
Сотрудники ОАО «НПП «Респира�
тор» — начальник сборочного производ�
ства М.А. Зинин, заместитель глав�
ного технолога Е.С. Сергеев, инженер
С.А. Гаврилов — представили доклады
по технологической реализации «эф�
фекта безызносности» в методах охва�
тывающего поверхностного пластичес�
кого деформирования и комбиниро�
ванной обработки отверстий. По дан�
ным темам молодые ученые подгото�
вили кандидатские диссертации.

В частности, применение регуляр�
ной микрогеометрии поверхности об�
рабатывающих инструментов и совре�
менной металлоплакирующей присад�
ки «Валена» на настоящий момент уже
позволяет снизить усилие обработки
до 59%. При этом почти в два раза по�
вышается геометрическое качество
поверхности получаемого изделия. До�

полнительно на инструменте образует�
ся сервовитная пленка, обладающая
феноменальными физическими свойс�
твами. Таким образом, трение из раз�
рушительного явления превращается в
созидательный процесс, имеющий
аналогию в объектах «живой природы»
(суставы животных и человека).

В ходе мероприятия с учетом пос�
ледних результатов повторно («Поиск»
№1227) прошла презентация нового
стратегического направления в науке о
трении — «Трибология на основе само�
организации», идеологической базой
которого являются фундаментальные
научные открытия «Эффект безызнос�
ности при трении Гаркунова�Крагельс�
кого» и «Водородное изнашивание».

Профессор МГТУ им. Н.Э. Баумана,
заслуженный изобретатель РФ, доктор
технических наук Э.Л. Мельников сов�

местно с профессором Д.Н. Гаркуно�
вым и профессором В.Г. Бабель сдела�
ли доклад о существенном эксплуата�
ционном, экологическом и экономи�
ческом эффекте при применении сов�
ременных металлоплакирующих сма�
зочных композиций, созданных по
принципам безызносности и защищен�
ности от водородного изнашивания.

Важным элементом семинара стало
острое обсуждение вопроса о необходи�
мости введения в школьный, среднепро�
фессиональный и университетский кур�
сы дисциплины «физика» соответствую�
щей информации о безызносном трении
и водородном изнашивании.

Подводя итоги семинара, техничес�
кий директор ОАО «НПП «Респиратор»
А.С. Куренков сказал: «Современные
НПП, ярким примером которых служит
наше предприятие, являются опти�
мально�эффективной комплексной мо�
делью инновационного развития про�
мышленности России, объединяющей
высокотехнологичное производство,
актуальные направления фундамен�
тальной и прикладной науки, а также
перспективную подготовку рабочих,
инженерных и научных кадров».

Елена АНАШКИНА,
пресс�служба.
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СЕМИНАРСЕМИНАР

С ЭКОНОМИЧЕСКИМ
ЭФФЕКТОМ

В ноябре 2013 года в ОАО «Научно�производственное предприятие «Рес�
пиратор» состоялся межрегиональный научно�практический семинар «Итоги
реализации «эффекта безызносности» в процессах металлообработки и
эксплуатации». В работе семинара принял участие автор фундаментальных
научных открытий «Эффект безызносности при трении» и «Водородное изна�
шивание», лауреат премии Президента РФ в области образования, лауреат
премии Правительства РФ в области науки и техники, профессор Д.Н. Гарку�
нов, а также представители транспортных и промышленных предприятий,
преподаватели системы школьного, среднего и высшего профессионально�
го образования, руководители местной сферы ЖКХ.

Президиум семинара — А.В. Щедрин, А.С. Куренков, 
Э.Л. Мельников, Д.Н. Гаркунов, В.Г. Бабель

В начале встречи гость побывал на экскурсии в
производственных подразделениях, конструкторс�
ких бюро, комплексной лаборатории. После обсто�
ятельной экскурсии состоялось совещание, в кото�
ром приняли участие технический директор А.С. Ку�
ренков, главный конструктор И.М. Синёв, замести�
тель генерального директора по управлению пер�
соналом Б.А. Подколзин. Главным вопросом стало
обсуждение программы мероприятий по научно�
техническому сотрудничеству и подготовке квали�
фицированных кадров для предприятия. В качестве
первоочередной меры предполагается приглаше�
ние студентов старших курсов вузов, из числа выпус�
кников школ Орехово�Зуевского и Петушинского
районов для ознакомления с условиями и перспек�
тивами работы на НПП «Респиратор».  При этом те�
матика курсовых и дипломных проектов будет тесно

РАСТИМ БУДУЩЕЕ

С деловым визитом13 ноября ОАО «НПП
«Респиратор»  посетил руководитель

научно�учебного комплекса «Машинострои�
тельные технологии» МГТУ им. Н.Э. Баумана,
лауреат Государственной премии РФ, профес�
сор, доктор технических наук Александр Гри�
горьевич КОЛЕСНИКОВ. 

В мае текущего года во время выставки
«HeliRussia�2013» представители ОАО «НПП «Рес�
пиратор» присутствовали на встрече с представи�
телями CurtissWright, где освещались приоритет�
ные вопросы намечающегося сотрудничества. 

В рамках разработки новой авиационной
системы пожарной защиты перспективных

самолетов гражданской авиации ОАО «Авиацион�
ное оборудование» развивает сотрудничество с
крупной зарубежной фирмой CurtissWright. 

связана с реальными технологическими и конструк�
торскими задачами НПП. Предприятие в свою оче�
редь получит доступ к современной лабораторной
базе МГТУ им. Н.Э. Баумана, что позволит на более
высоком уровне решать производственные задачи, а
также выполнять перспективные опытно�конструктор�
ские и научно�исследовательские работы.

В заключение встречи профессор Колесников по�
благодарил молодых учёных НПП «Респиратор» за
участие в университетской конференции «Будущее ма�
шиностроения России», которая ежегодно проводится
под эгидой Правительства РФ, и пожелал успешной за�
щиты диссертационных работ на Совете МГТУ.

НОВЫЕ ПАРТНЕРЫ
Вел заседание председатель Совета, почетный

гражданин города Орехово�Зуево А.А. Ветлов.  На
заседании присутствовали глава городского округа
О.В. Апарин, а т акже  его заместители А.Е. Мазнев и
О.А. Подколзина.  В повестке  стояли вопросы об ор�
ганизации и праздновании 70�летия Победы. 

Торжественным моментом встречи стала цере�
мония награждения — звания Почётного ветерана
Подмосковья удостоен генеральный директор ОАО
«НПП «Респиратор» А.А. Брызгалин.

Заседание президиума городского Со�
вета ветеранов войны, труда и правоох�

ранительных органов состоялось 5 ноября. 

С НАГРАДОЙ

Далее состоялось несколько деловых встреч с
участием руководителей и специалистов ОАО
«НПП «Респиратор» с целью более детальных до�
говоренностей. Ведущие специалисты конструк�
торского отдела ОАО «НПП «Респиратор» прини�
мали участие в совещании с представителями тех�
нической и маркетинговой служб CurtissWright,
проведенном на базе ОАО «УНПП «Молния». В хо�
де встречи были освещены многие важные вопро�
сы технического взаимодействия. 

НАШИ ВЕСТИНАШИ ВЕСТИ



На совещании присутствовали: первый заместитель гене�
рального директора ОАО «Авиационное оборудование» А.Б. Чва�
нов, директор по персоналу ОАО «Авиационное оборудование»
Е.Г. Тютюникова, председатель Профавиа Н.К. Соловьев, предсе�
датели первичных профсоюзных организаций 12 предприятий,
входящих в состав Холдинга и находящихся на территории Моск�
вы и Московской области.

Экономическая политика ОАО «Авиационное оборудование»
направлена на увеличение объема выпускаемой продукции, полу�
чение прибыли, модернизацию производственных мощностей,
обеспечение конкурентоспособности продукции. Важнейшей за�
дачей деятельности является забота о благосостоянии работни�
ков предприятий Холдинга. 

ОАО «Авиационное оборудование» контролирует вопросы  со�
циальной политики предприятий, формирования системы кадро�
вого резерва и корпоративного обучения, использования
средств, выделяемых на охрану труда, а также вопросы социаль�
ного характера и регулирования трудовых отношений.

В целях развития социального партнерства рекомендовано
осуществлять совместную разработку Федерального соглашения
по авиационной промышленности. Им следует руководствоваться
при создании коллективного договора на предприятии. Начиная с
2014 года, ОАО «Авиационное оборудование» и Российский проф�
союз трудящихся авиационной промышленности на основе Феде�
рального соглашения будут заключать корпоративное соглашение.

Для урегулирования системы взаимоотношений работодателей
предприятий и профсоюза создается Координационный совет проф�
союза по взаимодействию с ОАО «Авиационное оборудование» из
числа председателей профсоюзных организаций. Председателем
Координационного совета станет председатель Российского проф�
союза трудящихся авиационной промышленности. Совет будет со�
бираться по мере необходимости, но не реже, чем два раза в год.

По мнению председателя Профавиа Н.К. Соловьева, это старт,
регулирующий внутрихолдинговую работу по вопросам координа�
ции деятельности первичных профсоюзных организаций и руково�
дства холдинга. В ходе совещания Н.К. Соловьёв также отметил
хорошую работу нескольких профсоюзных организаций предприя�
тий Холдинга, в том числе и ОАО «НПП «Респиратор».

И.Г. Покаместова подчеркнула, что руководитель Профавиа вы�
соко оценил работу профкома ОАО «НПП «Респиратор» по показа�
телям численности членов профсоюзной ячейки, организации де�
ятельности и выполнению пунктов Колдоговора. На сегодняшний
день на предприятии  началась работа над дополнениями в Кол�
лективный договор на 2014�2016 годы.

В музее предприятия встретились предс�
тавители разных поколений. Старейший сот�
рудник предприятия, много лет проработав�
ший главным технологом Юрий Валентинович
Шпинар,  ведущий технолог отдела Александр
Алексеевич Солдатенков,  ведущий специа�
лист отдела главного механика Нина Констан�
тиновна Ежова и главный механик, отвечаю�
щий за строительство и модернизацию, Нико�
лай Дмитриевич Балденков поделились вос�
поминаниями о многолетней работе на
предприятии. Новое поколение сотрудников
ОАО «НПП «Респиратор»  представляли началь�
ник серийно�конструкторского отдела Алек�
сандр Лушников и начальник отдела управле�
ния персоналом Наталья Уткина. Они рассказа�
ли студентам о том, как работается здесь моло�
дым специалистам, какие возможности откры�
ваются для профессионального и личностного
роста, а главное — о бесценном значении об�
щения с профессионалами старшего поколе�
ния. Мероприятие не уложилось  в формат
встречи в традиционном ее понимании. Ско�
рее, получилась душевная беседа о том, как
важно чувствовать себя частью большого и
дружного трудового коллектива, ощущать на�
дежное плечо сослуживца. 

Ветераны предприятия вспоминали, что
значил для них Октябрьский праздник с

участием в демонстрации. Как общались от
души, искренне чувствуя общее настроение,
которое сегодня носит название корпора�
тивного духа. Что касается праздника ново�
го, участники встречи определились в еди�
ном мнении — единство и согласие всем не�
обходимо, и каждый день, и на многие годы,
и в малом, и глобальном.

По словам студентов, будущих специа�
листов предприятий нашего города, слушать
респираторовцев было интересно и даже за�
видно. Хотелось бы верно и навсегда выб�
рать будущее место своей работы — перс�
пективной, интересной, с дружным, сплочён�
ным коллективом, традициями. Представи�
тели «золотого» кадрового фонда ОАО «НПП
«Респиратор» своим молодым гостям (кото�
рые, кстати, признались, что для них 4 нояб�
ря — просто лишний выходной день) пожела�
ли жить активно, в гармонии с собой и окру�
жающим миром.

Преемственность поколений не дает обор�
ваться той нити, которая связывает настоя�
щее и будущее. Александр Лушников, как ре�
зюме встречи, высказал поистине золотую
мысль о том, что современные знания моло�
дых и бесценный опыт ветеранов, если их со�
единить вместе, становятся мощнейшей си�
лой и залогом успеха любого дела.
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«СОЗИДАТЕЛЬ»
Ответственная за выпуск — Елена АНАШКИНА

ПОСЛЕСЛОВИЕПОСЛЕСЛОВИЕ

31 октября в демонстрационном зале ОАО «НПП «Респиратор» состоялась экскур�
сия для студентов и преподавателей ВУЗов, в ходе которой проведена дискуссия о
Дне примирения и согласия 4 ноября. К этому празднику, пришедшему к россиянам на
смену традиционного Дня Октябрьской революции 7 ноября, отношение в обществе
до сих пор неоднозначное. 

ПРОФСОЮЗЫПРОФСОЮЗЫ

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
НАШЕЙ РАБОТЫ

Председатель профсоюзного комитета ОАО «НПП «Респи�
ратор» И.Г. Покаместова 7 ноября 2013 года приняла участие
в совещании по вопросу обсуждения Соглашения о взаимо�
действии и сотрудничестве между ОАО «Авиационное обору�
дование» и Российским профсоюзом трудящихся авиацион�
ной промышленности.

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

12 сентября 2013 года в целях форми�
рования корпоративного подхода в воп�
росах управления персоналом состоя�
лось совещание руководителей служб уп�
равления персоналом предприятий, вхо�
дящих в состав ОАО «Авиационное обору�
дование». 22 организации присутствова�
ли на совещании.

ОАО «НПП «Респиратор» представляли на�
чальник ОУП Н.В. Уткина и специалист по кад�
рам А.А. Комарова. Директор по персоналу
ОАО «Авиационное оборудование» Е.Г. Тютю�
никова и начальник отдела оценки и развития
персонала Е.Е. Варенцова представили для
участников семинара познавательную и инте�
ресную программу. В неё вошли такие важные
вопросы, как «Концепции управления персона�

лом в корпоративном формате», «Оценка пер�
сонала и программы развития», «Кадровый ау�
дит», «Социальная политика» и другие.

Свои презентации по программе в области
управления на предприятиях Холдинга пред�с�
тавили: начальник управления по работе с пер�
соналом ОАО «МПО им. И. Румянцева» В.Н. Зай�
цев, директор по персоналу ОАО «НПП «Старт»
И.А. Арчакова и начальник отдела управления
персоналом ОАО «НПП «Респиратор» Н.В. Утки�
на. Обсуждение острых вопросов, касающихся
деятельности служб управления персоналом,
а также освещения аспектов потенциальных
путей развития кадровой политики Холдинга
дают необходимый импульс в работе.

Н.В. УТКИНА,
начальник ОУП

КОРПОРАТИВНЫЙ ПОДХОД

С 80�летием
работницу цеха покрытий 

Антонину Матвеевну ЗАХАРОВУ,
инженера�конструктора

Лидию Павловну КОНЫШЕВУ,
работника цеха покрытий 

Николая Ивановича ПОНФИЛОВА 

С 75�летием
работника сборочного цеха 

Алексея Алексеевича МИРОНОВА,
работника ремонтно�механического цеха 

Станислава Александровича САРАТОВСКОГО 

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

сердечно поздравляют ветеранов�респираторовцев:

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