
Уважаемые акционеры!
Разрешите предложить
вашему вниманию отчёт о
работе Общества в 2012
году. Корпоративный сло#

ган ОАО «Респиратор» звучит так: «Наука, производ#
ство, прогресс». Что стоит за этими словами, а глав#
ное — осуществляется ли прогресс? Какой вклад вно#
сит «Респиратор» в работу Холдинга «Авиационное
оборудование» и в развитие промышленности нашей
страны? Об этом сегодня я вам постараюсь подробно
доложить. Хотелось бы отметить, что главный вектор
деятельности в 2012 году задавали руководители уп#
равляющей компании. В соответствии с их прогрес#
сивными программами мы отлаживали, а порой и пе#
рестраивали свою работу. Сегодня можно с полной
уверенностью утверждать, что «Респиратор» разви#
вается в ногу со временем и приближается к между#
народным нормам организации научного и промыш#
ленного предприятия. Вместе с холдингом мы
конструктивно решаем задачи по разработке и реа#
лизации современных образцов техники, расшире#
нию её рынков сбыта. В прошлом году респирато#
ровцы торжественно отметили 80#летие родного
предприятия. В общей истории становления рос#
сийской промышленности — веха значительная. За#

вод вместе со всей страной переживал взлёты и па#
дения. Мы по праву гордимся тем, что удалось сот#
ворить: «Респиратор» — единственный серийный
завод#банкрот, сумевший самостоятельно пережить
развал и стать научно#производственным предпри#
ятием с вновь созданными конструкторскими бюро
и испытательно#лабораторным комплексом. Сегод#
ня новые горизонты развития открывает перед нами
Холдинг «Авиационное оборудование».

Органами управления Общества являются Об#
щее собрание акционеров, Совет директоров и ге#
неральный директор. В отчётном периоде проведе#
но очередное годовое собрание акционеров 28 ию#
ня и внеочередные собрания 29 февраля и 28 декаб#
ря 2012 года. Состоялось 8 заседаний Совета ди#
ректоров. По#прежнему контрольный пакет акций
Общества находится в федеральной собственности.

Основное приоритетное направление деятель#
ности Общества — обеспечение реализации Феде#
ральных целевых программ, выполнение гособорон#
заказа, государственной программы вооружений и
обязательств Российской Федерации в области во#
енно#технического сотрудничества. Предприятие
обеспечило выполнение плановых показателей по
всем пунктам. В связи с этим создание, освоение и
производство высококачественной, конкурентоспо#

собной авиационной техники, изготавливаемой на
базе современного высокопроизводительного обо#
рудования с применением новейших технологий,
как нельзя кстати. Начиная с 2000 года по настоя#
щее время проводятся планомерные работы с
целью создания современного инженерного центра
компетенции Холдинга «Авиационное оборудова#
ние» в лице ОАО «НПП «Респиратор», которому в
ближайшем будущем будет по силам находить са#
мые сложные технические решения при создании
суперсовременной техники.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ                   

Как же выполнялись инвестиционные проекты? При#
обретено 17 единиц нового оборудования. Проведены
работы по реконструкции основных фондов. Выполнены
работы по текущему ремонту основных фондов.

В 2012 году объем реализации продукции соста#
вил 929136,3 млн. рублей, что на 16,7% больше пре#
дыдущего года. Сдача продукции с первого предъяв#
ления составила 97,5%. Количество принятых рекла#
маций сократилось на 50%.

Фактический уровень рентабельности реализо#
ванной продукции ОАО «НПП «Респиратор» составил
18,7%. Все показатели рентабельности превысили
результаты прошлого периода. Показатели ликвид#
ности и финансовой устойчивости Общества нахо#
дятся в пределах нормативных значений. Объём ин#
новационной продукции в общем объёме производ#
ства составляет 20,5%. В 2013 году уже четвёртая
часть продукции станет инновационной.
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Собрание 2013 года проходило в
деловой и торжественной обстановке,
ведь к нему предприятие подошло с
существенными результатами, харак#
теризующими его  как соответствую#
щее всем современным промышлен#
ным требованиям.

Годовое общее собрание акционе#
ров 21 июня 2013 года открыл замести#
тель генерального директора по персо#
налу, режиму и безопасности Б.А. Под#
колзин. Президиум представляли гене#
ральный директор ОАО «НПП «Респира#

тор» А.А. Брызгалин,  главный бухгалтер
Л.А. Чугунова, главный юрисконсульт
Холдинга «Авиационное оборудование»
М.В. Михайлова, заместитель генераль#
ного директора Б.А. Подколзин. Функ#
цию счетной комиссии исполняло ЗАО
«Регистраторское общество «СТАТУС»
во главе с Р.Б. Егоровым.

Одно из центральных мест на годо#
вом общем собрании акционеров
всегда принадлежит докладу гене#
рального директора предприятия А.А.
Брызгалина. В нем, по сути, содержит#

ся итог деятельности коллектива
предприятия, успех проведения выб#
ранной руководством политики и ее
соответствия с курсом государства. 

Вторым в повестке собрания стал
вопрос об утверждении бухгалтерской
отчетности, в том числе и отчет главно#
го бухгалтера ОАО «НПП «Респиратор»
Л.А. Чугуновой о прибылях и убытках.

Вопрос о распределении прибыли
Общества, а также об условиях выплаты
дивидендов по результатам 2012 года
принят утвердительно.

Собрание акционеров в этом году
избрало новый состав Совета директо#
ров. Его членами стали: генеральный ди#
ректор ОАО «АКБ «Якорь» Кузюк Максим
Вадимович; заместитель генерального
директора ОАО «Концерн «Авиационное
оборудование» Кулик Виктория Викто#
ровна; начальник отдела имуществен#
ных отношений ОАО «Концерн «Авиаци#
онное оборудование» Животовская
Людмила Юрьевна; главный юрискон#
сульт ОАО «АКБ «Якорь» Михайлова Ма#
рина Валентиновна; руководитель про#
ектов офиса управления проектами ОАО

«Концерн «Авиационное оборудование»
Козырев Алексей Владимирович; гене#
ральный директор ОАО «НПП «Респира#
тор» Брызгалин  Александр Александро#
вич; главный конструктор ОАО «НПП
«Респиратор» Синев Иван Михайлович. 

В состав ревизионной комиссии
вошли: специалист ПЭО ОАО «Концерн
«Авиационное оборудование» Колпа#
щикова Екатерина Александровна;
главный бухгалтер ОАО «Концерн «Ави#
ационное оборудование» Левкина Еле#
на Александровна; начальник управле#
ния внутреннего аудита ОАО «Концерн
«Авиационное оборудование» Осипова
Екатерина Викторовна.

В соответствии с законом Российс#
кой Федерации для осуществления обя#
зательного ежегодного аудита Общест#
во организует и проводит конкурс по от#
бору аудиторской организации. Победи#
телем конкурса стало ООО «НТЦ «Ау#
дит». В результате голосования эта орга#
низация утверждена для ведения ауди#
торской деятельности на предприятии. 

Елена АНАШКИНА

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ

Ежегодное собрание акционеров — важное событие в жизни членов
акционерного общества, ответственный момент отчета для руководите.
лей предприятия и представление позиции государственных органов уп.
равления по отношению к предприятию. 

ДОКЛАД  ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОАО «НПП «РЕСПИРАТОР» А.А. БРЫЗГАЛИНА
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«СОЗИДАТЕЛЬ»
Ответственная за выпуск — Елена АНАШКИНА

В начале июня в Уфе (Республика Башкортос.
тан) состоялся Первый слёт молодых специалис.
тов предприятий, входящих в состав ОАО «Авиа.
ционное оборудование». 

Санаторий#профилакторий «Авангард», раскинув#
шийся в живописном местечке на берегу реки Белая,
принимал гостей из 18  предприятий, входящих в хол#
динг. На этом знаковом мероприятии НПП «Респира#
тор» представляли инженер#конструктор А.В. Лавров,
главный экономист Н.В. Клочнева, начальник сбороч#
ного производства М.А. Зинин.

Из всех участвующих предприятий всего четыре
удостоились выступать с презентациями работы мо#
лодёжных комитетов, в том числе и представители
ОАО «НПП «Респиратор». Презентация получилась
краткая, но информативная. Кроме достигнутых ре#
зультатов в ней указывалось на проблемы и труднос#
ти  молодежи, решить которые без участия руководс#
тва ОАО «Авиационное оборудование» невозможно. 

Участники слёта работали над созданием проектов,
соревновались в умении креативно представить свое
видение целей и задач молодёжных советов. Вечером
8 июня состоялся круглый стол с участием представи#
телей руководства ОАО «Авиационное оборудование»,
руководителей предприятий и представителей регио#
нального отделения Союза машиностроителей России.

Участники мероприятия делились своим опытом, зада#
вали вопросы, рассказывали об участии руководства в
жизни  молодёжных советов и об их работе в области
социальной поддержки молодёжи.

Не обошлось без костра и песен под гитару до
позднего вечера. Море позитивных эмоций допол#
нили национальные блюда, занятия по командооб#
разованию, чистый воздух и отличная организация
мероприятия, продуманная до мелочей.

Михаил ЗИНИН

С 85�летием
работника ТСХ

Геннадия Владимировича РЫБИНА,
работницу детского сада

Анну Тимофеевну ХУДЯКОВУ 

С 80�летием
работницу ремонтного цеха

Марию Ивановну ЧЕСАЛОВУ,
работницу ОГК

Луизу Михайловну ЧЕРВОВУ 

С 75�летием
работницу сборочного цеха

Веру Александровну ДЬЯКОВУ

Руководство ОАО «НПП «Респиратор», 
профсоюзный комитет, 

Совет ветеранов войны и труда 
сердечно поздравляют 

ветеранов�респираторовцев 
с юбилейными датами:

Желаем доброго здоровья, активного
долголетия, согретого вниманием и

любовью родных и друзей!

ПОЗДРПОЗДРАВЛЯЕМАВЛЯЕМ

ОБ ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВКАХ                   
За 2012 год отгружено продукции на экспорт бо#

лее 40%. В страны дальнего и ближнего зарубежья
экспортная продукция поставлялась через комиссио#
нера «Рособоронэкспорт». 

В связи с проведением мероприятий по сокраще#
нию издержек увеличилась чистая прибыль на 49,7%
по сравнению с 2011 годом. 

О КАДРОВОЙ ПОЛИТИКЕ                             
Принципиальным направлением развития Обще#

ства стала кадровая политика. Понимание важности
решения кадровых вопросов было всегда, но сегодня
подбор и подготовка специалистов позволили осу#
ществить структурные и кадровые перестановки, что
не преминуло откликнуться положительными резуль#
татами. По#новому функционируют важные службы —
финансово#экономическая, маркетинга, служба про#
даж, серийно#конструкторский отдел, сборочное
производство. Возглавляют их молодые, профессио#
нально подготовленные специалисты. 

В 2011 году был принят Коллективный договор,
предусматривающий ряд положений по привлечению
и поддержке молодых кадров, а именно: материаль#
ное стимулирование, предполагающее доплаты мо#
лодым специалистам после окончания колледжей и
ВУЗов; гарантированную оплату получения высшего,
второго высшего и среднего профессионального об#
разования за счет средств предприятия; обеспече#
ние прохождения студентами производственных
практик и подготовки курсовых и дипломных работ;
частичную оплату проезда иногородним к месту ра#
боты и обратно; оплату расходов по найму жилых по#
мещений; бесплатные обеды. Проводится работа по
формированию резерва молодых специалистов. 

В 2012 году Общество продолжало сотрудничать с
Петербургским центром научно#технической инфор#
мации «Прогресс». Руководители и специалисты про#
ходили обучение на курсах повышения квалификации
по 72#часовой программе. Сотрудники предприятия
также прошли курсы повышения квалификации в
Высшей школе экономики, Научно#исследовательс#
ком институте стандартизации и унификации, в МГТУ
им. Н.Э. Баумана. Всего за 2012 год обучено 26 спе#
циалистов предприятия. 

ОАО «НПП «Респиратор» принимало активное
участие в Государственной программе подготовки уп#
равленческих кадров для организаций народного хо#
зяйства Российской Федерации. Четыре сотрудника
получили дипломы по Президентской программе пе#
реподготовки управленческих кадров. 

Поступающим на работу ученикам выплачивается
стабильная стипендия в размере 7 тысяч рублей плюс
самостоятельный сдельный заработок. В 2012 году
повысили квалификацию (тарифные разряды) 27 спе#
циалистов рабочих профессий. 

17 человек учатся в высших учебных заведениях
без отрыва от производства, из них пятеро — за счёт
средств предприятия.

Около 50 студентов колледжей и институтов города
прошли производственную практику на предприятии.

Ведется работа по взаимодействию с Центром за#
нятости населения в организации квотирования ра#
бочих мест для инвалидов и несовершеннолетних
граждан до 18 лет, выбирающих работу впервые. Реа#
лизуется программа по материальной поддержке (из
средств бюджета Московской области) несовершен#
нолетних граждан в возрасте до 18 лет, принятых на
время летних каникул на ОАО «НПП «Респиратор».

Средняя зарплата ППП в 2012 году фактически
составила 28725 рублей, по сравнению с 2011 го#
дом она возросла на 12%. Производительность тру#
да возросла на 15,7%. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ        
На ОАО «НПП «Респиратор» продолжается внедре#

ние автоматизированной системы управления произ#
водством, наращивание и модернизация технических
средств вычислительной техники.

По состоянию на 1 января 2013 года на предприятии
действуют 268 персональных компьютеров, 9 серве#
ров, 152 принтера.

С целью унификации конструкторского програм#
много обеспечения, дополнительно приобретены ли#
цензии на систему автоматизированного проектирова#
ния с возможностями параметрического моделирова#
ния и средств оформления конструкторской докумен#
тации в системе стандартов ЕСКД. Проведено обуче#
ние пользователей. 

С целью сохранения преемственности разрабо#
танной ранее конструкторской документации освоен
и функционирует лицензионный программный комп#
лекс SolidWorks — системы автоматизированного
проектирования на этапах конструкторской и техно#
логической подготовки производства.

Для интеграции информационных платформ систе#
мы автоматизированного проектирования и системы
управленческого учета разработано и согласовано
техзадание по автоматизированной передаче данных
из системы T#FLEX в КИС «Омега». Выполнена доработ#
ка программного обеспечения в каждом программном
продукте и проведена опытная эксплуатация. 

В 2012 году продолжались работы по лицензиро#
ванию программного обеспечения, для чего было до#
полнительно закуплено 20 лицензий.

С целью проведения политики информационной
безопасности и пресечения использования нелицен#
зионного программного обеспечения на предприя#
тии ужесточена политика парольной защиты персо#
нальных компьютеров, урегулированы права доступа
пользователей к сети, общим ресурсам сети, ведет#
ся мониторинг используемого программного обес#
печения. Для контроля и управления доступом в сеть
Интернет и защиты от электронных угроз приобретен
аппаратный интернет#шлюз IdecoICS.

На все персональные компьютеры предприятия ус#
тановлена лицензионная антивирусная защита.

В 2012 году приобретена конфигурация 1С: УПП
(Управление производственным предприятием), не#
обходимая для автоматизации и объединения работы
многих подразделений и служб предприятия. Прика#
зом по Холдингу ОАО «НПП «Респиратор» включено в
пилотный проект внедрения данной программы.

Учитывая количественный рост пользователей 1С,
приобретено 15 дополнительных клиентских лицензий

для «1С: Предприятие 8.2», общее количество пользо#
вательских лицензий доведено до 50 единиц.

В отчетном году продолжалась опытная эксплуа#
тация программного продукта 1С: ЗУП 8.2 (Зарплата
и управление персоналом), которая перешла в ста#
дию промышленной эксплуатации в 2013 оду. 

В стадии промышленной эксплуатации функцио#
нируют 1С: КА8.1 # Основные средства и  выпуск гото#
вой продукции.

На базе «1С: Консолидация» функционирует от#
четность источников плановых и фактических бюдже#
тов, консолидация данных. Отчетность в электронной
форме заполняется на рабочих местах пользователя#
ми, а консолидируется в электронной форме сотруд#
никами экономической службы.

Продолжена работа по внедрению системы элект#
ронного документооборота на базе DocsVision. 

Для оптимизации работы технических служб
предприятия и получения доступа с рабочего места к
нормативным документам и стандартам, применяе#
мым на территории Российской Федерации, приобре#
тен комплекс программ NormaCS. Начались работы по
сканированию, размещению и отслеживанию ОСТОв,
ТУ, РТМ в выделенной базе нормативных документов
предприятия, введено порядка 1300 документов, на
данный момент их насчитывается более 2 тысяч.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ                            
В 2013 году планируется увеличение объема реа#

лизации продукции до 1 миллиарда рублей, что на
10%  выше результатов, достигнутых в 2012 году.
Данное увеличение возможно за счет роста объема
продаж выпускаемой техники благодаря техническо#
му переоснащению.

Предприятие имеет перспективный план по раз#
работкам новой продукции и обновлению номенкла#
туры выпускаемых изделий по основным направле#
ниям: кислородно#дыхательные, воздушные, проти#
вопожарные системы для самолетов гражданской
авиации; дыхательные аппараты для пожарных и
спасателей МЧС и других спецслужб; медицинская
техника нового поколения; акваланги и аппараты,
применяемые при борьбе за живучесть судов и про#
ведении подводных работ, самоспасатели.
Конструкторы ОАО «НПП «Респиратор» сегодня ве#
дут более 20 опытно#конструкторских работ и науч#
но#исследовательских тем.

Осуществляя требования ГОСТ Р ИСО 9001#2008
«Системы менеджмента качества» по постоянному
улучшению всех процессов управления и производ#
ства, для эффективной финансово#хозяйственной
деятельности, проводятся мероприятия по внедре#
нию современных технологий, что позволит серти#
фицировать предприятие в соответствии с междуна#
родными стандартами.

В соответствии с «Планом инновационного раз#
вития» в 2013 году планируется продолжить совер#
шенствование структур предприятия и модерниза#
цию программного обеспечения. Это сократит зат#
раты на подготовку производства и оптимизирует
производственный цикл, что позволит нам конкури#
ровать не только на российском рынке, но и бороть#
ся с более сильными европейскими концернами за
международный рынок. 

Окончание. Начало на стр. 1

ПЕРВЫЙ СЛЁТ МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

НАШИ ВЕСТИНАШИ ВЕСТИ
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