качественными
агрегатами и приборами. Были случаи,
когда весьма солидные руководители
требовали ремонтировать изделия за
пределами выработанного ресурса. Все
может случиться, не дай Бог, если мы пе�
рестанем быть участниками ремонта. 

Необходимо решить, совместно с
Концерном, вопрос о целесообраз�

ности поставки РГК и деталей рос�
сыпью взамен проведения ремонтов
техники силами НПП. 

Отрицательно на показатели работы
в 2010 году повлияло ужесточение тре�
бований Министерства обороны РФ при
формировании цен на продукцию, пос�
тавляемую в рамках Гособоронзаказов.
Основной проблемой, возникающей при
регулировании вопросов ценообразова�
ния на продукцию оборонного назначе�
ния, выступает отсутствие целостной
системы нормативных актов, действую�
щих в этой области. В 2010 году наше
предприятие выступало в роли головно�
го исполнителя Гособоронзаказов на
поставку продукции оборонного назна�
чения. Министерством обороны, при
участии в тендере, заявлено требование
о фиксации цен на продукцию на уровне
2009 года. В целях поддержания автори�
тета предприятия и недопустимости
срыва Гособоронзаказа, мы согласились
принять условия Минобороны и заклю�
чить контракт по ценам 2009 года. В
2011 году Министерство обороны вновь
выступает в роли жесткого диктатора ус�
ловий, предъявляемых к поставке про�
дукции военного назначения: введено
ограничение уровня рентабельности на
оборонную продукцию, применен ин�
декс�дефлятор, не превышающий 6,9%
к согласованным ранее ценам. Данное
ограничение роста цен зачастую не поз�
воляет покрыть все необходимые затра�
ты на производство и реализацию про�
дукции, приводит к минимальному про�
центу рентабельности, а в некоторых
случаях к убыточному производству про�
дукции, т.е. отрицается суть самой эко�
номики. Здесь уместно добавить, что
продукция для Минобороны сегодня из�

готавливается на оборудовании, стои�
мость которого составляет многие мил�
лионы долларов, закуплено оно не на
прибыль от реализации продукции для
Минобороны. 

В 2010 году сдача продукции в ОТК
с 1�го предъявления в подразделени�
ях составила 99,0%, в 2009 году этот
показатель составлял 97,1%, в 2008
году — 96,2%. 

В 2010 году предприятию предъявле�
но 85 рекламаций (в 2009 году их было
90). Из поступивших рекламаций приня�
то 30 по производственным дефектам и
16 по вине ПКИ. Остальные 35 реклама�
ций предприятием отклонены по различ�
ным причинам. Объем принятых рекла�
маций от общего объема реализованной
продукции составил 0,36%.

Средняя зарплата на НПП плани�
ровалась в размере 19500 рублей,
фактически она составила 21362 руб�
лей, по сравнению с 2009 годом зарп�
лата сотрудников «Респиратора» воз�
росла на 18,8%.

С 2012 года планируется ввести
13�ую зарплату, а затем, при наличии
денежных средств, и 14�ую за выслугу
лет, но это должно быть предусмотре�
но бюджетом, который с 2009 года ут�

верждается и контролируется Концер�
ном «Авиационное оборудование». 

Производительность труда в 2010 го�
ду достигла 868 тыс. рублей на одного
сотрудника. По сравнению с 2009 годом,
она возросла на 35,6%. 

В 2010 году на НПП «Респиратор» сло�
жились следующие коэффициенты лик�
видности и финансовой устойчивости:

� коэффициент текущей ликвиднос�
ти, при нормативе от 1,5 до 2,0 факти�
чески составил 1,62;

� коэффициент финансовой незави�
симости, при нормативе не менее 0,5
фактически составил 0,68.

Значения финансовых показателей
превышают нормативные значения,
что подчеркивает финансовую устой�
чивость предприятия. 

Но мы по�прежнему считаем, что
стабильность работы ОАО «НПП «Рес�
пиратор» зависит от планируемых за�
благовременно заказов на период до
3�х лет, что сегодня и предпринимается
Правительством РФ, и в этом неоцени�
мую помощь нам оказывает Концерн
«Авиационное оборудование».

Чистая прибыль сформировалась в
размере 34,1 млн. рублей, по сравнению
с 2009 годом она возросла на 36,2%. 

Кредиторская задолженность на
01.01.11 г. составила 192,4 млн. руб�
лей. Это объясняется заключением до�
говоров на условиях 100% предоплаты
за продукцию. 

Надо сказать, что годовой бюджет
ОАО «НПП «Респиратор» составляет
более 600 млн. рублей, и все статьи
бюджета исполнены в пределах плано�
вых показателей. 

В соответствии с решением, приня�
том на расширенном заседании Правле�
ния предприятия, об объединении 4�х
механообрабатывающих цехов в одно
механообрабатывающее производство
и двух сборочных цехов в одно сбороч�
ное производство возникла потребность
подготовки производственных площа�
дей для размещения переводимых про�
изводств. При этом решались три важ�
ные задачи: упрощение управления про�
изводством, оптимизация кадрового по�
тенциала и консервация корпуса №1 с
целью экономии энергоресурсов. 

Из корпуса №1 перемещены на но�
вые площади: сборочный цех, склады
ПДО, участки штамповочного цеха, ре�
монтно�механический цех, цех перера�
ботки пластмасс и резины.

Для размещения складов ПДО под�
готовлено помещение на 1�ом этаже
корпуса 15, там же отремонтированы по�
мещения для размещения складов отде�
ла логистики и складов готовой продук�
ции. На 4�ом этаже корпуса 15 подготов�
лен участок сборочного производства.
Проведен ремонт помещения испыта�
тельной лаборатории.

При эксплуатации корпуса №1 затра�
ты на энергоресурсы составляли около
3,0 млн. рублей в год, кроме того, затра�
ты на содержание и проведение текущих
ремонтных работ составляли от 1,5 до
2,0 млн. рублей ежегодно. То есть эконо�
мия от консервации корпуса №1 соста�

вит около 5,0 млн. в год, и затраты на пе�
ремещение производственных участков
окупятся менее, чем за 3 года.

В 2010 году произведены ремонтные
работы в корпусе №2. На участках горя�
чей и холодной штамповки выровнены

бетонные полы, произведена покраска
оборудования и замена стекол крышных
фонарей. Отремонтированы участки:
слесарный, инструментальный, пайки,
складов металлов и незавершенного
производства. Проведен частичный ре�
монт мягкой кровли корпуса, санитарно�
бытовых помещений. В 2010 году уста�
новлена новая приточная вентиляцион�
ная система на участках горячей и хо�
лодной штамповки, а также вытяжная
вентиляционная система на участках
пайки и инструмента. Заново проложена
ливневая система. Произведена рекон�
струкция участка термообработки в кор�
пусе 19 с заменой покрытия пола. 

В административном корпусе №7 в
2010 году частично заменены деревян�
ные оконные рамы XIX века на металлоп�
ластиковые, проведен ремонт лестнич�
ных маршей.

Ежегодно предприятие выделяет
средства на благоустройство террито�
рии. Так, в 2010 году высажено 70 де�
ревьев и организован газон площадью
более 3,0 тыс. кв.м.

В 2010 году на приобретение обору�
дования и вычислительной техники вы�
делено 24,7 млн. руб. В течение года
приобретено более 90 единиц совре�
менного оборудования, в т. ч. 13 единиц
механообрабатывающего. Списано 123
единицы устаревшего оборудования. В
настоящее время на предприятии нас�
читывается 1235 единиц оборудования,
в т. ч.  414 механообрабатывающего.

Техническое перевооружение пред�
приятия позволило за 2010 год перевес�
ти изготовление 147 наименований де�
талей на новые станки с ЧПУ. Сокраще�
ние межоперационных переходов с вве�
дением фрезерных функций в токарную
обработку сократило производственные
затраты по данной номенклатуре на
12%. Техперевооружение позволяет бо�
лее гибко использовать производствен�
ные мощности. В 2011 году планируется
продолжить модернизацию механооб�
рабатывающего производства с внедре�
нием новых технологий обработки. Оп�
лачен и находится в стадии наладки ста�
нок Miyano (Япония), предполагается за�
купить ещё несколько станков, но уже из
серии токарных полуавтоматов с ЧПУ
производства Германии. Инвестирова�
ние средств в рабочие места — это
преднамеренное действо руководства
Концерна. Результат мы наблюдаем в
повышении производительности труда.

Необходимо отметить, что в 2010 го�
ду совсем неплохо обстояли дела с
обеспечением инструментом и спецос�
насткой. Здесь нужно подумать о сниже�
нии цен на инструмент, его самостоя�
тельном изготовлении и ещё более
комплексном обеспечении оснасткой
изделий новой техники.

На ОАО «НПП «Респиратор» успеш�
но продолжается внедрение автомати�

Генеральный директор ОАО «НПП «Респиратор» А.А. БРЫЗГАЛИН:

ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ИТОГАМ 2010 ГОДА
НА СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО «НПП «РЕСПИРАТОР» 

Заявок на приобретение продукции поступило на общую сумму 1,3
млрд. рублей. Фактически заключено договоров на сумму 780 млн.
рублей, на расчетный счет предприятия поступило за продукцию 610
млн. рублей, за год реализовано продукции на сумму 514,2 млн. рублей.
По сравнению с предыдущим годом объем реализации возрос на 24,7%.

Производительность труда в 2010 году достигла 868 тыс. рублей на одно�
го сотрудника. По сравнению с 2009 годом, она возросла на 35,6%.  

А.А. Брызгалин
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зированной системы управления про�
изводством, наращивание и модерни�
зация технических средств вычисли�
тельной техники. За 2010 год предпри�
ятием приобретено: 

� 30 персональных компьютеров;
� 9 лазерных принтеров формата А4;
� 2 сервера;
� 40 компьютеров модернизировано. 
В результате, на предприятии по сос�

тоянию на 01.01.2011 г. действует следу�
ющая электронная техника: 

� 205 персональных компьютеров;
� 112 принтеров;
� 7 территориально распределенных

серверов;
� 5 копировальных аппаратов;
� 8 лазерных факсов.
В наличии имеется линейно�мат�

ричный принтер со скоростью печати
600 стр./мин. В 2010 году проложено
витой пары 1,2 км, при этом общая
протяженность витой пары и оптико�
волокнистого кабеля составляет 33 км. 

В отчетном году продолжалось внед�
рение программного обеспечения 1С.
Внедрены 1С 8.0 (зарплата и управление
персоналом), осуществлено введение
всей первичной информации для 1С: КА
8.1 (Основные средства) и 1С: КА
8.1(Выпуск готовой продукции). На базе
1С: Консолидация внедрена отчетность
источников плановых и фактических
бюджетов. В 2010 году на НПП «Респи�
ратор» внедрена Доквижен — система
электронного документооборота, при�
обретено 25 рабочих мест.

И всё же, будущее нашего предприя�
тия заключается в проведении НИОКР.
Это важнейшая задача, которую предс�
тоит решить нашим специалистам. В
2010 году планировалось проведение
работ по темам:

а) разработка дыхательного аппара�
та для спецподразделений;

б) разработка КС для членов экипажа
и пассажиров;

в) разработка генератора кислорода;
г) разработка аппарата для Морского

регистра судоходства; 
д) разработка воздушного аппарата

для пожарных и спасателей; 
е) разработка наркозного аппарата

для скорой помощи. 
Сверх тематического плана пред�

приятия на 2010 год в соответствии с
договором была выполнена НИР по
сетевому редуктору.

Также сверх тематического плана
предприятия на 2010 году по указа�
нию руководства Концерна «Авиаци�
онное оборудование» была выполне�
на разработка аварийного кислород�
ного блока АКБ�204/42 с целью обес�
печения возможности его установки
на самолёте Як�42. В течение кален�
дарного месяца была разработана
техническая документация блока.
Проведены предварительные испыта�
ния доработанного блока, получено
одобрение авиационного Регистра
Межгосударственного авиационного
комитета на изменённую конструк�
цию, изготовлена партия блоков. 

Сверх тематического плана предпри�
ятия на 2010 год разработана маска МКП
Р96 с новым индикатором. В 2011 году
планируется проведение предваритель�
ных испытаний и введение маски в сос�
тав всех выпускаемых блоков.

Нелишне будет сказать о том, что,
имея опыт создания математических
моделей, мы приняли решение созда�
вать модели не только на агрегаты, но и
на сами системы, что позволит на на�
чальной стадии разработки обнаружи�
вать ненужные пути развития, а это
серьёзная экономия денежных средств
при изготовлении опытных образцов, а
также при проведении испытаний.

Год 2010 — это год совершенство�
вания кадровой и социальной политики
на предприятии. Материальное стиму�

лирование, предполагающее доплаты
молодым специалистам после оконча�
ния вузов и техникумов, гарантирован�
ная оплата получения высшего, второ�
го высшего и среднего профессио�
нального образования за счет предп�
риятия, обеспечение прохождения сту�
дентами производственных практик и
подготовки курсовых и дипломных ра�
бот стали нормой для НПП «Респира�
тор». За год на предприятии более 50
студентов техникумов и ВУЗов прошли
производственную практику.

Произошло значительное омоложе�
ние кадрового состава. За 2010 год
НПП «Респиратор» пополнилось 60 мо�
лодыми специалистами в возрасте до
35 лет, из них 23 человека с высшим
профессиональным образованием, 8
— со средним специальным образова�
нием, а 20 человек успешно совмеща�
ют работу на предприятии с учебой в
ВУЗах. За отчетный год 29 специалис�
тов прошли курсы повышения квали�
фикации. Средний возраст сотрудни�
ков предприятия снижен до 47,5 лет.
Пять сотрудников летом 2010 года пос�
тупили на учебу по Президентской
программе переподготовки управлен�
ческих кадров. Продолжается плано�
мерная работа по подготовке диссер�
таций, в том числе и докторских.

На сегодняшний день более 65% сот�
рудников имеют высшее или среднетех�
ническое образование.

В наши планы входит строительство
нового корпуса, в котором будет распо�

лагаться отдел технического обучения и
переподготовки кадров. Практические
занятия будут проводиться в производ�
ственных подразделениях. 

Многое из полезного и нужного
предусматривает принятый Коллек�
тивный договор. В него включен прин�
ципиально новый раздел «Социаль�
ное партнерство», в котором большая
роль отводится профсоюзной органи�
зации предприятия, а именно: обес�
печение возможности участия предс�
тавителей профсоюзной организации
в управлении предприятием. 

Одним из важных вопросов, стоя�
щих перед НПП «Респиратор» в настоя�
щий момент, является решение проб�
лемы с социальной сферой. На балан�
се предприятия числятся база отдыха в
г. Новороссийск и оздоровительный
комплекс в п. Пригородный Орехово�
Зуевского района. За период с 1999 го�
да по настоящее время на их охрану и
содержание направлено более 50 млн.
руб. Данные объекты в течение нес�
кольких лет не функционируют, их теку�
щее содержание приносит ежегодные
убытки предприятию. Существующее
состояние основных фондов базы от�
дыха и оздоровительного комплекса не
позволяют возобновить их деятель�
ность и перевести на самоокупае�
мость. Для восстановления социаль�
ной сферы необходимы инвестиции в
размере 100 млн. руб. Для  такого объ�
ема затрат нам с вами потребуется
направлять всю заработанную прибыль
в течение нескольких лет. В этом воп�
росе нам необходимо содействие Кон�
церна «Авиационное оборудование».

Общество, продолжая держать курс
на расширение рынков сбыта продукции
и поддержания связей с нашими потре�
бителями, участвовало в проведении
выставок: «Технологии в машинострое�
нии» г. Жуковский и «Первый съезд водо�
лазов России» в г. Санкт�Петербург.

На предприятии продолжает функци�
онировать созданная не так давно служ�
ба маркетинга. Проводится сбор инфор�
мации от потребителей по работе
предприятия и качеству его продукции,
произведена электронная рассылка ин�
формационных материалов, созданы
презентации по медицинской и подвод�
ной технике, обновлены все информаци�

онно�рекламные материалы, постоянно
обновляется информация на сайте
предприятия, проводится сбор инфор�
мации о состоянии и перспективах рын�
ка. Заключен договор с Торговым домом
«Авиационное оборудование», а потому
надеемся на увеличение объема продаж
нашей продукции.

В 2010 году ОАО «НПП «Респиратор»
участвовало в аукционах на поставку:

� кислородных масок для членов эки�
пажей, проведенных Министерством
обороны; 

� баллонов кислородных, проведен�
ных «Авиабазой»;

� изделий подводной техники, прове�
денных Министерством обороны. 

Предложения нашего предприятия
успешно реализованы.

Хотелось бы немного рассказать о
культурной жизни предприятия. В 2010
году мы достойно отметили 65�летие
Победы. К празднику были приурочены
различные мероприятия: 

а) встречи ветеранов со школьниками;
б) посещение музея бывшими работ�

никами предприятия;
в) концерты, конкурсы фотографий и

рисунков на патриотическую тему.
В канун Дня Победы ветеранам вой�

ны и труженикам тыла, в соответствии с
решением Правления предприятия, ока�
зана материальная помощь. В рамках
праздника, 7 мая, прошел театрализо�
ванный митинг у мемориального ба�
рельефа. В гостях у респираторовцев в
этот торжественный день присутствовал
Глава городского округа О.В. Апарин. В
сквере «Респиратора» прозвучали стихи
и песни в исполнении артистов Народ�
ного театра. Букеты красных гвоздик по�
дарили ветеранам школьники. 

Респираторовцы совершили палом�
ническую поездку в Сергиев Посад. При
активной поддержке профсоюзной ор�
ганизации состоялась экскурсия в Ко�
ломну с прогулкой на теплоходе.

На предприятии стало хорошей
традицией поздравлять юбиляров. От�
метили 50�летие трудовой деятель�
ности В. С. Кабанова. С бриллианто�
вой свадьбой поздравили бывших сот�
рудников предприятия Зуйковых, с зо�
лотой свадьбой — чету Бреховых.

ОАО «НПП «Респиратор» участвовало
в городском конкурсе профессиональ�
ного мастерства «Лучший по профес�
сии». Дипломантами конкурса стали то�
карь лаборатории А.В. Трутнев и токарь
механического участка №2 В.Д. Соловь�
ев. Победителем стал токарь инстру�
ментального участка №2 В.Е. Павлов.

В 2010 году на Празднике труда
чествовали заместителя генерального
директора по маркетингу и продажам
В.В. Гапонова, как победителя Моско�
вского областного конкурса «Менед�
жер года», и В.Е Павлова, ставшего
лучшим в городском конкурсе�смотре
по профессии токарь. Благодарствен�
ные письма и почетные грамоты вруче�
ны нашим сотрудникам.

В связи с постановлением Главы го�
родского округа о чрезвычайной пожар�
ной обстановке в нашем районе, в авгус�
те 2010 года мною изданы приказы, ус�
танавливающие меры по обеспечению
безопасного состояния производствен�
ных объектов и охране здоровья людей. 

На базе предприятия сформирована
команда с целью тушения пожаров в
составе городских бригад. Члены коман�
ды обеспечены спецодеждой, снабжены
средствами защиты. В её составе 52 сот�
рудника нашего предприятия приняли
участие в тушении горящих участков ле�
са, окапывании пожароопасных объек�
тов, в заливке при помощи мотопомп
тлеющих очагов у населенных пунктов

Красная Дубрава и Малая Дубна. Пред�
приятием было организовано выездное
горячее питание. Благодарности и пре�
мии от городской администрации полу�
чили все добровольцы ОАО «НПП «Рес�
пиратор», принимавшие участие в кам�
пании. Особо нужно отметить заместите�
ля генерального директора по информа�

ционным технологиям Б. И. Захарова, за�
местителя начальника механообрабаты�
вающего производства Р. Н. Косолапова,
слесаря�ремонтника М.В. Косухина, куз�
неца�штамповщика А.Н. Камышова, сле�
саря�механика А.И. Чукова.

В рамках противопожарной кампа�
нии по просьбе руководителей админи�
страции городского округа оздорови�
тельный лагерь им. Героя Советского
Союза Д.Т. Иванова в Стрелках стал
пунктом дислокации областного отряда
противопожарной безопасности. 

В 2010 году Общество участвовало в
съемках двух программ для Центрально�
го телевидения.

«Респиратор» всегда славился
крепкими спортивными традициями.
В 2010 году для тренировок заводс�
кой футбольной команды арендован
стадион «Торпедо». В городском и
районном футбольных турнирах наша
команда вошла в тройку лидеров.

Рассматривая перспективу дальней�
шего развития Общества, хотелось бы
обозначить некоторые вопросы, в реше�
нии которых крайне необходима помощь
Концерна «Авиационное оборудование»: 

а) организация производства из�
делий воздушно� и кислородно�дыха�
тельной аппаратуры для военной ави�
ации, флота, МЧС и их ремонта на
НПП «Респиратор»; 

б) установка КДА производства
НПП «Респиратор» на борт летатель�
ных аппаратов будущих поколений;

в) постановка на вооружение но�
вой техники;

г) осуществление финансирования
НИОКР со стороны Минобороны и
Минздравсоцразвития РФ; 

д) установки медицинского обору�
дования на машины «Скорой помощи»;

е) участие Торгового дома в аукци�
онах и тендерах по закупкам продук�
ции НПП.

Включение ОАО «НПП «Респиратор»
в федеральные целевые программы
позволит нам расширить выпускаемую
номенклатуру за счет внедрения новой
конкурентоспособной и импортозаме�
щающей техники, а средства, в защите
которых содействует опять�таки Кон�
церн «Авиационное оборудование», по�
могут сделать наше предприятие одним
из самых передовых.

В настоящее время ведется серьез�
ная работа по разработке генерального
плана ОАО «НПП «Респиратор» и его ре�
ализации до 2020 года. Предполагается
со стороны государства направить на
развитие предприятия, на укрепление
его материально�технической базы, на
создание новых производств и внедре�
ние новейших технологий серьезные де�
нежные средства. Нельзя забывать, что
в 2012 году нам исполнится 80 лет.

В заключение рад поблагодарить
всех акционеров за проявленный инте�
рес к работе Общества, а респирато�
ровцев — за добросовестный труд.
Кроме этого, хотелось бы кратко поста�
вить вас в известность, как развивают�
ся события в текущем 2011 году. 

За полгода к нам поступило заявок
на сумму более миллиарда рублей.
Есть уверенность, что год станет ус�
пешным, и задачи, поставленные Кон�
церном, будут решены. 

Благодарю вас за внимание.
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На ОАО «НПП «Респиратор» успешно продолжается внедрение автома�
тизированной системы управления производством, наращивание и модер�
низация технических средств вычислительной техники. 

Год 2010 — это год совершенствования кадровой и социальной политики
на предприятии. Материальное стимулирование, предполагающее допла�
ты молодым специалистам после окончания вузов и техникумов, гаранти�
рованная оплата получения высшего, второго высшего и среднего профес�
сионального образования за счет предприятия, обеспечение прохождения
студентами производственных практик и подготовки курсовых и дипломных
работ стали нормой для НПП «Респиратор». 



ПОЗДРАВЛЯЕМ
С успешной защитой

дипломов  и получением
второго высшего образования 

М. В. ЦВАНА, Г. В. СПЕКТОРОВУ,
Е. В. АНАШКИНУ.

С успешным окончанием курса 
обучения в рамках Президентской 

программы подготовки управленческих
кадров для  организаций народного 

хозяйства РФ в международном 
институте менеджмента ЛИНК и 

защитой дипломов по программе ЛИНК
MBA «Стратегия» 4 базовый курс:

Е. С. СЕРГЕЕВА, М. А. ЗИНИНА, 
А. В. ГРИШИНА, А. В. КОВАЛЕВА, 

А. С. ЛУШНИКОВА. 

Cтр. 4

В Санкт�Петербург на МВМС�2011 прибыла 91
официальная делегация из 64 стран мира, на выста�
вочной экспозиции свою продукцию и разработки
представили 410 предприятий из 67 стран. В рамках
выставки показаны более 40 образцов российских ка�
теров и кораблей, 3 фрегата ВМС Германии, Нидер�
ландов и США. Программа Салона, как всегда, была
насыщена деловыми мероприятиями, научная часть
МВМС включала 4 конференции, выездное заседа�
ние группы ВМС НАТО по вооружениям.

ОАО «НПП «Респиратор» принимает участие в
Международном Военно�морском Салоне неизмен�
но, с начала его основания. Каждый год экспозиция
предприятия представляет новые разработки, кото�
рые радуют потребителя. В этом году «Респиратор»
выступил в составе выставочного комплекса Госу�
дарственной Корпорации «Ростехнологии». У выс�
тавочного павильона, представлявшего подводную

дыхательную технику для моряков Военно�морско�
го флота, дайверов и любителей подводного плава�
ния марки «Респиратор», в дни проведения Салона
собиралось огромное количество посетителей.
Многие из них давно знакомые потребители с фло�
тов России, дайвер�клубов, институтов, некоторые
познакомились и заинтересовались респираторо�
вской техникой впервые. 

Дыхательные агрегаты ОАО «НПП «Респиратор»
представляли на Салоне специалисты: Виталий Ген�
надьевич Замятин — заместитель главного конструк�
тора, Михаил Викторович Цван — начальник отдела
маркетинга, Анастасия Сергеевна Силакова — на�
чальник отдела продаж, Юлия Александровна Сары�
чева — менеджер отдела маркетинга. Особый инте�
рес у посетителей вызвали новые разработки «Респи�
ратора» — АВМ�15, АВМ�17, ШАП�Р, ИДА�Р, ДА�1,
воздушные редукторы и др.

МВМС является мощной и эффективной площадкой
презентации и продажи передовой техники. В первые
дни работы Салона генеральный директор предприя�
тия А.А. Брызгалин провел ряд важных и полезных
встреч с деловыми партнерами. Технический директор
ОАО «НПП «Респиратор» А.С. Куренков, главный
конструктор И.М. Синев и заместитель главного
конструктора В.Г. Замятин провели полноценные пере�
говоры с заказчиками и потенциальными клиентами по
техническим вопросам и взаимному сотрудничеству.

Презентация современной надежной дыхатель�
ной техники на столь престижном международном
форуме, обмен информацией, потенциальные товар�
ные сделки и заключение продуктивных договоров —
главные итоги Салона для ОАО «НПП «Респиратор».

СОБЫТИЯСОБЫТИЯ

СОСТОЯЛСЯ V ЮБИЛЕЙНЫЙ 
ВОЕННО�МОРСКОЙ САЛОН

ПППП РРРР ИИИИ ММММ ИИИИ ТТТТ ЕЕЕЕ         НННН АААА ШШШШ ИИИИ         ПППП ОООО ЗЗЗЗ ДДДД РРРРАААА ВВВВ ЛЛЛЛ ЕЕЕЕ НННН ИИИИ ЯЯЯЯ

С 904летием
Алексея Ивановича ЧУХОВА,

работника цеха 07

С 854летием
Евгения Михайловича НИКОЛЬСКОГО,

работника цеха 04
Марию Алексеевну РОМАНОВУ, 

работницу цеха 08

С 804летием
Маргариту Михайловну КУЗНЕЦОВУ,

работницу цеха 05
Марию Петровну ОРЛОВУ, 

работницу цеха 02

С 754летием
Лидию Григорьевну ПЛОТНИКОВУ,

работницу цеха 02
Ольгу Евстииевну ПОНОМАРЕВУ,

работницу ОГТ
Римму Петровну РЕБРОВУ, 

работницу цеха 01
Виктора Николаевича ТРИФОНОВА, 

работника цеха 02

Правление ОАО «НПП «Респиратор», профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов войны и труда  сердечно поздравляют 

ветеранов4респираторовцев с юбилейными датами:

29 июля 2011 года №6�7 (2851�2852) 

Желаем вам доброго здоровья, 
радостного настроения,

душевного тепла и благополучия.  
Будьте счастливы на долгие годы!

История Международного Военно�морского Салона в Санкт�Петербурге началась недавно — в 2003
году, но за эти годы салон превратился в одну из ведущих мировых выставок морских вооружений и су�
достроения, приоритетную для кораблестроителей России. В этом году у Салона первый юбилей — это
пятый Салон, с учетом проведения раз в два года, кроме того, ему исполнилось 10 лет. Уже сейчас спе�
циалисты отмечают рекорд по привлечению специалистов, работающих на ВМФ. 

УЧРЕДИТЕЛЬ:
ОАО «НПП «РЕСПИРАТОР»

Отпечататно РА «Р�сервис», г. Орехово�Зуево, Красноармейский пр., д. 4 а, т. 424�03�34. Объем 1 п.л. Тираж 300 экз. Подписано в печать 28.07.2011 г. Заказ №6.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Орехово�Зуево,
ул. Гагарина, д.1, т. 413�16�05

«СОЗИДАТЕЛЬ»
Ответственная за выпуск — Елена АНАШКИНА

Для демонстрации своих инновационных дости�
жений и разработок в области обеспечения безо�
пасности  в этом году прибыли около 447 экспонен�
тов из 17 стран мира: Австрии, Белоруссии, Вели�
кобритании, Германии, Израиля, Италии, Канады,
Китая, Нидерландов, ОАЭ, России, США, Тайваня,
Турции, Украины, Финляндии, Франции. За четыре
дня работы салон посетили 14 252 российских и

иностранных специалиста в области безопасности.
При поддержке МЧС России, МВД и Рособоронэкс�
порт состоялись 36 мероприятий деловой програм�
мы — конгрессы, научно�практические конферен�
ции, семинары, круглые столы и презентации. Все
без исключения посетители подчеркивали важность
комплексного подхода в решении вопросов безо�
пасности и ее обеспечения.

Исключительной особенностью Салона «Комплекс�
ная безопасность» является то, что он проводится как
масштабное интегрированное мероприятие ведущих
силовых министерств и служб России. Такой подход
призван обеспечить эффективное взаимодействие
между органами исполнительной власти и предста�
вителями российского среднего и малого бизнеса.
Это, несомненно, способствует внедрению отечест�
венных разработок в области обеспечения безопас�
ности, предупреждения и ликвидации последствий
техногенных катастроф, борьбы с криминалом и тер�
рористическими угрозами.

Подготовила Елена АНАШКИНА.

КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ — 2011

Завершил работу IV Международный Салон «Комплексная безопасность — 2011». Количество экс�
понентов и посетителей, общая площадь выставки и масштаб деловой программы подтвердили ста�
тус ISSE как крупнейшего мероприятия в области безопасности в России.

ННаа  ссттееннддее  ООААОО ««ННПППП  ««РРеессппииррааттоорр»» ВВ..ГГ..  ЗЗааммяяттиинн  ддееммооннссттррииррууеетт    ннооввыыее  ооббррааззццыы  ппррооддууккццииииCCттеенндд  ООААОО ««ННПППП  ««РРеессппииррааттоорр»»
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