
НПП «Респиратор» — предприятие
авиационной отрасли, выпускающее
кислородно�дыхательные системы
жизнеобеспечения. Увидеть летающий
самолёт и ощутить себя причастным к
его созданию — неплохая мотивация
при выборе работы!

В конференц�зал НПП «Респиратор»
на День открытых дверей пришли сту�
денты и преподаватели вузов Орехово�
Зуева, Москвы. В программе официаль�
ной части прозвучали доклады руково�
дителей НПП о видах деятельности и
структуре предприятия, кадровой поли�
тике, научно�техническом сотрудничест�
ве с МГУ, МГТУ, МАМИ, молодёжной по�
литике, значении профподготовки и
производственной практики.

«Сегодня предприятие развивается в
ногу со временем, — сказал технический
директор Александр Куренков. —  Под�
твердив требования международной
сертификации, гарантирует качество
продукции на мировом уровне. Осущест�
вляя техническую модернизацию произ�
водства, предоставляет современные
рабочие места. Проводя научные разра�
ботки новых образцов техники, обеспе�
чиваем инновационное развитие».

На «Респираторе» внедряются сов�
ременные кадровые технологии, дейст�
вуют социальные гарантии, разработана
молодёжная политика, осуществляется
тесное взаимодействие с ветеранской и
профсоюзной организациями.

«Большое значение на НПП «Респи�
ратор» придаётся обучению персонала
и повышению квалификации, — рас�

сказала начальник отдела управления
персоналом Наталья Уткина. — На пер�
вое место выходит омоложение кадро�
вого состава. На нашем предприятии у
молодых специалистов есть все воз�
можности для карьерного роста. Если у
вас есть знания и желание работать, то

у нас на предприятии есть, кому пере�
дать вам бесценный трудовой опыт —
вот залог вашего успеха! И ещё — не
всегда только большая зарплата при�
носит радость от труда, на «Респирато�
ре» к интересной работе прибавляется
ещё спортивная и культурная жизнь
дружного коллектива».

В плане работы кадровой службы
разработаны несколько конкурсов про�
фессионального мастерства среди мо�
лодых специалистов. Ближайший из
них — «Специалист года» — уже стар�
товал, его итоги подведут на День Тру�
да Московской области. Заявки на
участие активно подают из всех под�
разделений предприятия. Победитель
будет награждён денежным грантом,
его фотография будет занесена в Кни�
гу Почёта и на Доску Почёта предприя�
тия, кандидатура выдвинута на Всерос�
сийский конкурс «Инженер года». Кста�
ти, на предприятии и за его пределами
известна история победного участия в
этом престижном всероссийском кон�
курсе Михаила Зинина. Он пришёл на
«Респиратор» после окончания МАМИ,
работал технологом, затем заместите�
лем главного технолога. В силу пытли�
вого ума начал заниматься научной де�
ятельностью, подготовил к защите кан�

дидатскую диссертацию. Вскоре руко�
водство предприятия поручило Михаи�
лу важное подразделение — отметив
своё 30�летие, он стал начальником сбо�
рочного производства. М.А. Зинин —
образец успешного профессионального
роста. Карьеры начальника отдела про�
даж Анастасии Силаковой и начальника
отдела управления персоналом Натальи
Уткиной — также яркий пример доверия
руководства предприятия молодым гра�
мотным и ответственным специалистам.

Студенты 5 курса Университета ма�
шиностроения в феврале 2014 года
прошли преддипломную практику в про�
изводственных подразделениях «Респи�
ратора». В течение года студенты вузов
города — МГОГИ, ИНЭП, РОСНОУ —
постигают азы профессий экономиста,
финансиста, программиста. На пред�
приятии разработана программа

научно�технического сотрудничества с
МГТУ им. Баумана. В качестве перво�
очередной меры предполагается при�
глашение студентов старших курсов
вуза из числа выпускников школ Орехо�
во�Зуевского и Петушинского районов
для ознакомления с условиями и перс�
пективами работы на НПП «Респира�
тор». При этом тематика курсовых и
дипломных проектов будет тесно связа�
на с реальными технологическими и
конструкторскими задачами НПП.
Предприятие, в свою очередь, получит
доступ к современной лабораторной
базе МГТУ им. Н.Э. Баумана, что позво�
лит на более высоком уровне решать
производственные задачи, а также вы�
полнять перспективные опытно�
конструкторские и научно�исследова�
тельские работы.

«Система проектного обучения хо�
рошо ложится на подготовку кадров, —
уверен доктор технических наук, заве�
дующий кафедрой МАМИ В.А. Кузне�
цов. —  Хотелось бы, чтобы государ�
ство тратило средства на подготовку
специалистов не зря, и научные кадры
в виде научной компетенции остава�
лись на отечественных промышленных
предприятиях. «Респиратор» — иде�
альная кузница кадров».

О профессиональной ориентации и
своевременной подготовке школьников
и студентов в своём докладе говорил и
доцент кафедры «Поршневые двигате�
ли» МГТУ им. Баумана, доктор техни�
ческих наук Д.О. Онищенко: «Настало
время создания инжиниринговых цент�
ров на базе технических институтов, на�
деемся на создание научного центра на
базе МГТУ и МАМИ, актуальна органи�
зация физико�математического лицея
при МГТУ им. Баумана. В конечном ито�
ге это забота о перспективах развития
отечественной промышленности». 

Научно�производственное пред�
приятие оправдывает своё название,
проводя собственные научные изыс�
кания. В конструкторских бюро под
руководством профессора, доктора
технических наук В.Н.Чернухи и канди�

дата технических наук С.М.Кастерско�
го защитили научные работы и гото�
вятся к защите диссертаций несколь�
ко конструкторов, под руководством
к.т.н. А.В. Щедрина несколько техно�
логов подготовили диссертационные
работы по теме безызносности при
трении, которые дали ощутимый эко�
номический эффект при применении в
авиационной отрасли. Молодые учё�
ные «Респиратора» регулярно прини�
мают участие во Всероссийской кон�
ференции ГК Ростех «Будущее маши�
ностроения», межрегиональных науч�
ных семинарах и конференциях.

«НПП «Респиратор» является бла�
гонадёжным работодателем, — сказал
заместитель генерального директора
по персоналу, режиму и безопасности
Борис Подколзин. — Созданы благо�
приятные условия для проявления спо�
собностей и реализации личного потен�
циала сотрудников».

День открытых дверей завершился
экскурсией в демонстрационный зал
и на производственные площадки
предприятия.

Елена АНАШКИНА,

пресс�служба.
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НАДЁЖНОЕ ДЫХАНИЕ ПРОГРЕССА

НОВЫЕ ПРОЕКТЫНОВЫЕ ПРОЕКТЫ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ

«Почему привлекательно работать на промышленном предприятии?» —

задала риторический вопрос директор по персоналу Холдинга «Авиацион�

ное оборудование» Ирина Витценко студентам и преподавателям вузов,

собравшимся в конференц�зале ОАО «НПП «Респиратор». И сама же дала

ответ: «Поискать себя в промышленности резонно, так как здесь можно

создать материальные ценности и получить истинное удовлетворение от

результатов своего труда».

Выступает  технический  директор

ОАО «НПП «Респиратор» Александр Куренков

Выступает директор по персоналу Холдинга 

«Авиационное оборудование» Ирина Витценко

На «Респираторе» внедряются современные кадровые технологии,

действуют социальные гарантии, разработана молодёжная политика,

осуществляется тесное взаимодействие с ветеранской и профсоюзной

организациями.



Научно�производственное предприятие

«Респиратор» Холдинга «Авиационное обо�

рудование» Госкорпорации «Ростех» под�

твердило соответствие системе менедж�

мента качества (СМК) требованиям между�

народного стандарта EN9100:2009 для ави�

ационных, космических и оборонных орга�

низаций и сможет гарантировать зарубеж�

ным партнёрам стабильно высокое качест�

во продукции, чтобы выйти на мировой ры�

нок авиационных систем и агрегатов. 

В 2013 году году высшим руководством
ОАО «НПП «Респиратор» было принято реше�
ние о сертификации Системы менеджмента
качества предприятия на соответствие  меж�
дународному стандарту AS/EN 9100 «Систе�
ма менеджмента качества в авиационной
промышленности».

В июне 2013 года экспертами сертифика�
ционного органа ЗАО «Бюро Веритас Серти�
фикейшн Русь» успешно проведен 1 этап сер�
тификационного аудита по анализу готовнос�
ти предприятия к сертификации, в результате
которого аудиторами были даны некоторые
рекомендации по доработке документации
СМК,  в том числе руководства по качеству.

В декабре того же года проведен 2 этап
сертификации. В адрес НПП «Респиратор»
был направлен технический циркуляр, в кото�
ром прописаны объемы аудита, одобренные в
Техническом центре Bureau Veritas Certifi�
cation UK (Великобритания) и аудиторской
группой из трех ведущих аудиторов Bureau
Veritas Certification.

«В процессе 2�го этапа сертификации ау�
диторами Бюро Веритас Сертификейшн от�
мечены «сильные и хорошие практики»: та�

кие процессы, как проектирование и разра�
ботка, планирование перехода на современ�
ный CAD/CAM систем 3�мерного моделиро�
вания CATIA�5, постоянный мониторинг каче�
ства продукции, анализ ошибок,  процесс
внутреннего аудита, — сказал генеральный
директор ОАО «НПП «Респиратор» Александр
Брызгалин. — Всё это позволит нам уверен�
нее интегрироваться в мировую авиацион�
ную отрасль». 

В январе 2014 года  аудиторами Бюро Ве�
ритас Сертификейшн Система Менеджмента
Качества ОАО «НПП «Респиратор» признана
соответствующей требованиям стандарта
AS/EN 9100 и рекомендована к сертификации.

В марте в конференц�зале предприятия состоялось чествова�
ние четы  Бычковых с участием заместителя генерального дирек�
тора по управлению персоналом Б.А. Подколзина,  председателя
профкома И.Г. Покаместовой, механика сборочного производства
Н.С. Леонова, представителей пресс�службы и Совета ветеранов.
Анне Фёдоровне и Валерию Петровичу вручили подарки и цветы. 

Была и приятная для семьи Бычковых неожиданность. В архиве
заводской газеты «Вперёд» за 24 мая 1962 года пресс�служба
обнаружила статью «Письмо на родину» об отличнике боевой и по�
литической подготовки, комсомольце В.П. Бычкове. Письмо прис�
лали на «Респиратор» из воинской части, где служил Валерий Пет�
рович. В нем сказано, что Бычков является примером честного вы�
полнения патриотического долга перед Родиной. Найденная ста�
рая публикация стала приятным дополнением к подаркам и доб�
рым пожеланиям в адрес юбиляров в день золотой свадьбы.
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«СОЗИДАТЕЛЬ»

Ответственная за выпуск — Елена АНАШКИНА

НАШИНАШИ ВЕСТИВЕСТИ ДЕЛАДЕЛА ПРОФСОЮЗНЫЕПРОФСОЮЗНЫЕ

ПОЗДРАВИЛИ 
С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ

На ОАО НПП «Респиратор» есть замечательная традиция —

каждый год на предприятии поздравляют заводских ветера�

нов с личными праздничными датами. Семейным парам, ко�

торые пронесли по жизни любовь и уважение друг к другу,

воспитали детей, сохранили верность выбранному делу, да�

рят памятные подарки, букеты цветов, устраивают душевные

чаепития с воспоминаниями о прожитых годах. 

Ï

СМК СООТВЕТСТВУЕМ

В 2014 году планируется  увеличение

объема реализации продукции до 940,2

млн. рублей, что на 7% выше результатов,

достигнутых в 2013 году. Увеличение объ�

ема возможно за счет роста объема про�

даж выпускаемой техники, освоения но�

вой, модернизации выпускаемой продук�

ции, ремонта авиатехники, а также  техни�

ческого переоснащения  предприятия.

Предприятие имеет перспективный план
по разработкам новой продукции (ОКР) и об�
новлению  номенклатуры выпускаемых из�
делий по основным направлениям: кисло�
родные системы для самолетов гражданс�
кой авиации марки ТУ,  ИЛ, АН и др.; дыха�
тельные аппараты для пожарных и спасате�
лей МЧС и других спецслужб; медицинская
техника новых поколений; акваланги и аппа�
раты, применяемые при борьбе за живу�
честь судов и проведении подводных работ.
Подробный план разработок и областей
применения утверждён Холдингом «Авиаци�
онное оборудование».

Предприятие подтвердило соответствие
«Системы менеджмента качества» ГОСТ Р
ИСО 9001�2008. Осуществляется постоянное
улучшение всех процессов управления и
производства: проводятся мероприятия по
внедрению современных технологий и тех�

нологическое переоснащение, что позволит
повысить результативность и эффективность
процесса производства продукции на всех
этапах ее изготовления.

В соответствии с Планом инновационного
развития в 2014 году планируется продолже�
ние работ по реорганизации и развитию про�
изводства. План работ включает в себя как
объединение структур предприятия, так и мо�

дернизацию оборудования и программного
обеспечения, используемого на предприятии.
Эти работы позволят в значительной мере
изменить производственный процесс, а так�
же сократить затраты на подготовку произ�
водства и  время производственного цикла,
что позволит ОАО «НПП «Респиратор» достой�
но представлять Холдинг на российском и
международном рынках. В бюджете на 2014
год предусмотрено  выделение денежных
средств на проведение реконструкции основ�
ных средств на сумму более 90 млн. рублей.

На ОАО «НПП «Респиратор» успешно про�
должается внедрение автоматизированной
системы управления производством с созда�
нием  устойчивой, аддитивной инфраструкту�
ры информационных технологий предприятия,
что во многом сопряжено с совершенствова�
нием,  развитием и модернизацией  програм�
много обеспечения. 

ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ — 2014

Европейский стандарт качества EN 9100:2009 является новей�
шей версией, входящей в международный гармонизированный на�

бор стандартов AS/EN/JISQ 9100, разработанный Международной группой по вопросам качества
аэрокосмической промышленности (IAQG). Стандарты из набора AS/EN/JISQ 9100 определяют тре�
бования к качеству продукции в аэрокосмической индустрии, включая гражданскую и коммерческую
авиацию, а также в оборонной промышленности. В последней версии европейского стандарта EN
9100:2009 основной упор сделан на пять критически важных аспектов: усиление роли процессного
подхода, проектный менеджмент, менеджмент рисков, менеджмент конфигурации и удовлетворен�
ность потребителей.

Bureau Veritas — международная инспекционно�сертификационная компания, которая основа�
на во Франции в 1828 году. Компания оказывает услуги в области сертификации, промышленного
аудита, технической инспекции, технического надзора, инспекции и верификации судов и грузов,
проверки соответствия стандартам в области качества, экологии, безопасности и охраны труда и
социальной ответственности. Bureau Veritas занимает второе место по выручке на мировом рынке
сертификационных услуг. В 2012 году выручка компании составила около 4 млрд. евро. У Bureau
Veritas 1,3 тыс. офисов и лабораторий по всему миру. Штат насчитывает около 60 тыс. сотрудников
в 140 странах. Акции Bureau Veritas котируются на парижской бирже Euronext.

Учитывая всемирно�историческое значение победы над

фашизмом в Великой Отечественной войне 1941�1945 годов,

в ознаменование ее 70�летия и в память о тех, кто отстоял

свободу и независимость нашего Отечества и сокрушил фа�

шизм — самое мрачное порождение эпохи, администрация,

профсоюзный комитет ОАО «НПП «Респиратор» объявляет

конкурс «Далекому мужеству верность храня».

Цели и задачи конкурса — сбор материалов об участниках Вели�
кой Отечественной войны и тружениках тыла, укрепление преем�
ственности поколений и развитие интереса молодежи к истории
своей семьи, близких людей, друзей и соседей. 

Конкурс стартует 1 мая 2014 года и продлится до 15 апреля
2015 года. В конкурсе могут принять участие все работники ОАО
«НПП «Респиратор». Материалы представляются  в пресс�службу
ОАО «НПП «Респиратор» в виде повествования в печатном или
электронном виде; фотографий фронтовика или труженика тыла с
пояснениями в формате 10х15 и в электронном виде.

Изучение и экспертную оценку материалов, представленных
на конкурс, определение победителей проводит оргкомитет кон�
курса в составе: генеральный директор ОАО «НПП «Респиратор»
А.А. Брызгалин, председатель Совета ветеранов предприятия
Е.А. Емельянов, пресс�секретарь Е.В. Анашкина, председатель
профсоюзного комитета И.Г. Покаместова. 

Подведение итогов конкурса состоится 20 апреля 2015 года.
Награждение победителей запланировно в рамках торжественных
мероприятий в честь 70�летия Победы.

ДАЛЕКОМУ МУЖЕСТВУ 
ВЕРНОСТЬ ХРАНЯ

ВНИМАНИЕ — КОНКУРС!ВНИМАНИЕ — КОНКУРС!

НАША СПРАВКА

Материалы  подготовила Елена АНАШКИНА


