
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Позвольте от себя лично и  от  мужского коллектива  хол#

динга  «Авиационное оборудование» поздравить вас     с  ве#

сенним праздником 8 марта!

Пусть этот прекрасный день принесет вам  множество     яр#

кий эмоций, солнечных улыбок и позитивного настроения!

Желаем вам здоровья, счастья, любви, радости, семей#

ного  благополучия и исполнения всех желаний!

М.В. КУЗЮК,

генеральный директор холдинга 

«Авиационное оборудование»  Госкорпорации «Ростех»

НАШИ МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

Сердечно поздравляю вас с приходом весны и замеча#

тельным праздником Международным женским днём —

8 Марта!

Символично, что первый весенний праздник связан

именно с женщинами: как ласковое солнце отогревает хо#

лодную землю после холодной зимы, так и вы теплом ду#

ши, заботой согреваете самые суровые мужские сердца!

Вы придаёте особый смысл нашей жизни! Без вас невоз#

можны добрые перемены. Спасибо вам за поддержку и

трудолюбие, понимание и мудрость,  за великую способ#

ность делать мир красивее и радостней, добрее и благороднее! 

Пусть будет как можно меньше в вашей жизни тревог и огорчений! Пусть бу#

дет ваш дом — полная чаша! Пусть сбываются ваши мечты, и в душе всегда  бу#

дет весна! Будьте счастливы, хранимы и любимы долгие годы!

А.А. БРЫЗГАЛИН,

генеральный директор  ОАО «НПП «Респиратор» 
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НАДЁЖНОЕ ДЫХАНИЕ ПРОГРЕССА

ДОРОГИЕ И МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ 

ГОРОДА ОРЕХОВО#ЗУЕВО!

Сердечно поздравляю вас

с Международным женским днем —

праздником любви и гармонии!

Весна 8 марта особенно прек#

расна, природа удивительно кра#

сива, солнце — самое яркое, небо

— самое чистое. В этот светлый

праздничный день разрешите мне

от лица мужской половины города Орехово#Зуево вы#

разить вам свою искреннюю благодарность за подде#

ржку и понимание, душевную чуткость и житейскую

мудрость,  умных и талантливых детей и внуков, а так#

же за ваш достойный вклад в развитие и процветание

родного города. 

Реалии современного мира таковы, что вы, наши ми#

лые женщины, не уступаете нам ни в чем. Вы с блеском

справляетесь с профессиональными обязанностями,

всегда очаровательны и обаятельны, при этом успевае#

те решить множество семейных забот. Мы восхищаем#

ся вашим умением созидать и творчески подходить к

любому делу. 

Вас много, вы такие разные, каждая со своей неповто#

римой и удивительной судьбой. Пусть везде, где вы появ#

ляетесь, расцветают улыбки, царит благополучие, слы#

шатся добрые и приветливые слова. Пусть мечты осуще#

ствляются, а в душе живут мир, любовь и вечная весна.

О.В. АПАРИН,

глава городского округа Орехово#Зуево

В соответствии с разработанной стратегией, компа�
ния осуществляет переход к новой производственной
модели, производит модернизацию предприятий, соз�
дает центры производственных технологических ком�
петенций, а также внедряет прогрессивный для России
формат — центр проектирования. Об этом рассказал
генеральный директор Холдинга Максим Кузюк.

Одним из первых предпринятых шагов стала оп�
тимизация производства: изменение производствен�
ной модели и выделение компетенций общего маши�
ностроения. Это реорганизация труда, ведь необхо�
димо изменить привычные модели работы и идеоло�
гию построения производства. Сейчас в Холдинге
разделяют все циклы производства на технологичес�
кие этапы, определяют входы и выходы и группируют
по центрам компетенций. План реорганизации пла�
нируется закончить в феврале 2014 года, к лету за�
пустить пилотные проекты. Оптимизацией производ�
ства занимается дирекция технического развития,
отвечающая как за себестоимость производства, так
и за цену закупок, поскольку ключевое решение по
комплектующим — эффективнее производить самим
или заказать на стороне. Выбрана единая ИТ�систе�
ма для управления производством всего холдинга.
Это позволит отслеживать историю производства
каждого изделия.

«Главная задача — закрепиться на рынке, а для этого
нужно попасть на создаваемые сейчас борта, которые
будут производиться ещё десятки лет», — рассказывает
генеральный директор Холдинга Максим Кузюк. Для ре�
ализации этой задачи в холдинге был создан центр перс�
пективных проектов, который централизовал продажи и
управление разработками, неразрывно связанные в си�
лу специфики сложных мелкосерийных изделий.

«Сейчас «Авиационное оборудование» участвует в
производстве изделий по 18�ти системам, 6 из них
ключевые, ещё по 8�ми холдинг стремится развить
компетенции разработчиков и стать интегратором. По�
ка «Авиационное оборудование» сосредоточено на
обеспечении текущей загрузки предприятий. Но после
решения этой неотложной задачи возникнет стратеги�
ческая: что разрабатывать после 2017�го и поставлять в
2020�2025 годах. Для этого необходимо вкладываться в
исследования, в новые материалы, создать научно�тех�
нический задел. Эти задачи нельзя решать в рамках ны�
нешних КБ, где конструкторы привыкли решать конк�
ретные задачи. Это экспертная творческая работа и с
авиационными НИИ, и с профильными кафедрами уни�
верситетов, а также с широким кругом исследовате�
лей, чьи разработки могут оказаться востребованными
в авиации. Мы сейчас обсуждаем, как создать научно�
технический центр, который смог бы стать площадкой

для привлечения новых технологий, для взаимодей�
ствия с исследователями из других секторов», — пояс�
няет Максим Кузюк. 

«Сейчас необходимы люди, способные планировать
разработку систем, выстраивать кооперацию между
предприятиями, формулировать требования, брать на
себя ответственность за решения по спецификации,
объёму и окупаемости. Нужны люди, управляющие
проектами создания сложных систем», —объясняет
Максим Кузюк.

Возникла идея собственной школы — так появилась
Высшая школа системного инжиниринга. В качестве
базы выбран МФТИ, за образец взяли программу MIT.
Системный инжиниринг — это не обучение с нуля базо�
вым вещам. Это практические знания, в основном, на
опыте реализованных проектов. По мнению ректора
МФТИ Николая Кудрявцева, это предложение точно ло�
жится в стратегию института  по увеличению доли ма�
гистерских программ.

Первый курс в количестве 21 студента был набран в
нынешнем году. По статусу это магистерская програм�
ма, по окончании которой будут выданы дипломы
МФТИ по направлению «Наукоёмкие технологии и эко�
номика инноваций». Однако в отличие от стандартных
магистерских программ для нее была выбрана модуль�
ная система, поскольку отбирали лучших соискателей,
полный отрыв которых от производства был бы крити�
чен для предприятия. Школа рассчитана на специалис�
тов с техническим образованием, уже имеющих за
плечами не менее трех лет опыта. Несмотря на управ�
ленческую направленность программы, при приёме
оценивались знания математики и физики. «У нас не�
большой бюджет, но мы рассчитываем сделать силь�
ную программу за счёт активного вовлечения в препо�
давание представителей заказчиков. Я сам буду читать
несколько курсов,» — говорит Максим Кузюк.

По материалам Холдинга 

подготовила Елена АНАШКИНА

5 ЛЕТ — ХОЛДИНГУ 
«АВИАЦИОННОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ» 

ОАО «Авиационное оборудование», занимающее на данный момент 46% доли рынка агрегатов оте#

чественных воздушных судов, отметило 5#летний юбилей своей деятельности. За прошедшие годы

холдинг успешно завершил этап подготовки к изменениям и перешел к следующему уровню, связан#

ному с повышением конкурентоспособности. 

ОСОБЫЙ ПОВОДОСОБЫЙ ПОВОД



— Всякое бывало в наших отношениях, — вспомина�
ет Анна Фёдоровна, — характеры у людей разные. Что�
бы сохранить семью, часто приходиться быть уступчи�
вей, порой промолчать, порой применить строгость.

— Фундаментом крепких отношений в семье, на
Ваш взгляд, является любовь? Или всё�таки терпение?

—  Мой жизненный опыт подсказывает, что терпение
и желание видеть и находить лучшее в человеке, — от�
вечает юбиляр. — Ведь порой обстоятельства или вза�
имные обиды разрушают светлые чувства, и любовь мо�
жет покинуть ваш дом...

К счастью, наша газета каждый год поздравляет за�
водских ветеранов с замечательными семейными дата�
ми. В беседах с золотыми или бриллиантовыми юбиля�
рами узнаёшь важные секреты и правила сохранения
домашнего очага и добрых супружеских отношений.
Они бывают похожими, бывают разными, но всегда —
бесспорно мудрыми.

Интересно, что Валерий Петрович и Анна Фёдоровна
познакомились в Крыму, когда Валерий служил на фло�
те, а Анна работала в этой воинской части. Встречались
молодые люди все три года службы. По окончании сро�
ка вместе приехали в Орехово�Зуево и 14 марта 1961
года стали мужем и женой. 

Валерий Петрович в армию уходил с завода «Рес�
пиратор» и после службы вернулся на родной завод в
бригаду слесарей�сборщиков сборочного цеха. Доб�
росовестно работал до пенсии и остался верен выб�
ранной профессии. 

— Знаете, супруг — талантливый человек, — гово�
рит Анна Фёдоровна. — Он прекрасно рисует. Благодар�
на ему и за его участие в воспитании детей.

Анна Фёдоровна, окончив Орехово�Зуевский пе�
дагогический институт, трудилась учителем в школе, ра�
ботала в детском доме. Бычковы воспитали двух сыно�
вей — Игоря и Юрия, дали им хорошее образование,
имеют внуков и правнуков.

Администрация ОАО «НПП «Респиратор» искрен#

не поздравляет юбиляров с Золотой свадьбой и же#

лает доброго здоровья и благополучия!

Елена АНАШКИНА

Начальник сборочного производства ОАО
«НПП «Респиратор» М.А. Зинин и заместитель
главного технолога Е.С. Сергеев подготовили
комплексный материал на тему «Новые направ�
ления самоорганизации контактных процессов в
методах режущей, деформирующей и комбини�
рованной обработки», в котором представлены
инновационные разработки предприятия в об�
ласти технологической реализации фундамен�
тального научного открытия «Эффект безызнос�
ности при трении Гаркунова — Крагельского».
При этом информационную презентацию дос�
тижений ОАО «НПП «Респиратор» по этому на�
правлению сделал сам автор данного открытия,
руководитель отделения «Безызносность ма�
шин и механизмов» АПК, лауреат премий Прези�
дента и Правительства РФ, профессор Д.Н. Гар�
кунов. В ходе пленарного заседания представи�
тель ОАО «НПП «Респиратор», кандидат техни�
ческих наук А.В. Щедрин затронул острую про�
блему качества подготовки специалистов для
предприятий оборонного комплекса, начиная
с общеобразовательной школы и кончая выс�
шим учебным заведением с этапом последую�
щей аспирантуры по месту работы. При этом
кратко был озвучен соответствующий опыт де�
ятельности Холдинга «Авиационное оборудо�
вание» и НПП «Респиратор» в области кадро�
вой и молодежной политики, что вызвало повы�
шенный интерес у аудитории. Первый вице�
президент АПК, лауреат Государственной пре�
мии СССР, заведующий кафедрой Московского
авиационного института, профессор Б.В. Бой�
цов предложил посвятить указанной проблеме
расширенную конференцию с участием пред�
ставителей РАН, а также руководства Минис�
терства образования и науки.

По результатам конференции изданы од�
ноименные научные труды объемом более 680
страниц, представляющие частные и общие
проблемы повышения качества в различных
сферах человеческой деятельности.

Елена АНАШКИНА
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Ответственная за выпуск —  Елена АНАШКИНА

С 90�летием
работницу сборочного цеха 

Клавдию Андреевну СУХОВУ

С 85�летием
работницу ФСО 

Клавдию Ивановну МАРТЫНОВУ,
работницу сборочного цеха

Надежду Васильевну ИВЛЕВУ

С 75�летием
работника сборочного цеха

Юрия Александровича ФЕДУЛОВА,
работницу бухгалтерии

Татьяну Федоровну ЛУШПА,
работницу детского сада 

Раису Тихоновну ОРЕХОВУ,
работницу ВОХР

Людмилу Александровну ДЕВЯТКИНУ

Руководство ОАО «НПП «Респиратор»,  профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов войны и труда  сердечно поздравляют ветеранов�респираторовцев:

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

ПОЗДРПОЗДРАВЛЯЕМАВЛЯЕМ

КАЧЕСТВО
И ЖИЗНЬ

НАШИ ВЕСТИНАШИ ВЕСТИ

«Качество и жизнь» — под таким лозунгом

11 февраля 2014 года в Москве в Федераль#

ном агентстве по техническому регулирова#

нию и метрологии прошла конференция,

посвященная 20#летнему юбилею Академии

проблем качества (АПК) Российской Феде#

рации. В работе конференции приняли учас#

тие эксперты Военно#промышленной комис#

сии, действительные члены Российской Ака#

демии наук, руководители и представители

предприятий различных отраслей промыш#

ленности, в основном, оборонной и авиаци#

онной. Значительную часть участников фо#

рума представляли крупные организации

здравоохранения и образования, а также ве#

дущие научно#исследовательские институ#

ты и учреждения, работающие в сферах

стандартизации, сертификации, метрологии

и качества продукции гражданского и специ#

ального назначения.

ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ СЕМЬИ

Валерий Петрович и Анна Фёдоровна Бычковы отмечают в этом году 50#летие совместной супружес#

кой жизни. Золотой юбилей семьи — веха значительная, достойная уважения. Как говорят в народе

«Жизнь прожить — не поле перейти». 

ТВОИТВОИ ЛЮДИ,ЛЮДИ, ЗАВОДЗАВОД

20 марта 2014 года в 12 часов 

в конференц#зале ОАО «НПП «Респиратор»  состоится

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
для студентов ВУЗов и сотрудников кадровых служб

ЦЕЛИ МЕРОПРИЯТИЯ: познакомить с основными видами деятельности научно#производственно#

го предприятия «Респиратор» и Холдинга «Авиационное оборудование»; привлечь студентов техни#

ческих ВУЗов для прохождения практики и оказать помощь в профессиональной ориентации; проин#

формировать о перспективах трудоустройства на предприятии; решить кадровые проблемы по при#

влечению высококвалифицированных специалистов на вакантные должности.

В ПРОГРАММЕ: приветствие технического директора А.С. Куренкова участникам мероприятия;

информация об основных видах деятельности, структуре, приоритетных целях научно#производст#

венного предприятия «Респиратор» и Холдинга «Авиационное оборудование».

ОСНОВНЫЕ ДОКЛАДЫ: 

1. О кадровой политике и перспективах развития ОАО «НПП «Респиратор» — заместитель

генерального директора по персоналу Б.А. Подколзин.

2. Программа научно#технического сотрудничества и подготовка квалифицированных кадров для

промышленных предприятий # д.т.н., руководитель Научно#учебного комплекса МГТУ им. Баумана

А.Г. Колесников.

3. О молодёжной политике ОАО «НПП «Респиратор» — начальник отдела управления персоналом

Н.В. Уткина.

4. О подготовке научных кадров — кандидат технических наук А.В. Щедрин.

5. О месте и роли ОАО «НПП «Респиратор» в обеспечении рабочими местами и профессиональной

ориентации — начальник Центра занятости г.о. Орехово#Зуево.

6. Направления подготовки специалистов на кафедре «Технология конструкционных материалов»

Университета машиностроения МАМИ — профессор,  доктор технических наук В.А. Кузнецов.

7. Значение профессиональной подготовки в процессе производственной практики на промыш#

ленном предприятии для студентов ВУЗов — доцент, доктор технических наук Д.О. Онищенко.

Посещение демонстрационного зала, экскурсия на производственные площадки. 

В целях повышения эффективности 

работы с молодыми специалистами 

на ОАО «НПП «Респиратор» объявляется

КОНКУРС  «СПЕЦИАЛИСТ ГОДА»

В конкурсе могут принять участие ра#

ботники предприятия в возрасте до 35 лет,

имеющие высшее, среднее профессио#

нальное образование или обучающиеся в

ВУЗах, без отрыва от производства, имею#

щий стаж работы на предприятии не менее

1 года. Для участия в конкурсе кандидатам

необходимо заполнить заявку и предоста#

вить в ОУП, в срок до 25.03.2014 года. Под#

ведение итогов и награждение победителя

конкурса состоится 04.04.2014 года.

ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ


