
Ежегодно в ознаменование Дня работника промышленности Московской
области на НПП «Респиратор» награждаются лучшие работники предприя"
тия по итогам работы за год. В течение полугода комиссия на основании По"
ложения «О порядке занесения работников ОАО «НПП «Респиратор» на Дос"
ку Почета», а также полагаясь на решения собраний трудовых коллективов,
выдвигает и утверждает кандидатов. 

За плодотворный, про�
фессиональный, творчес�
кий труд, образцовую тру�
довую и исполнительскую
дисциплину, за внесение
весомого вклада в развитие
предприятия в этом году на
Доску Почета решено по�
местить фотографии сле�
дующих работников предп�
риятия: Галины Алексеевны
Михалевой, Ольги Иванов�
ны Самойловой, Веры Вик�
торовны Федягиной, Лидии
Федоровны Кудиновой, Га�
лины Ивановны Евтушенко,

Николая Ивановича Володина, Евгения Яковлевича Хомина, Николая Сергеевича
Леонова, Юрия Владимировича Вольченко, Раисы Петровны Каржавиной, Натальи
Геннадьевны Толстовой, Татьяны Павловны Земсковой, Татьяны Александровны
Деевой, Михаила Александровича Зинина, Татьяны Болеславовны Добровольской,

Павла Александровича Щуки�
на, Людмилы Александровны
Чугуновой, Аллы Сергеевны
Буровой, Натальи Николаев�
ны Асеевой. 

Всем вышеуказанным ра�
ботникам вручены удостове�
рения о занесении на Доску
Почета, фотографии работ�
ников занесены на постоян�
ное хранение в музейный
альбом «Честь и гордость
ОАО «НПП «Респиратор, вып�
лачена денежная премия в
размере минимальной опла�
ты труда каждому. 

В знак признания особого вклада в становление и развитие предприятия, за
многолетний трудовой стаж, инициативное, творческое отношение к делу, учас�
тие в воспитании и подготовке новых специалистов, внедрение прогрессивных
технологий и освоение эффективных методов работы и в ознаменование празд�
нования Дня работника промышленности Московской области медалью «За труд
и творчество» награждены: Алексей Александрович Ларин, Анатолий Владимиро�
вич Поляков, Виктор Николаевич Белов, Валерий Геннадьевич Яковлев, Валерий
Евгеньевич Синев, Валентина Николаевна Галанина, Николай Кондратьевич Гло�
ба, Николай Иванович Егоров, Евгений Яковлевич Хомин, Борис Иванович Заха�
ров, Александр Сергеевич Куренков, Иван Михайлович Синев, Юрий Вячеславо�
вич Цыберев, Евгений Сергеевич Сергеев, Михаил Александрович Зинин, Вера
Михайловна Судакова, Нина Константиновна Ежова, Ольга Николаевна Баулина,
Юрий Петрович Ермаков, Александр Владимирович Ковалев.

В соответствии с Положением всем работникам выплачена денежная премия в
размере двух средних заработных плат промышленно�производственного персо�
нала предприятия, рассчитанная за месяц предшествующий событию. 
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Очередное собрание акционеров на научно�про�

изводственном предприятии «Респиратор» состоя�

лось 29 июня 2010 года. Председателем собрания в

соответствии с Уставом Общества являлся предсе�

датель совета директоров Вячеслав Николаевич

Рыбаков. В президиум вошли: генеральный дирек�

тор ОАО «НПП «Респиратор» Александр Александ�

рович Брызгалин; советник генерального директо�

ра ОАО «НПО «Наука» Александр Ильич Федоров;

первый заместитель генерального директора Кон�

церна «Авиационное оборудование» Государствен�

ной корпорации «Ростехнологии» Максим Михайло�

вич Боровик, в секретариат собрания — и.о. на�

чальника юридического отдела Е. А. Горлицына и

начальник отдела по информации и общественным

связям Е. В. Анашкина. 

Акционерам была предложена следующая пове�

стка дня годового общего собрания: 

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчет�

ности, в том числе отчетов о прибылях и убытках

(счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Обще�

ства по результатам 2009 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивиден�

дов по результатам 2009 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание  ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества. 

8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

9. Утверждение положения об общем собрании

акционеров Общества в новой редакции.

10. Утверждение положения о совете директо�

ров Общества в новой редакции.

11. Утверждение положения о ревизионной ко�

миссии Общества в новой редакции.

12. Об одобрении сделки, в совершении кото�

рой имеется заинтересованность, по заключению

договора на оказание услуг от ООО «Гостиный

Двор Зуевский».

13. О выплате вознаграждения за работу в сове�

те директоров, членам совета директоров.

А. А. Брызгалин доложил об основных показате�

лях работы Общества за 2009 год. За годовой отчет

Общества проголосовали 99,94% акционеров. Та�

ким образом, отчет генерального директора по ито�

гам 2009 года утвержден. 

НАШИ ВЕСТИНАШИ ВЕСТИ

Общее акционерное собрание ОАО «НПП «Респиратор» — это всегда важное событие для
акционеров. Здесь подводятся итоги работы коллектива за истекший год, обсуждаются
перспективы развития предприятия. Именно в это время держатели акций акционерного об5
щества получают достоверную и полную информацию о предприятии и могут полноправно
решать актуальные вопросы.

ДОСКА ПОЧЕТДОСКА ПОЧЕТАА

НАДЕЖНОЕ ДЫХАНИЕ ПРОГРЕССА

БЛАГОДАРИМ ЗА ТРУД 
И ДОСТОИНСТВО

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ,
ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРИОРИТЕТЫ

Продолжение на стр. 2"3

М.М. Боровик вручает медаль  А.В. Ковалеву

М.М. Боровик вручает медаль  М.А. Зинину

Президиум собрания акционеров:
А. И. Федоров, В.Н. Рыбаков, М.М . Боровик



Уважаемые акционеры!
Ежегодные собрания акционеров научно�производ�

ственного предприятия «Респиратор» стали важным
событием в нашей жизни.

С удовлетворением хотелось отметить, что мы с по�
ложительными результатами закончили работу в 2009
году, с прибылью завершили год, справились с ее рас�
пределением в соответствии с решениями, принятыми
акционерами, несмотря на то, что год проходил в стра�
не под знаком финансово�экономического кризиса. 

С 2008 года научно�производственное предприятие
«Респиратор» входит в состав Концерна «Авиационное
оборудование» Государственной корпорации «Ростех�
нологии». Требования Госкорпорации совпали с нашим
пониманием проблемы управления развивающимся
научно�производственным предприятием.

Свою работу предприятие выстраивает в соответ�
ствии с решениями коллегиальных органов. За 2009
год проведено 7 заседаний совета директоров и 14 за�
седаний Правления. На Правлении поднимались воп�
росы подготовки планов работы всех служб ОАО «НПП
«Респиратор» в 2009 году:

� о разработке антикризисной программы;
� о выполнении условий коллективного договора;
� о вхождении в целевые федеральные программы,

в союзы и объединения;
� об участии в президентской программе подготов�

ки специалистов;
� о сокращении незагруженных должностей;
� о выполнении плана реализации 2009 года. 
Каким же образом для нас складывался предыду�

щий год работы?
Заявок на приобретение продукции в 2009 году пос�

тупило на общую сумму около 1 млрд. рублей. Факти�
чески заключено договоров на сумму более 600 млн.

рублей. Всего за год реализовано продукции на сумму
412,5 млн. рублей. Падение объемов заказов граждан�
ской авиационной техники, а также требования ОАК и
самолетостроительных компаний о снижении цен на
продукцию привело к снижению выручки в сравнении с
2008 годом на 44 млн. рублей, то есть на 9,6%. 

Показатель качества продукции является основ�
ным при оценке работы подразделений и предприятия
в целом в авиационной отрасли. В 2009 году сдача
продукции в ОТК с первого предъявления в подразде�
лениях составила 97,1 %, в 2008 году этот показатель
составлял 96,2%. Сдача продукции представителю за�
казчика уже четвертый год подряд составляет 100,0 %. 

Средняя зарплата работников планировалась в раз�
мере 18000 рублей, плановые показатели в 2009 году
выполнены, по сравнению с 2008 годом зарплата ра�
ботников «Респиратора» возросла на 12,5 %.

Производительность труда ежегодно росла на
15�20% и к 2008 году составила 672 тыс. рублей на
одного сотрудника. В связи с падением объема про�
изводства в 2009 году она снизилась на 4,8% и сос�
тавила 640 тыс. рублей. Необходимо отметить, что
Концерн «Авиационное оборудование» ставит зада�
чу доведения объемов в ближайшие годы до 1 мил�
лиарда рублей в год, а производительности труда —
до 1,5 млн. рублей на одного сотрудника. Мы обяза�
ны увеличить выработку более чем в два раза.

В 2009 году на ОАО «НПП «Респиратор» сложились
следующие показатели:

� коэффициент текущей ликвидности, при нормати�
ве от 1,5 до 2,0, фактически составил 1,6;

� коэффициент финансовой независимости, при
нормативе не менее 0,5,фактически составил 0,7.

Значения финансовых показателей превышают
нормативные значения, что подчеркивает финансовую
устойчивость предприятия. 

Валюта баланса за 2009 год возросла на 66,9 млн.
рублей, рост составил 13%. Чистая прибыль сформи�
ровалась в размере 25,0 млн. рублей. 

Кредиторская задолженность на 01.01.10 г. соста�
вила 177,4 млн. рублей, в том числе за продукцию  —
138,4 млн. рублей. Высокий уровень кредиторской
задолженности образовался в связи с условиями зак�
лючения договоров. У нас 100% предоплата в 98 слу�
чаях из ста. Это выгодное кредитование предприятия
нашими потребителями.

Положительным фактором является сокращение
на 13,1 млн. рублей, т.е. на 41%, дебиторской задол�
женности, на конец 2009 года она составила всего
18,6 млн. рублей. 

Продолжает осуществляться политика бережливого
производства. Отказавшись от структуры цеховых под�
разделений из�за малой численности, сформированы
механообрабатывающее и сборочное производства.
Принято решение о консервации старого корпуса XIX
века. Всё производство организовано в современных
корпусах №24 и №15, что позволило резко сократить
маршруты движения деталей, упорядочить технологи�
ческий процесс, сократить численность рабочей силы,
повысить качество продукции, сэкономить энергоре�
сурсы, а также более рационально использовать произ�
водственные мощности.

В 2009 году на ОАО «НПП «Респиратор» продолжал�
ся процесс обновления основных фондов, введено в
эксплуатацию 12 единиц оборудования.

Залогом успешных стратегических изменений
явилось создание рыночных инструментов реализа�
ции производимой продукции. Для этой цели в Обще�
стве создана служба маркетинга. Специалисты служ�
бы занимаются маркетинговыми исследованиями,
осуществляют стратегическое планирование по
принципу отраслевой принадлежности потребите�
лей, каналам сбыта и по самим продуктам. Задачей
службы является проведение SWOT�анализа, выявле�
ние сильных и слабых сторон у себя и у конкурентов,
возможных угроз и рисков, за счет чего определяют�
ся приоритетные направления деятельности, созда�
ются реальные программы продвижения продукции,
эффективные условия управления производством.
При этом стоит подчеркнуть, что дочерних предприя�
тий на НПП нет. Работая во взаимодействии с Кон�
церном «Авиационное оборудование», мы совместно
выстраиваем политику разработки и реализации про�
дукта. Мониторинг рынка, анализ тенденций разви�
тия техники, формирование концепции конкуренто�
способной продукции позволяют делать реальные
шаги в области НИОКР. 

Может быть, в будущем стоит подумать о создании
серийного завода в составе НПО. 

НИОКРы — важнейшая задача, которая стоит пе�
ред нашими специалистами. Процессы создания но�
вой импортозамещающей техники мы сделали еже�
годными, так как понимаем, что без этого не выжить в
условиях конкуренции, да еще и при незначительных
заказах, при которых совсем непросто проводить по�
литику ценообразования. Я не стану раскрывать темы
НИОКР. Скажу лишь, что сегодня конструкторы рабо�
тают над десятками проектов, которые в будущем
сослужат добрую службу предприятию.

За «круглым столом» на международном салоне,
на встрече с представителями МАКа и международ�
ной сертификационной организации, мы обсуждали
вопросы выхода на мировой рынок нашей продукции.
Сегодня работа по сертификации наших изделий в
Европе стала реальностью. К вступлению в ВТО мы
можем подойти не с пустыми руками.

В истории «Респиратора» в 2009 году произошло
значительное событие — разработаны и воплощены в
реальность новые образцы подводной дыхательной
техники, совершенные по качеству изготовления, ха�
рактеристикам и комфорту. Они прошли все этапы
испытаний и сертификации. 22 июля 2009 года состо�
ялась презентация новых аквалангов. Мы приурочили
это событие ко Дню Военно�морского Флота. Его
целью стало построение конструктивного диалога
создателей и непосредственных пользователей. 

Презентация собрала много именитых гостей. По
сути, она стала презентацией талантливых конструк�
торов, технологов, изготовителей уникальных дыха�
тельных аппаратов для подводно�исследовательских
и аварийно�спасательных работ, и в целом презента�
цией самого предприятия.

Среди гостей были представители Конфедерации
подводной деятельности России, организаторы фести�

ИТИТОГИ И ПЛАНЫОГИ И ПЛАНЫ
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ОТЧЁТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О РАБОТЕ ОАО «НПП «РЕСПИРАТОР» В 2009 ГОДУ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ,
ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРИОРИТЕТЫ

По вопросу годовой бухгалтерской отчетности, в

том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов при�

былей и убытков) Общества, председатель совета ди�

ректоров предоставил слово главному бухгалтеру

ОАО «НПП «Респиратор» Л. А. Чугуновой. Небезынте�

ресными для акционеров стали пункты отчета: выпла�

ты дивидендов по итогам работы общества в 2009 го�

ду (6,2 млн. рублей), текущее содержание социаль�

ной сферы (3,3 млн. рублей), благотворительность —

финансовая помощь г.о. Орехово�Зуево (0,4 млн.

рублей). Итого 25 млн. рублей. Отчет главного бухгал�

тера по результатам 2009 года и распределение при�

были собранием акционеров были утверждены. 

Кроме того,утвержден вопрос размера дивиден�

дов в сумме 26 рублей 70 копеек на одну акцию, со

сроком окончания выплаты денежными средствами

28 августа 2010 года.

В. Н. Рыбаков доложил, что в соответствии с п. 1

ст. 53 Закона Российской Федерации «Об акцио�

нерных обществах» акционеры (акционер), являю�

щиеся в совокупности владельцами не менее чем

двух процентов голосующих акций Общества, впра�

ве выдвинуть кандидатов в Совет директоров Об�

щества, число которых не может превышать количе�

ственный состав соответствующего органа. Совет

директоров избирается кумулятивным голосовани�

ем в составе семи человек. 

Общее собрание акционеров проголосовало за

следующий состав совета директоров:

1. Герасин Александр Анатольевич — началь�

ник отдела Департамента промышленной политики

Государственной корпорации «Ростехнологии».

2. Биткова Ирина Владимировна — главный

эксперт отдела Правового департамента Государ�

ственной корпорации «Ростехнологии».

3. Кузнецов Дмитрий Евгеньевич — замести�

тель начальника управления — начальник отдела

безопасности Департамента Государственной кор�

порации «Ростехнологии».

4. Файзиматова Гульнара Муратовна — за�

меститель начальника отдела Департамента корпо�

ративных процедур и инновационного развития Го�

сударственной корпорации «Ростехнологии».

5. Боровик Максим Михайлович — первый за�

меститель генерального директора ОАО «Концерн

«Авиационное оборудование».

Окончание. Начало на стр. 1

Отчет главного бухгалтера Л.А. Чугуновой 

Генеральный директор 
ОАО «НПП «Респиратор» А.А. Брызгалин



валя «Золотой дельфин», торговые представители
РФ в Австралии, преподаватели МАИ, Государствен�
ного Университета физической культуры, известные в
стране и за рубежом инструкторы подводного плава�
ния, редакторы журналов «Предельная глубина» и
«Мир подводной охоты».

Успешной деятельности в области информацион�
ных технологий на «Респираторе» способствует внед�
рение современных автоматизированных программ:
КИС «Омега» предполагает решение производствен�
ного учета; комплексная автоматизированная систе�
ма 1:С — расчет заработной платы, бухгалтерский
учет и управление персоналом; «Доквижен» — авто�
матизированное ведение документов и контроль ис�
полнительной дисциплины. 

Совершенствование инфраструктуры предприя�
тия в области информационных технологий — это, в
первую очередь, наращивание и модернизация тех�
нических средств вычислительной техники. За 2009
год приобретено 14 компьютеров. В результате, на
01.01.2010 г. в производственном процессе участву�
ют более 300 единиц новой вычислительной техники.
В текущем году выделено на автоматизацию произ�
водственных процессов 5,5 млн. рублей.

В 2009 году продолжалось дальнейшее наращи�
вание и конфигурирование локальной вычислитель�
ной сети предприятия. В 24�ом корпусе подключе�
ны к локальной сети подразделения: КО, СКО, ТО,
цеховые межэтажные помещения, помещение сто�
ловой, ОГМ, БОТиТБ, участок изготовления пружин;
в 15�ом корпусе подключены участки и ОТК сбороч�
ного производства. 

В 2009 году НПП «Респиратор» подключено через
выделенную оптико�волоконную линию к компьютер�
ной сети коллективного пользования (Интернет), что
позволило порядка 30 сотрудникам пользоваться гло�
бальной сетью со своего рабочего места. 

Разработанная по техническому заданию предпри�
ятия, автоматизированная система «Электронный на�
ряд» с ноября 2008 года запущена на предприятии.
Данная система позволяет минимизировать время об�
работки отчетных производственных документов, отс�
леживать состояние и прохождение производственно�
го цикла, изменяет организацию документооборота на
предприятии, повышает культуру труда. За 2009 год в
промышленную эксплуатацию автоматизированная
система «Электронный наряд» внедрена на участке 02,
03, 04 механообрабатывающего производства, на
участке покрытий, на участках сборочного производ�
ства, в стадии опытной эксплуатации —  на участке про�
изводства изделий из пластмассы и резины. 

В 2009 году проводилась разработка и согласо�
вание технического задания по настройке и дора�
ботке базового функционала КИС «Омега», с целью
создания нового приложения, получившего услов�
ное наименование «Управление сборкой», осущес�
твляющего контроль обеспеченности плановых из�
делий сборочного производства деталями и узлами
собственного производства и покупными комплек�
тующими изделиями. 

Кадровая политика Правления по отношению к
прошлым годам претерпела значительные изменения.
Концентрация производства и объединение цехов пов�
лекла за собой высвобождение незагруженных кадров.
За последние 3 года структура кадров значительно из�
менилась за счет увеличения удельного веса основных
и вспомогательных рабочих и сокращения ИТР. За дан�
ный период состав ИТР сократился на 24%, удельный
вес ИТР в общем промышленном производственном
персонале сократился с 41% до 35%. Численность раз�
работчиков — конструкторов, лаборантов, исследова�
телей — будет увеличиваться.

Большое значение уделяется решению задачи по
омоложению и обновлению кадрового состава, повы�
шению квалификации специалистов. В 2009 году про�

ведена ответственная работа — сокращено более 40
должностей, но 35 специалистов в возрасте до 35 лет
приняты на предприятие. Средний возраст на предпри�
ятии составляет 49 лет, но мы с каждым годом стареем,
и поэтому эта работа должна стать постоянной.

Начинающих рабочих, которые приходят ученика�
ми после окончания школы или получения начального
профессионального образования, обучают квалифи�
цированные наставники по индивидуальной програм�
ме. Ученикам выплачивается стабильная стипендия в
размере 5 тысяч рублей плюс самостоятельный
сдельный заработок, а наставникам производятся
доплаты до 3 тысяч рублей за каждого ученика. За
2009 год повысили квалификацию (тарифные разря�
ды) 26 сотрудников.

Руководители и специалисты предприятия прохо�
дят подготовку на курсах повышения квалификации по
72�часовой программе обучения в МГТУ им. Н.Э. Бау�
мана и других ВУЗАХ г. Москвы, г. Королёва. На сегод�
няшний день более 60% работников ОАО «НПП «Рес�
пиратор» имеют высшее или среднетехническое об�
разование, 10 специалистов учатся в ВУЗах за счёт
средств предприятия по специальностям: «Машины и
технология обработки металлов давлением», «Прик�
ладная информатика в экономике», «Менеджер орга�
низации», «Бухгалтерский учёт». 

Решением Правления возрождена традиция чест�
вования работников предприятия в ознаменование
Дня промышленности Подмосковья. Это прекрасная
возможность выразить уважение и благодарность со�
зидателю за добросовестный труд.

Убежден, что залог успешных стратегических из�
менений — в здоровом корпоративном духе. Мы ра�
ботаем над этим. 

В конце года состоялось общее собрание трудо�
вого коллектива. Оно прошло при активном участии
делегатов профсоюзных ячеек профкома предприя�
тия. Это важное в жизни респираторовцев мероприя�
тие посетил Глава городского округа О. В. Апарин.
Были подведены итоги выполнения коллективного
договора 2006�2009 гг. — все его пункты выполнены.
Размер тарифной части заработной платы на предп�
риятии предусмотрен в соответствии с трехсторон�
ним соглашением между Правительством Московс�
кой области, Московским областным объединением
профсоюзов и объединением работодателей. 

Коллективный договор на 2010�2012 гг. предус�
матривает ряд положений по привлечению и подде�
ржке молодых кадров на предприятии, а именно: ма�
териальное стимулирование, предполагающее доп�
латы молодым специалистам после окончания кол�
леджей и ВУЗов, гарантированная оплата получения
высшего, второго высшего и среднего профессио�
нального образования за счет предприятия, обеспе�
чение прохождения студентами производственных
практик и подготовки курсовых и дипломных работ,
оплата проезда иногородним к месту работы и обрат�
но, оплата расходов по найму жилых помещений. 

Несколько слов об участиях и достижениях Общест�
ва в 2009 году в конкурсах и выставках.

В смотре�конкурсе аварийно�спасательных фор�
мирований гражданской обороны организаций г.о.
Орехово�Зуево при подведении итогов наша команда
под руководством Е. Я. Хомина оказалась лучшей. Ей
был вручен кубок за первое место. 

Победой марки «Респиратор» стал выход в число
триумфаторов престижного конкурса, учрежденного
Федеральной службой по военно�техническому сот�
рудничеству. За вклад в повышение конкурентоспособ�
ности продукции военного назначения научно�произ�
водственное предприятие «Респиратор» удостоено
Национальной премии «Золотая идея — 2009». На тор�
жественной церемонии 22 декабря директором Феде�
ральной службы по военно�техническому сотрудниче�
ству Михаилом Аркадьевичем Дмитриевым нам вруче�

ны приз, денежная премия и диплом лауреата II степе�
ни в номинации «Лучшее предприятие — соисполни�
тель». По сути, одной из золотых идей «Респиратора»
было превращение его из серийного завода в научно�
производственное предприятие. Эта идея реализова�
на. Полученная награда — признание нашей работы и
основание для гордости за ее результаты.

В июне 2009 года Общество принимало участие в
четвертом Международном военно�морском салоне,
проводимом в Санкт�Петербурге. Участниками экспо�
зиции стали 350 предприятий из 28 стран.

С 28 сентября по 3 октября в Новороссийске про�
ходила III Международная конференция «Водолазное
дело». На ней присутствовали 150 отечественных и
зарубежных компаний. «Респиратор» представил на
форуме новую технику, которая вызвала неподдель�
ный интерес специалистов. Результатом работы яви�
лись новые контракты на поставку продукции.

Встречи с талантливыми, яркими личностями на�
шего времени продолжают замечательную добрую
традицию, сложившуюся на «Респираторе». Прове�
дение встреч производственников и людей творчес�
ких профессий — дело благодатное и полезное. Мно�
гие респираторовцы с интересом следят за культур�
ной жизнью города. Писатель, автор исторических
романов и детских книг, В. А. Бахревский и главный
режиссер народного театра, поэт Г. А. Каретников бы�
ли нашими гостями в прошлом году.

Геннадий Александрович и Владислав Анатолье�
вич, по их словам, обрели много новых друзей, ощу�
тили их тепло и остались рады тому, что стоит на бе�
регу Клязьмы�реки и работает в родном городе, один
из немногих, «Респиратор», и трудится на нем заме�
чательный и настоящий трудовой народ.

Предприятие — это живой организм, и он будет
жить и работать, если среда обитания для него ком�
фортна. Рассматривая перспективу дальнейшего
развития Общества, хотелось бы обозначить некото�
рые вопросы, в решении которых крайне необходима
помощь Концерна «Авиационное оборудование»:

1. Организация производства изделий воздушно�
и кислородо�дыхательной аппаратуры для военной
авиации, флотов, МЧС на ОАО «НПП «Респиратор». 

2. Установка на борт летательных аппаратов Супер�
джет и МС�21 кислородно�дыхательной аппаратуры
производства ОАО «НПП «Респиратор», что позволило
бы стабилизировать загрузку предприятия в будущем.

3. Осуществление финансирования со стороны
Минзравсоцразвития РФ работ по завершению раз�
работки и испытанию анестезиологического комп�
лекса «Ксения�001», установки медицинского обору�
дования на машины «Скорой помощи», что позволило
бы в ближайшем периоде значительно повысить объ�
ем реализации.

4. Включение ОАО «НПП «Респиратор» в федераль�
ную целевую программу «Развитие гражданской авиа�
ционной техники России на 2002�2010 годы и на пери�
од до 2015 года» в части разработки кислородных сис�
тем и кислородного оборудования для самолетов и
вертолетов гражданской авиации, что позволит предп�
риятию расширить выпускаемую номенклатуру за счет
внедрения новой современной конкурентоспособной и
импортозамещающей техники.

В заключение рад поблагодарить всех акционеров
за проявленный интерес к работе Общества, а респи�
раторовцев — за добросовестный труд. Кроме этого,
хотелось бы кратко поставить вас в известность, как
развиваются события в текущем 2010 году. 

За полгода мы получили заявок более чем на 800
миллионов рублей, заключили договоров более чем на
600 миллионов рублей. Есть уверенность, что год будет
успешным, и задачи, поставленные Концерном, будут
решены. Но проблем еще немало.

Версия для печати.
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6. Брызгалин Александр Александрович —

генеральный директор ОАО «НПП «Респиратор».

7. Ильюшенков Сергей Фролович — техничес�

кий директор ОАО «Туполев».

По итогам голосования ревизионная комиссия

избрана в следующем составе: 

1. Баулина Ольга Николаевна — начальник

ФЭО ОАО «НПП «Респиратор».

2. Акопян Артур Каскадович — специалист по

корпоративному управлению ОАО «Концерн».

3. Грабовская Любовь Владиленовна  — на�

чальник отдела консалтинга ООО «Космос�Аудит» .

Вопросы по утверждению аудиторской органи�

зации для осуществления обязательного ежегодно�

го аудита организаций, в уставном капитале кото�

рых доля государственной собственности состав�

ляет не менее 25 процентов; об утверждении Устава

общества в новой редакции; об Утверждение поло�

жения об общем собрании акционеров Общества в

новой редакции, положения о совете директоров

Общества в новой редакции, положения о ревизи�

онной комиссии Общества в новой редакции приня�

ты не были. По ним предстоит существенная дора�

ботка материалов.

В.Н. Рыбаков доложил, что в соответствии со ст. 83

ФЗ «Об акционерных обществах» от 26 декабря

1995 года № 208�ФЗ, решение об одобрении сдел�

ки, в совершении которой имеется заинтересован�

ность, принимается общим собранием акционеров

большинством голосов всех не заинтересованных в

сделке акционеров, в случае если предметом сдел�

ки является имущество, стоимость которого по дан�

ным бухгалтерского учета общества составляет два

и более процента балансовой стоимости активов

общества. Расчет показал, что стоимость сделки

превышает 2% балансовой стоимости активов об�

щества. На годовом общем собрании акционеров

Общества одобрена сделка по заключению догово�

ра на оказание услуг от ООО «Гостиный Двор Зуевс�

кий» при 99,94% голосов «за». 

В.Н. Рыбаков доложил, что на совете директоров

Общества от 28 мая 2010 года было принято реше�

ние — вознаграждение за работу в составе совета

директоров, членам совета директоров не выплачи�

вать. На собрании это решение было принято боль�

шинством голосов.

Елена АНАШКИНА.

Акционеры ОАО «НПП «Респиратор»
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В подмосковном Жуковском  завершил�

ся 1�й Международный форум «Технологии

в машиностроении — 2010». Это сухопут�

ный аналог международного авиасалона, в

котором приняли участие более 300 компа�

ний, представивших посетителям выставки

образцы продукции военно�промышленно�

го комплекса России. Организаторами фо�

рума стали Федеральная служба по военно�техническому

сотрудничеству России и Государственная корпорация

«Ростехнологии» при участии министерств и ведомств РФ.

Генеральный устроитель форума — ОАО «Транспортно�

выставочный комплекс «Россия» (ТВК «Россия»), генераль�

ный партнер — Союз машиностроителей России. Форум

проводился при поддержке Администрации Президента и

Правительства Российской Федерации, Министерства

обороны РФ, Правительств Москвы и Московской области,

ФГУП «Рособоронэкспорт». 

Проведение форума явилось эффективным инстру�

ментом реализации важных целей — развития отечествен�

ного машиностроения, продвижения его продукции на ми�

ровой рынок, повышения конкурентоспособности и укреп�

ления престижа продукции российского машиностроения.

Проведение форума актуально в свете реализации глав�

ной национальной задачи, поставленной Президентом, —

модернизации и технологического развития России. Он

способствовал внедрению новых технологий, стимулиро�

вал развитие и модернизацию материально�технической

базы предприятий ОПК России, привлечение  инвестици�

онного капитала, интеграцию стран при производстве во�

оружений, военной техники и гражданской продукции.

Формат проведения форума предусматривал дело�

вую, выставочную и демонстрационную программы в

дни для специалистов (с 30 июня по 2 июля) и выставоч�

ную и демонстрационно�показательную программы в

дни для публичного посещения (3�4 июля). 

Деловую программу открыло пленарное заседание

«Техническая и технологическая модернизация машино�

строительного комплекса — основа развития экономики

страны». Международная промышленно�технологическая

выставка «ИНТЕРМАШ�2010» призвана  была дать более

полное представление участникам и посетителям форума

об инновационных технологиях и высокотехнологичном

оборудовании, которые использовались при создании

представленных на выставках образцов. Концепция выс�

тавки предусматривала ее построение по отраслевому

принципу и охватывала основные

направления модернизации и пе�

реоснащения производственной и

технологической базы предприя�

тий машиностроительного комп�

лекса и смежных отраслей про�

мышленности.

Салон во�

оружений и во�

енной техники

« М В С В � 2 0 1 0 »

являлся одной

из базовых выс�

тавок продукции

военного назна�

чения, проводи�

мых на территории Российской Федерации, а также цент�

ром демонстрации последних достижений в области раз�

работки вооружения и военной техники. В общую экспо�

зицию Салона были включены: экспозиции национальных

стендов иностранных государств и объединенный стенд

государств�участников Организации Договора о коллек�

тивной безопасности. Площадкой для масштабного ме�

роприятия был выбран аэродром ЛИИ имени Громова,

где проводится авиакосмический салон МАКС.

В выставочной программе участвовало 314 компаний,

в 28 мероприятиях деловой программы — более 1500 де�

легатов от российских и 42 зарубежных компаний из 18

стран. Они представили свою продукцию на закрытых

экспозициях площадью свыше 6000 кв. метров и на отк�

рытых площадках площадью свыше 3500 кв.  метров. 

Из VIP�персон форум посетили премьер�министр

Владимир Путин, глава «Ростехнологий» Сергей Чеме�

зов, директор ФС ВТС Михаил Дмитриев, президент ОАК

Алексей Федоров.

На полигоне в пять гектаров, специально построен�

ном к форуму, вместе с демонстрацией техники было

проведено военно�спортивное шоу с привлечением

ДОСААФ и спецподразделений МВД, МЧС России, ГРУ

Генштаба, ФСБ. В подготовке демонстрационной прог�

раммы участвовали не только военные специалисты, но

и «гражданский» режиссер�постановщик Большого теат�

ра Андрей Меланьин. 

На выставке форума «Технологии в машинострое�

нии», похоже, было все, что даже с натяжкой можно

считать машиной. От танков и беспилотных самолетов�

разведчиков до скоростных поездов и электрических

велосипедов. 

Впрочем, российское машиностроение, говорили

участники форума, пока нуждается в поддержке. Госу�

дарство, по словам премьер�министра, помогать гото�

во. Во время кризиса многие предприятия, столкнувши�

еся с трудностями, такую помощь получили. 

Российское машиностроение после кризиса восста�

навливается даже быстрее, чем ожидали экономисты. Нес�

колько дней назад двигатель нового пассажирского само�

лета «Сухой Суперджет�100» получил европейский серти�

фикат. К концу года лайнер появится в авиакомпаниях. 

Главная тема форума в Жуковском — уже не поддерж�

ка отрасли, а перспективы развития.  Здесь говорили, что

ключевое значение имеют инновационные технологии —

и отечественные, и иностранные. 

На форуме «Технологии в машиностроении�2010»

ОАО «НПП «Респиратор», учитывая масштабность выс�

тавки, представило изделия каждого из направлений де�

ятельности предпри�

ятия. Из авиацион�

ной техники присут�

ствовали образцы

клапанов отсечных

ОК�Р300�1, ОК�

Р300�3, устройство

запорно�редуцирую�

щее УЗР�Р4, пред�

назначенные для

кислородных систем

самолетов гражда�

нской авиации, из

перспективных раз�

работок — бортовая

кислорододобываю�

щая установка БКДУ�

Р35 и автомат давле�

ния АД�Р35, пред�

назначенные для маневренных истребителей.

Из водолазной техники были представлены как уже за�

рекомендовавшие себя дыхательные аппараты АВМ�15,

АВМ�17, так и новейшие разработки — шланговый дыха�

тельный аппарат ШАП�Р и портативный дыхательный ап�

парат АДПСИ, выполненный в рамках совместной работы с

ЦНИИ «Курс». Как всегда, наша водолазная техника вызы�

вала несомненный интерес как у посетителей, уже знако�

мых с продукцией нашего предприятия, так и у впервые

познакомившихся с ней.

Медицинское направление было представлено двумя

изделиями — кислородным ингалятором КИ�Р7 и наркоз�

ным аппаратом «Ксения�001». 

Участие ОАО «НПП «Респиратор» в форуме не ограни�

чилось только выставочной программой.  Генеральный ди�

ректор предприятия А.А. Брызгалин провел ряд полезных

переговоров и заключил несколько соглашений с деловы�

ми партнерами по сотрудничеству. Технический директор

А.С. Куренков встретился с представителями предприя�

тий�поставщиков оборудования по вопросам техническо�

го перевооружения производственных подразделений

НПП «Респиратор».  Главный конструктор И. М. Синев про�

вел ряд встреч по научному сотрудничеству. Заместитель

главного конструктора  В. Г. Замятин принял участие в де�

ловой программе форума, посетив «круглый стол» по теме:

«Защита интеллектуальной собственности на предприяти�

ях ВПК и в военно�техническом сотрудничестве».

Елена АНАШКИНА

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ
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тавили на стенде свои лучшие разработки. Предприятие из Орехово5Зуева выступило в
рамках Концерна «Авиационное оборудование» ГК «Ростехнологии».
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«СОЗИДАТЕЛЬ»

Ответственная за выпуск — Елена АНАШКИНА

Правление ОАО «НПП «Респиратор»
сердечно поздравляет с юбилеем

заместителя генерального 
директора по производству 

Алексея Юрьевича СМИРНОВА! 

Успехов во всех начинаниях, свершений, 
семейного благополучия, здоровья и счастья!

ПППП РРРР ИИИИ ММММ ИИИИ ТТТТ ЕЕЕЕ         
НННН АААА ШШШШ ИИИИ         ПППП ОООО ЗЗЗЗ ДДДД РРРРАААА ВВВВ ЛЛЛЛ ЕЕЕЕ НННН ИИИИ ЯЯЯЯ

МЫ — ЛИДЕРЫМЫ — ЛИДЕРЫ

Специалисты НПП «Респиратор» 
работают на стенде 

Открытая площадка форума 

Руководители НПП «Респиратор» на форуме

Идут переговоры с деловыми партнерами

ОАО «НПП «Респиратор» удостоено Почетной
грамоты Главы городского округа Орехово�Зуево
за умелую организацию подготовки по вопросам
безопасности жизнедеятельности, гражданской
обороны и предупреждения ЧС работающего на�
селения и учащихся, должностных лиц, специа�
листов, работников, входящих в состав нештат�
ных аварийно�спасательных формирований,
спасательных служб с использованием совре�
менных средств и методов обучения.

Приказом Министерства юстиции Российс�
кой Федерации Почетной грамотой  Минюста РФ
награжден генеральный директор ОАО «НПП
«Респиратор» А. А. Брызгалин за содействие в
реализации задач, стоящих перед Министер�
ством, а также вклад в развитие и охрану интел�
лектуальной собственности.


