
В оздоровительном комплексе им. Д.Т. Ивано�

ва в мае была проведена «Спартакиада — 2014».

Ее участники соревновались в четырех видах

спорта: футболе, волейболе, бадминтоне и арм�

рестлинге.

В ходе захватывающих поединков определились
победители и призеры спартакиады, которые были
награждены медалями, грамотами и кубками. 

В футбольных баталиях 1�е место заняла команда
в составе А. Лаврова, И. Косарева, А. Филякина,
А. Швецова, А. Труфанова, Д. Кочанова, Е. Маралина,
В. Арифулина, 2�е место — команда игроков в составе
И. Смирнова, И. Силантьева, Я. Ковтуна, В. Бычарина,

А. Гаврикова, А. Цы�
берева, Д. Хапилова,
В. Борисова. 

Призовые места
в армрестлинге рас�
пределились следу�
ющим образом: 1
место — Андрей
Швецов, 2 место —
Андрей Цыберев, 3
место — Владимир
Бычарин.

Победителями в
состязаниях бад�
минтонистов стали
Илья Косарев (1
место), Елена
Волчкова (2 место),
Оксана Челнокова
(3 место).

В пляжном волейболе награды получили: за 1 мес�
то Евгений Маралин / Евгений Сидоров, за 2 место
Андрей Швецов / Геннадий Корохов,  за  3 место Илья
Косарев / Алексей Труфанов.

Подготовлено по сообщениям 

отделов и  служб  ОАО «НПП «Респиратор».

Главным показателем эффектив�
ности работы предприятия стало вы�
полнение в полном объеме производ�
ственной программы в рамках госуда�
рственного оборонного заказа (ГОЗ).
За 2013 год НПП «Респиратор» полу�
чил чистую прибыль 76,7 млн. рублей,
что выше плановых показателей на
5,2%. Совокупная выручка предприя�

тия выросла на 8,6% и достигла 878,9
млн. рублей, а прибыль от продаж
достигла 94,2 млн. рублей. Платежи в
бюджет и внебюджетные фонды уве�
личились на 16,2% и составили 179,5
млн. рублей.

«В 2013 году НПП «Респиратор»
провело модернизацию и техничес�
кое перевооружение ряда производ�

ственных площадок за счёт собствен�
ных средств предприятия, — сообщил
генеральный директор А.А. Брызга�
лин. — Совокупные затраты на ремонт
и обслуживание оборудования, зда�
ний и помещений составили 40,3 млн.
рублей, капитальные вложения на ре�
конструкцию и модернизацию произ�
водства — 36,2 млн. рублей. Впервые
в истории «Респиратор» успешно про�
шёл сертификацию СМК предприятия
на соответствие международному
стандарту AS/EN 9100 «Система уп�
равления качества в авиационной
промышленности».

НПП «Респиратор» в подразделени�
ях механообрабатывающего производ�
ства установил  современное высокоп�
роизводительное оборудование, что
позволило сократить время изготовле�
ния деталей, сроки исполнения зака�
зов и увеличить производительность
труда. Отремонтированы подразделе�
ния сборочного и заготовительного
производств с целью улучшения усло�
вий труда и культуры производства.
Кроме того, на предприятии проведе�
ны работы по модернизации комплекс�
ной испытательно�исследовательской
лаборатории: приобретены электроди�
намическая вибрационная установка и
климатическая камера, позволяющие
расширить комплекс испытательных
работ и увеличить производительность
труда в 3 раза.

«В рамках Федеральной целевой
программы в прошлом году «Респира�
тор» разработал новую кислородную
систему, подсистему для пожаротуше�
ния, унифицированную систему нейт�
рального газа для семейства узкофю�
зеляжных самолётов гражданской ави�
ации, — рассказал главный конструк�

тор НПП «Респиратор» И.М. Синёв. —
Важным событием стало участие
предприятия в международном проек�
те с фирмой CurtissWright». 

Кадровый состав предприятия нас�
читывает 607 человек, из них основ�
ных рабочих — 303, ИТР и служащих —
304. Более 60% сотрудников имеют
высшее и среднее специальное обра�
зование, из них научных кадров — два
доктора технических наук, четыре кан�
дидата технических наук, пять специа�
листов готовятся к защите кандидатс�
ких диссертаций. Средний возраст
сотрудников — 48 лет. В настоящее
время на ОАО «НПП «Респиратор» тру�
дятся 160 молодых специалистов, из
них 35 являются руководителями. Те�
кучесть кадров составляет 4% и опа�
сений не вызывает. Средняя  зарплата
ППП в 2013 году составила 33 тыс.
рублей, по сравнению с 2012 годом
она  возросла на 15,5%.

По итогам голосования на годовом
собрании акционеров были приняты
решения по ключевым вопросам по�
вестки: выплатить дивиденды по ре�
зультатам 2013 финансового года ре�
шено из расчета 308 рублей на одну
обыкновенную именную бездокумен�
тарную акцию, в безналичной форме
до 29 июля 2014 года. Также были
избраны Совет директоров предприя�
тия (А.А. Брызгалин, М.В. Михайлова,
Л.Ю. Животовская, А.В. Литвинов,
А.В. Косов, Ю.П. Кудрявцев, И.М. Си�
нев) и Ревизионная комиссия (Е.А. Кол�
пащикова, Е.А. Левкина, Е.В. Осипова).
Аудитором Общества на 2014 год утвер�
ждено ООО «Интерком�Аудит».

Елена АНАШКИНА,

пресс�служба.
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СОБРСОБРАНИЕАНИЕ АКЦИОНЕРОВАКЦИОНЕРОВ

РАБОТАЕМ
С РОСТОМ ПРИБЫЛИ

Финансовые итоги 2013 года по результатам работы научно�про�

изводственного предприятия «Респиратор», входящего в холдинг

«Авиационное оборудование» Госкорпорации Ростех, были озвуче�

ны на годовом собрании акционеров. 

НАШИНАШИ ВЕСТИВЕСТИ

По традиции к великому празднику  Дня По�

беды на ОАО «НПП «Респиратор» состоялись

праздничные мероприятия. 

7 мая была организована акция «Георгиевская
ленточка». В знак уважения и почтения  участникам
Великой Отечественной войны респираторовцы при�
крепили  ленты к своим костюмам и автомобилям.
Георгиевская ленточка уже десять лет является сим�
волом верности Отчизне. У мемориального барелье�
фа в сквере ОАО «НПП «Респиратор» состоялся ми�

ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ

СПАРТАКИАДА — 2014

тинг, в котором приняли участие ветераны войны и
труда, молодые сотрудники предприятия и школьни�
ки. К обелиску возложены цветы и венки. В конфе�
ренц�зале  ОАО «НПП «Респиратор»  состоялся
праздничный концерт для ветеранов, было организо�
вано чаепитие. Все участники праздничных меропри�
ятий получили поздравительные открытки, красные
гвоздики. 9 мая праздничная колонна сотрудников
ОАО «НПП «Респиратор» участвовала в городском
шествии к памятнику неизвестному солдату и митин�
ге, посвящённом Дню Победы.

Выступает  А.А. Брызгалин



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

С просьбой о помощи к нам обрати�

лась Ирина Сперанская. 17 марта 2014

года ее муж Вадим и дочь Валерия (17

лет) возвращались домой с тренировки

из г. Москва. На улице Торфобрикетная

пьяный водитель совершил наезд на пе�

шеходов на тротуаре. Супруг И. Сперанс�

кой  погиб на месте, дочь Валерия была

доставлена в больницу г. Москвы с тяже�

лейшими травмами.  Сейчас Валерия —

инвалид! У неё серьезная травма ноги.

Она не может ходить! Врачи в России не могут ей помочь. Опери�

ровать согласились немецкие специалисты.

Валерия — спортсменка, теннисистка, не раз защищала честь

города и страны. Является неоднократным победителем и фина�

листом российских и международных турниров.

Сегодня она борется с недугом, но травмы настолько серьез�

ные, что без помощи людей ей не подняться. Она мечтает снова

ходить, бегать и играть в теннис. Мужественно переживает сло�

жившуюся ситуацию.

Лечение нужно СРОЧНО, так как повреждение малоберцово�

го нерва требует скорейшей операции, нерв умирает!!!  Для об�

следования в Германии нужны большие деньги — 24 670 EUR!

Уважаемые коллеги, не останемся равнодушными!!! Для по�

мощи Валерии можно перечислить денежную сумму на номер

счета 639002409002858062  в Сбербанке России. Также Вы мо�

жете оказать помощь, опустив денежную сумму в ящик.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ИНТЕРНЕТЕ:

http://vk.com/club71966229. 

Контактный телефон Ирины Сперанской:  8 (916) 546�51�80.
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Ответственная за выпуск — Елена АНАШКИНА

ОДНИМОДНИМ АБЗАЦЕМАБЗАЦЕМ

•  В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ. Ежеквартальная материальная
помощь пенсионерам, состоящим на учёте в Совете ветеранов
ОАО «НПП «Респиратор», во 2 квартале 2014 года оказана в раз�
мере 1000 рублей каждому.  В настоящее время на учёте в Сове�
те состоит 680 человек, в том числе 14 участников Великой Оте�
чественной войны  и 20 тружеников тыла военных лет. В текущем
году поставлены на  учет в ветеранскую организацию предприя�
тия 4 ветерана труда. В первом полугодии 2014 года 75�, 80, 85�,
90�летние юбилеи отметили 20 ветеранов. Материальная помощь
ветеранам  за этот период оказана в размере 50 000 рублей. 

• В СЕЗОН ЛЕТНИХ ОТПУСКОВ. В соответствии с реко�
мендациями Государственной Корпорации «Ростехнологии» ди�
рекция ОАО «НПП «Респиратор» обеспечивает сотрудникам
предприятия 50�процентную компенсацию на оплату отдыха на
курортах Крыма во время летнего сезона 2014 года.

Специалисты ОАО «НПП «Респиратор» —
начальник сборочного производства М.А. Зи�
нин, заместитель главного технолога Е.С. Сер�
геев,  инженеры С.А. Гаврилов и И.В. Косы�
рев —  подготовили к престижному форуму
доклады по новым разработкам предприятия
в области технологической реализации фун�
даментального научного открытия «Эффект
безызносности при трении Гаркунова�Кра�
гельского». Они будут представлены по на�
правлению конференции «Машиностроитель�
ные технологии» в секции «Реновационные
технологии в машиностроении».

В частности, в докладе заместителя глав�
ного технолога Евгения Сергеева и начальни�
ка сборочного производства Михаила Зинина
представлены результаты экспериментально�
го исследования новых инструментов прог�
рессивной винтовой формы для обработки от�
верстий. Винтовая форма данных инструмен�
тов обеспечивает высокую плавность скоро�
стной обработки и более надёжную подачу ин�
новационных металлоплакирующих смазок в
контакт с заготовкой детали.

В докладах инженеров Станислава Гаври�
лова и Ильи Косырева представлены экспери�
ментальные исследования инновационных
методов обработки отверстий и наружных по�
верхностей инструментами с регулярной мик�
рогеометрией поверхности в условиях проти�
водавления металлоплакирующих смазок. В
этих технологиях, в отличие от предыдущих,
реализуется более благоприятный режим
трения, близкий к жидкостному.

Следующим закономерным этапом разви�
тия технологических разработок молодых
специалистов НПП «Респиратор» будет яв�

ляться внедрение результатов принципиально
новых диссертационных работ в реально
действующее производство.

Информационная поддержка Холдинга
«Авиационное оборудование» способствова�
ла привлечению внимания к разработкам НПП
«Респиратор» со стороны нефтяной компании
«Роснефть» по вопросу импортозамещения
зарубежных технологических смазок, а также
ОАО «Электропривод» г. Киров по примене�
нию металлоплакирующих смазок при протя�
гивании фасонных отверстий в заготовках из
титановых и жаропрочных сплавов. В настоя�
щее время данные предложения прорабаты�
ваются с позиции защиты интеллектуальной
собственности предприятия.

Дополнительно проводятся переговоры о
полноценном внедрении результатов завер�
шённых диссертационных работ М.А. Зинина
и С.А. Гаврилова на Кольчугинском заводе
цветных металлов Уральской металлургичес�
кой компании.

Таким образом, будет обеспечено выпол�
нение научных работ по инновационной тех�
нологической тематике с учётом последних
жёстких требований. При этом качество
включает как научную новизну (патенты на
изобретения), так и практическую полезность
(внедрение разработок в производство).

Результативность работы молодых учёных
не стала бы столь успешной, если бы ни
обеспечивалась идеальными условиями для
творческой деятельности, созданными на
НПП «Респиратор».

А.В. ЩЕДРИН, 

научный руководитель, к.т.н.

БУДУЩЕЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ
РОССИИ — 2014

АКТУАКТУАЛЬНОАЛЬНО

В сентябре 2014 года на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана будет проводиться VII Всерос�

сийская конференция молодых учёных и специалистов «Будущее машиностроения Рос�

сии»  с международным участием, соучредителями которой являются Союз машиност�

роителей России и Государственная Корпорация «Ростех».

ДОБРОЕДОБРОЕ СЕРСЕРДЦЕДЦЕ

В комиссию по проведению месячника
вошли технический директор А.С. Куренков,
заместитель генерального директора по
персоналу, режиму и безопасности Б.А. Под�
колзин, заместитель генерального директо�
ра по логистике С.А. Середин, начальник за�
готовительного производства Т.Н. Кочанова,
начальник отдела ОУП Н.В. Уткина, началь�
ник пресс�службы Е.В. Анашкина, председа�
тель профсоюзного комитета И.Г. Покамес�
това, инженер по охране окружающей среды
Е.И. Волчкова.

В течение мая члены комиссии провели
проверку производственных участков и за�
крепленной за предприятием территории с
целью анализа состояния экологической безо�
пасности и охраны окружающей среды и пос�
ледующего  составления акта проверки. 

29  мая состоялась Экологическая конфе�
ренция, где были рассмотрены  следующие
вопросы: «Источники вредных воздействий
на предприятии» (докладчик — инженер�эко�
лог  по  охране  окружающей  среды  ОАО
«НПП «Респиратор»  Е.И. Волчкова); «Итоги
экологического  рейда  по охране  окружаю�
щей  среды» (докладчик —  технический  ди�
ректор  ОАО «НПП «Респиратор»  А.С. Курен�
ков);  «Планируемая учеба по экологии на
право работы с опасными отходами» (док�

ладчик — заместитель  генерального  дирек�
тора  по  персоналу,   безопасности  и  режи�
му  Б.А. Подколзин).

По  итогам месячника комиссия вручила
несколько  Благодарственных  писем: Т.Л. Кура�
левой и М.А. Зинину за поддержание экологи�
ческого порядка на производственном  участ�
ке; Т.Н. Кочановой, В.М. Бруню, В.В. Попову за
добросовестное отношение к работе и внима�
ние к экологическим вопросам; Л.П. Красно�
вой за эстетическое содержание территории
предприятия; В.В. Егорову за своевременную
помощь в разработке экологической норма�
тивно�технической документации; А.И. Карпи�
хину за помощь в утилизации отходов; Ю.А. Вол�
кову и А.А. Ильинскому как самым сознатель�
ным и дисциплинированным работникам в воп�
росах экологической безопасности и охраны
окружающей среды.

Результатом месячника стала разработка
первоочередных мероприятий по устране�
нию нарушений и недостатков с заслушива�
нием отчетов начальников производствен�
ных участков и последующим оформлением
протокола.

Елена ВОЛЧКОВА,

инженер�эколог по охране  

окружающей  среды.

ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ

Месячник по защите окружающей среды проводился на НПП «Респиратор» в мае и

был приурочен к Дню охраны окружающей среды, который уже традиционно отмеча�

ется  во всем мире 5 июня. 

С 90�летием
работника ЦЗЛ

Сергея  Кирилловича  ФРОЛОВА

С 85�летием
работницу сборочного цеха 

Лидию Михайловну ТИТОВУ

С 75�летием
работницу отдела сбыта 

Галину Егоровну ОСМИННИКОВУ, 

работницу ОГК 
Валентину Георгиевну КУЛАКОВУ,

работника штамповочного цеха 
Николая Николаевича МИГУНОВА,

работника автоматного цеха 
Станислава Архиповича ДОМОВА,

работницу автоматного цеха 
Ольгу Ивановну ОВЧИННИКОВУ

Руководство ОАО «НПП «Респиратор», 
профсоюзный комитет, Совет ветеранов войны 

и труда сердечно поздравляют  ветеранов�
респираторовцев с юбилейными датами:

Желаем доброго здоровья, активного долголетия, 
согретого вниманием и любовью родных и друзей!

ПРИМИТЕ ПОЗДРПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ


