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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
С 23 по 28 июня в Московском колледже архитектуры и градостроитель
ства проходил корпоративный чемпионат профессионального мастерства по
стандартам WorldSkills. В номинации «Прототипирование» второе место занял
инженерконструктор АО «НПП «Респиратор» Роман Брунь, продемонстриро
вав профессионализм и опыт, полученный в стенах родного предприятия.

УСПЕШНЫЙ ДЕБЮТ
Инженерконструктор НПП «Респиратор» Роман Брунь
стал серебряным призером корпоративного чемпионата
профмастерства по стандартам WorldSkills
Перед участниками чемпионата стоя
ла задача за три рабочих дня спроекти
ровать 3Dмодель вентилятора по черте
жу задания, разработать сборочный чер
теж и изготовить рабочий прототип при

лится впечатлениями Роман. – Приходи
лось работать в режиме многозадачнос
ти: например, следить за принтером, про
должая моделировать. Благодаря чемпи
онату улучшил полезный навык – умение
После того, как время на работу закан
чивалось, сразу же забирали чертежи и
не разрешали ничего доделывать. За
неправильное использование средств
индивидуальной защиты штрафовали –
снимали баллы. На протяжении всего
чемпионата придерживались высоких
стандартов качества WorldSkills».
Всего в чемпионате участвовало 8
специалистов из таких ведущих пред
приятий, как КАМАЗ, ОАК, Иркут и др.
Оценивали работы конкурсантов экс
перты, в их числе был Евгений Серге
ев, главный технолог НПП «Респира
тор». Технические специалисты отвеча
ли на вопросы по работе оборудования
и в то же время строго следили за соб
людением регламента, создавая для
всех равные условия участия. По прави
лам чемпионата разговаривать с экс
пертом из своего предприятия во время
выполнения задания не разрешалось.

помощи 3Dпринтера, различных литей
ных пластиков и фрезерного станка с
ЧПУ, а также выполнить финишную обра
ботку поверхности и покраску готового
прототипа. На изготовление прототипа в
общей сложности отводилось 16 часов.
Перед тем, как приступить к выполнению
задания, специалистам дали время наст

грамотно распределять рабочее время.
Соревновательный режим, конечно,
сильно отличается от повседневного
ритма. На WorldSkills были четкие зада
ния и строго ограниченное время, что
дисциплинировало. Занять второе мес
то было неожиданно, ехал на чемпионат
скорее из интереса. Приятно, что в итоге

Артем Фрейз, Евгений Сергеев, Роман Брунь
роить 3Dпринтеры и ЧПУстанки под се
бя, изучить правила техники безопаснос
ти и расписание чемпионата.
«Не все шло по плану, но удалось спра
виться с волнением и оперативно найти
выход из нестандартных ситуаций, – де

получилось обойти опытных коллег. Это
была серьезная проверка моих профес
сиональных навыков».
После первого соревновательного
дня у Романа не было уверенности в ус
пехе, поскольку на подобном чемпиона

Компетенция «Изготовление прототи
пов» по стандартам WorldSkills подразуме
вает знание:
• типов и характеристик материалов,
использованных в процессе создания мо
делей прототипов;
• методов производства моделей;
• значимости точности в деталях и раз
мерах;
• методов финишной обработки моде
лей прототипов;
• правил использования и ухода за
инструментом и оборудованием, которое
использовалось для создания прототипа.
те он впервые. Большинство остальных
участников в этом плане имели преиму
щество, так как они уже знали принципы
соревнований и были готовы к их услови
ям. Например, победитель чемпионата
Дмитрий Потемкин (ПАО «КАМАЗ»)
участвует в компетенции «Прототипиро
вание» уже в третий раз и в этом году
был нацелен исключительно на победу,
которую и завоевал. Несмотря на силь
ную конкуренцию между участниками, на
соревнованиях была дружественная ат
мосфера – в перерывах коллеги совето
вались по нюансам заданий и обменива
лись знаниями.
Роман отметил высокий уровень
подготовки соревнований: «Расписание
работы и отдыха было грамотно проду
мано, а правила строго соблюдались.

Еще одну награду в номинации «Прото
типирование» завоевал Артем Фрейз, ин
женер головного предприятия холдинга
«Технодинамика». Коллега Романа занял
третье место. Артем участвовал в чемпио
нате во второй раз и продемонстрировал
стабильность – бронзовым призером он
стал и в прошлом году.
Далее Роману и Артему в составе сбор
ной Ростеха предстоит соревноваться в
национальном чемпионате WorldSkills, ко
торый пройдет в Екатеринбурге в октябре
2019 года. Правила и суть заданий будут
аналогичными, но модель нужно будет
создать уже другую. Пожелаем ребятам
удачи, профессионального вдохновения и
попадания в призеры!
Валерия ТИХОМИРОВА
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ЛИДЕРЫ
У предприятия «Респиратор» есть хорошая традиция – ежегодно в июне в
честь годовщины предприятия выбирать лучших из лучших своих сотрудников
и премировать их за трудолюбие и ответственный подход к работе.

ГОРДОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
По приказу генерального директора Д.А. Скрипачева в этом году за плодот
ворный профессиональный труд, образцовую трудовую дисциплину и внесение
весомого вклада в развитие предприятия на Доску Почета занесли следующих
работников:
1. Акинину Маргариту Васильевну, экономиста по финансовым вопросам
(отдел казначейства).
2. Белова Виктора Ивановича, слесарясборщика морских изделий (сбороч
ный участок №1 сборочного цеха).
3. Буссе Алексея Владимировича, начальника бюро запуска и диспетчериза
ции производства (плановодиспетчерский отдел).
4. Выдрина Степана Владимировича, ведущего инженера (серийно
конструкторский отдел).
5. Зеленкова Николая Дмитриевича, токаря 4 разряда (механообрабатываю
щий участок цеха механообработки).
6. Зуйкова Александра Викторовича, электрогазосварщика (отдел главного
механика).
7. Иллариошину Валентину Николаевну, инженера по организации и норми
рованию труда (отдел управления персоналом).
8. Ковтуна Якова Сергеевича, специалиста по послепродажному обслужива
нию (отдел системы менеджмента качества).
9. Мерзеневу Любовь Васильевну, инженераметролога (отдел главного мет
ролога).
10. Павлова Александра Владимировича, токаря 5 разряда (механообраба
тывающий участок цеха механообработки).
11. Павлову Марину Павловну, контролера металлопокрытий (участок покры
тий цеха механообработки).
12. Савельеву Инну Михайловну, диспетчера (плановодиспетчерский отдел).
13. Сажина Сергея Юрьевича, слесарясборщика авиационных приборов
(сборочный участок №1 сборочного цеха).

14. Салову Аллу Викторовну, инженераконструктора (конструкторский отдел).
15. Стромову Ольгу Павловну, контролера металлопокрытий (отдел техничес
кого контроля цеха механообработки).
16. Стученкова Сергея Николаевича, слесарясборщика авиационных при
боров (сборочный участок №1 сборочного цеха).
17. Хотюкову Татьяну Александровну, начальника бюро (плановодиспетчерс
кий отдел).

НАШИ ВЕСТИ

ПОДДЕРЖИТЕ МОЛОДЕЖНЫЙ КОМИТЕТ
Уважаемые коллеги! Молодежный комитет АО «НПП
«Респиратор» участвует в премии «Наше Подмосковье».
Нужна ваша помощь и поддержка!
Для победы в конкурсе нужны голоса, а также инициатив
ная группа. Просьба проголосовать за проект, для этого необ
ходимо зарегистрироваться на сайте «Наше Подмосковье» по
простой схеме:
1) Зайти на страницу проекта https://нашеподмос
ковье.рф/projects/56611/ и нажать «Регистрация».
2) Заполнить поля (обязательно указать настоящую
почту).
3) После заполнения на почту придет письмо.
4) Перейти по ссылке из письма и заполнить профиль.
5) Придет сообщение «Регистрация подтвердится че
рез три дня».
6) Ждем три дня и голосуем за проект «Будущее за мо
лодежью».
Заранее спасибо за поддержку!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ВЫХОДОМ
НА ПЕНСИЮ
Руководство АО НПП «Респи
ратор» благодарит водителя ав
томобиля Владимира Никола
евича Горохова за годы добро
совестной работы на предприя
тии и поздравляет его с выходом
на пенсию. Бдительность и опыт,
стойкость и внимательность – те
качества, которые помогали ему
справляться со своей невероятно
ответственной работой.
Коллеги и руководство желают Владимиру Николае
вичу крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной
энергии и успехов во всех начинаниях!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ФУТБОЛЬНОЕ ЛЕТО
Футбольная команда предприя
тия «Респиратор» участвует в летнем
чемпионате 8x8. Он объединяет бо
лее 50 коммерческих предприятий и
социальных учреждений городского
округа ОреховоЗуево. Наши футбо
листы приглашают неравнодушных
коллег поддержать команду. Игры
проходят, как правило, по воскре
сеньям во второй половине дня. Рас
писание матчей можно найти на сай
те Федерации футбола г. Орехово
Зуево https://ffoz.nagradion.ru или
уточнить у капитана команды Коса
рева Ильи.
Тренировки по футболу проводят
ся по понедельникам с 19:30 до 21:00
на стадионе «Торпедо». Хотите стать
частью команды? Записывайтесь на
тренировки у Ильи (тел. 1713).
УЧРЕДИТЕЛЬ:
АО «НПП «РЕСПИРАТОР»

Руководство АО «НПП «Респиратор»,
профсоюзный комитет, Совет ветеранов
войны и труда сердечно поздравляют
ветерановреспираторовцев
с юбилейными датами:
С 85ЛЕТИЕМ
работника участка покрытий
Виктора Викторовича ЖИГАРЕВА,
работницу сборочного цеха
Лидию Ивановну ЕРОШИНУ
С 80ЛЕТИЕМ
работницу механического цеха
Валентину Васильевну ЛАЧИНУ,
работника ТСХ
Владимира Васильевича ПАВЛОВА

Желаем доброго здоровья, активного
долголетия, согретого вниманием
и любовью родных и друзей!
«СОЗИДАТЕЛЬ»
Ответственный за выпуск – Валерия ТИХОМИРОВА
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