
— Предприятию — 80 лет. Что бы
Вы могли сказать о путях становле�
ния завода и научно�производствен�
ного предприятия «Респиратор»?

— Атмосфера, в которой  празднуем
80�летие предприятия, особая — есть
чувство удовлетворения от пройденно�
го пути. Позади процедура банкрот�
ства, переход из серийного завода в на�
учно�производственное предприятие.

Решены задачи наращивания мощнос�
тей, реконструкции и модернизации
производства, подготовки квалифици�
рованных специалистов. Сегодняшний
день «Респиратора» — это новые раз�
работки, заключенные контракты и выс�
шая степень признания государством —
вхождение в федеральные целевые
программы. ОАО «НПП «Респиратор» —
центр компетенции в области разра�
ботки и создания кислородно�дыха�
тельной аппаратуры Концерна «Авиаци�
онное оборудование» Государственной
Корпорации «Ростехнологии».     

— Какие трудности на этом пути
пришлось преодолевать?

— В отличие от конкурентов, мы ис�
пытывали сложности в том, что на пути
становления  необходимо содержать
объекты гражданской обороны, вос�
станавливать и сохранять мобилизаци�
онные резервы, социальный комплекс
(базу отдыха, профилакторий). Сотни
миллионов рублей понадобилось зара�
ботать для восстановления основных

фондов предприятия, не говоря о дос�
тавшихся долгах. За семь лет мы пол�
ностью погасили огромную реструкту�
ризированную задолженность, величи�
на которой намного превышала стои�
мость самого предприятия.

Мы стали предприятием�разработ�
чиком. Создали собственные конст�
рукторские бюро, способные разраба�
тывать изделия, соответствующие ми�
ровым образцам. Отсутствие у серий�
ного предприятия прав разработчика,
отсутствие архивов, а главное — отсут�
ствие всевозможных заделов разрабо�
ток ставило нас в неравные условия. Но
мы и без этого справились. Научные
сотрудники, конструкторы, технологи
сегодня работают над десятками новых
тем в области разработок самой совер�
шенной техники.

— Каких успехов ОАО «НПП «Рес�
пиратор» достигло как предприятие�
разработчик?

— Почему мы стали участниками
ФЦП? Потому что наши предложения

оказались наиболее перспективными.
Мы создали несколько уникальных ды�
хательных аппаратов. Разработаны
новые кислородные системы для са�
молетов гражданской авиации. Ус�
пешно завершены государственные
испытания кислорододобывающей ус�
тановки для военной авиации. Наде�
емся, что ВМФ России обратит внима�
ние на аппараты спасения, аналогов
которым нет в мире.

— Какие цели достигнуты за
время Вашего руководства пред�
приятием?

— Как известно, чтобы достичь целей,
сначала их необходимо сформулиро�
вать, определить управляющие воздей�
ствия и добиться пунктуального исполне�
ния технологических методов управле�
ния. В первую очередь, необходимо соз�
дать команду единомышленников, кото�
рые бы не только одинаково мыслили, но
и профессионально управляли процес�
сами, были способны проявить управ�
ленческую волю для осуществления зап�
ланированного. Так как руководитель, не
выполнивший запланированное, быстро
потеряет авторитет и исчерпает кредит
доверия.  Кадровая политика — основа
благополучного исхода дела, если она

В преддверии юбилея ОАО «НПП «Респиратор» генеральный директор
Александр Александрович БРЫЗГАЛИН отвечает на вопросы корреспондента.

АКТУАКТУАЛЬНОЕ  ИНТЕРВЬЮАЛЬНОЕ  ИНТЕРВЬЮ

ОПРАВДАТЬ КРЕДИТ ДОВЕРИЯ

От имени Холдинговой компании «Авиаци�
онное оборудование», Государственной

корпорации «Ростехнологии» и от себя лично
ОАО «НПП «Респиратор» поздравил Максим Ва�
димович КУЗЮК. Руководитель Холдинговой
компании выразил искреннюю благодарность
сотрудникам и руководству предприятия. 

«80 лет — великая дата. За это время, благо�
даря накопленному опыту и постоянному стрем�
лению вперед, вы добились огромных успехов.
Осуществляя деятельность по разработке и про�
изводству надежной техники, предназначенной
для авиации, флота, пожаротушения и медици�
ны, вы занимаете лидирующие позиции в своей
отрасли, обеспечиваете обороноспособность го�

сударства и находитесь на страже безопасности и благополучия людей. 
В этот праздничный день желаю всему коллективу ОАО «НПП «Респи�

ратор» настойчивости в осуществлении самых смелых планов, творчес�
кого вдохновения и успехов в достижении намеченных целей!» —  обра�
щаясь к юбилярам, подчеркнул Максим Вадимович Кузюк. 

Ранее, в ходе проведения 2�го Международного форума «Технологии
в машиностроении — 2012» г�н Кузюк акцентировал внимание на иннова�
ционных разработках ОАО «НПП «Респиратор», отметив индивидуальный
дыхательный аппарат ИДА�Р, который предназначен для обеспечения
дыхания человека под водой при проведении водолазных работ и ава�
рийного покидания терпящих бедствие подводных лодок. 

«Производственные достижения ОАО «НПП «Респиратор» — это много�
летний и напряженный труд всего коллектива предприятия. С уверен�
ностью можно сказать, что и впредь, используя многолетний опыт, прояв�
ляя деловую активность и профессионализм, ОАО «НПП «Респиратор»  бу�
дет успешно выполнять поставленные Холдинговой компанией «Авиацион�
ное оборудование» задачи и претворять в жизнь масштабные проекты.

Освоение новых направлений работы, смелость инновационных под�
ходов, взвешенность и продуманность принимаемых решений являются
залогом успеха, укрепления репутации вашего предприятия», — отметил
руководитель Холдинговой компании.

ПРИМИТЕ ПОЗДРПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ОАО «НАУЧНО�ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«РЕСПИРАТОР»!

От всей души поздравляю вас с 80�летием 
со дня образования предприятия!

«Респиратор» — старейшее научно�производ�
ственное предприятие государственного масшта�
ба. За восемь десятилетий трудоемкой, интерес�
ной и слаженной работы оно не раз меняло специа�
лизацию: выпускало горно�спасательное оборудо�
вание, занималось производством дыхательной и
медицинской аппаратуры, выполняло заказы Ми�
нистерства авиационной промышленности.

В настоящее время «Респиратор» —  серьезный
научный промышленный центр России в области

создания кислородно�дыхательного оборудования. Предприятие входит в
Концерн «Авиационное оборудование» Государственной корпорации «Рос�
технологии», является участником федеральных целевых программ. За на�
учно�производственные достижения в работе оно не раз удостаивалось
серьезных престижных наград и премий. 

В условиях острой рыночной конкуренции ОАО «НПП «Респиратор» пере�
жило ряд взлетов и падений. Понимая, что нельзя сохранить твердые рыноч�
ные позиции за счет былых достижений, вы уверенно шли к совершенство�
ванию технологического процесса, рождению новых изобретений, надеж�
ность и качество которых соответствовали бы высокой марке «Респиратор».
Сегодня модернизированные образцы выпускаемой предприятием продук�
ции соответствуют международным стандартам. Многие из них не имеют
аналогов в России, а некоторые — и в мире. Подобные колоссальные дости�
жения вашего предприятия стали возможны благодаря эффективной и гра�
мотной политике руководства, ответственному и добросовестному труду ра�
бочего коллектива. 

Крепкого вам здоровья, всеобщего благополучия и дальнейших успехов в
профессиональной деятельности, а предприятию — финансовой стабиль�
ности и процветания. 

О.В. АПАРИН,
глава городского округа Орехово�Зуево.

Продолжение интервью 
читайте на стр. 4
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На протяжении 80�летней истории ОАО «НПП «Респи�
ратор» специализируется на разработке и создании ды�
хательной техники  для авиации, флота, МЧС, здравоох�
ранения. В последние годы резко возрос интерес прави�
тельственных кругов Российской Федерации к пробле�
мам отечественной авиационной промышленности. Надо
заметить, что авиапром включает в себя не только произ�
водство летательных аппаратов, но и их эксплуатацию,
ремонт, производство комплектующих и запчастей, под�
готовку летных экипажей, проведение перспективных
НИОКР и т.д. Во всех областях накопилось немало проб�
лем и задач, решать которые необходимо в ближайшее
время. Ведь многие типы самолетов, выпускающиеся и
эксплуатирующиеся и поныне, морально и физически ус�
тарели, не соответствуют современным международным
стандартам и не являются конкурентоспособными. Это же
касается и оборудования, которым оснащаются летатель�
ные аппараты. С проведением новых разработок в области
самолётостроения возникнет необходимость в приборах и
агрегатах, отвечающих всем современным требованиям.

Вот почему ОАО «НПП «Респиратор» уверенно про�
должает курс инновационного развития. Одно из самых
значительных достижений предприятия за последние  го�
ды — освоение серийного выпуска аварийных кислород�
ных блоков, соответствующих современным требовани�
ям, разработанных и изготовленных предприятием за
счет собственных средств.

Проводились неоднократные демонстрации образцов
блоков специалистам самолетостроительных предприя�

тий, примерки на бортах, устранение замечаний и дора�
ботка в соответствии с требованиями потенциальных за�
казчиков. После ознакомления с авиаагрегатами практи�
чески все специалисты предприятий�потребителей приз�
навали их преимущества перед аналогами. В итоге при�
няты решения об установке блоков на современные типы
самолетов гражданской авиации.

ОАО «НПП «Респиратор» участвует и в научно�иссле�
довательских разработках. В 2010 году такой работой
стала НИОКР, проводимая совместно с ФГУП «НИИСУ» в
рамках Федеральной целевой программы «Развитие
гражданской авиации России в 2010�2012 гг. и на период
до 2015 г.». При выполнении работы был проведен ряд
исследований по созданию сетевого редуктора, предназ�
наченного для использования в кислородной системе
экипажа самолетов гражданской авиации. Работа завер�
шилась успешно, заказчику — ФГУП «НИИСУ» — был
представлен содержательный научно�технический отчет
о проделанных исследованиях, а также эксперименталь�
ные образцы кислородного редуктора. 

В 2011 году ОАО «НПП «Респиратор» самостоятельно
приняло участие в выполнении Федеральной целевой
программы, заключив договор с головной организацией
ОАО «Концерн «Авиационное оборудование» на соиспол�
нение опытно�конструкторской работы «Разработка и
создание базового комплекта бортового оборудования
пассажирских и транспортных летательных аппаратов в
обеспечение их конкурентоспособности и импортозаме�
щения в перспективных проектах». В рамках перспектив�

ИТИТОГИ И ПЛАНЫОГИ И ПЛАНЫ

«РЕСПИРАТОРУ» — 80: 
ПО ЗАКОНАМ ТРУДА 

И ТВОРЧЕСТВА

ИСТИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕССОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

1932 год 
Создание завода №3 Треста «Техни�

ка безопасности» по разработке и про�
изводству кислородно�дыхательного
оборудования для горно�спасательной
службы угольной промышленности.
Численность работников — 65 человек.

1933 год 
Создано Фабрично�заводское учи�

лище (ФЗУ) по подготовке токарей,
слесарей, фрезеровщиков. ФЗУ рас�
полагалось по улице Володарского, во
дворе пекарни, над гаражами. Его
первым директором был Сергей Се�
менович Бычков. 

1934 год 
Начат серийный выпуск приборов

РКР�1 (регенеративный кислородный
респиратор), КИП�1 (кислородный
изолирующий противогаз), КИ�1 (кис�
лородный ингалятор), КН�1 (кисло�
родный насос), СП�1 (самоспасатель).
Специалистами завода спроектиро�
ван и изготовлен новый советский
респиратор типа РКР�2. 

1935 год 
Вышел справочник НКТП «Предпри�

ятия, хозорганы и учреждения», в кото�
ром в составе Треста «Техника безопас�
ности» Главгормаша НКТП СССР зна�
чится Орехово�Зуевский №3 завод кис�
лородных приборов по адресу: г. Оре�
хово�Зуево Московской области, ул.
Володарского, д. 5, изготавливающий
кислородные приборы по технике бе�
зопасности, респираторы, ингалято�
ры, аппараты водолазные, насосы
кислородные. 

1936 год 
В развитие приказа Наркома тов.

Орджоникидзе №873  от 16.07.1935 г.
«Об улучшении организации конструк�
торской работы на предприятиях ма�
шиностроения» завод №3 Треста «Тех�
ника безопасности» переведен с 1 ян�
варя 1936 года на работу по собствен�
ным конструкциям и чертежам (распо�
ряжение №178 от 13.08.1935 г. по
Главному управлению горно�топлив�
ного машиностроения).

1939 год 
В соответствии с Постановлением

Совета Народных Комиссаров №880 от
17.06.1939 г. в составе Нарокомата об�
щего машиностроения Союза ССР орга�
низовано Главное управление по произ�
водству защитных приборов на базе
предприятий Треста «Техника безопас�
ности». Орехово�Зуевский завод кисло�
родных приборов вошел в его состав.
Деятельность Треста была прекращена.

1941 год 
21 января 1941 года на основании

Указа Президиума Верховного Совета
СССР Орехово�Зуевский завод кис�
лородных приборов становится но�
мерным — №856 и входит в состав
Народного Комиссариата миномет�
ного вооружения.

1942 год 
Начало выпуска заводской газеты

«Вперед к победе» и «Боевой листок».
По окончании войны газета стала на�
зываться «Вперед».

1944 год 
В целях более эффективного ис�

пользования конструкторских сил по
созданию кислородно�дыхательной ап�
паратуры в Центральном конструкторс�
ком бюро завода №856 сосредочена
разработка и модернизация промыш�
ленных образцов кислородно�дыха�
тельных аппаратов с использованием
последних достижений техники в этой
области (приказ №64 от 07.02.1944 г.
Народного Комиссара минометного во�
оружения Союза ССР).

ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА

В этом году старейшее промышленное предприятие города Орехово�Зуево ОАО НПП «Рес�
пиратор» отмечает свой 80�летний юбилей. Коллектив сотрудников гордится, что продол�
жает удерживать лидирующее положение в отрасли и в составе Концерна «Авиационное
оборудование» Госкорпорации «Ростехнологии» является центром компетенции по созда�
нию кислородно�дыхательных систем. Безусловно, это стало возможным, в том числе и
благодаря целенаправленной политике руководства по развитию предприятия, позволив�
шей превратить завод�банкрот в производство с научной основой.
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1946 год 
Завод №856 из системы 6�го Глав�

ного Управления передан в Главное
Управление «Главлаборприбор» и по�
лучил наименование «Орехово�Зуевс�
кий завод кислородных приборов
«Респиратор».

1948 год
В соответствии с Постановлением

Совета Министров и приказом Мини�
стра машиностроения и приборостро�
ения Союза ССР при заводе «Респира�
тор» организовано специальное кон�
структорское бюро (СКБ) по проекти�
рованию кислородно�дыхательной ап�
паратуры с экспериментальным це�
хом и испытательной лабораторией.

1954 год 
Организован экспериментальный

цех для упорядочения производства
по освоению новых изделий, по вы�
пуску первых мелких серий производ�
ства новых изделий и по изготовлению
индивидуальных опытных образцов
новой продукции.

1956 год
Орехово�Зуевский завод кисло�

родных приборов «Респиратор» вошел
в перечень предприятий Министер�
ства приборостроения и средств авто�
матизации с подчинением ГУП «Главп�
рибор» (приказ №6 от 01.02.1956 г.
Министра приборостроения и средств
автоматизации СССР).

1957 год
Завод кислородных приборов «Рес�

пиратор» с аппаратом искусственного
дыхания АИД�1 принимал участие во
Всемирной выставке в Брюсселе.

Орехово�Зуевский завод кисло�
родных приборов «Респиратор» вошел
в состав Совета народного хозяйства
Московского (областного) экономи�
ческого административного района
(приказ № 165 от 15.06.1957 г. по Ми�
нистерству приборостроения и
средств автоматизации). Распоряже�
нием №87 от 15.06.1957 г. Совета на�
родного хозяйства Московского (об�
ластного) экономического админист�
ративного района) Орехово�Зуевский
завод кислородных приборов «Респи�
ратор» подчинен Управлению авиаци�
онной промышленности.

1959 год
На советской выставке достижений

в области науки, техники и культуры в
Нью�Йорке завод «Респиратор» демо�
нстрировал медицинскую технику: ап�
парат аэрозольный АИ�1, аппарат для
кислородной терапии ДКП�1, ингаля�
тор кислородный ИП�1.

1974 год 
Оснащение производства станка�

ми с ЧПУ.

1983 год 
Указом Президиума Верховного

Совета СССР завод «Респиратор» наг�
ражден орденом «Трудового Красного
Знамени» за заслуги в создании и ос�
воении производства новой авиацион�
ной техники.

1990 �1999 — годы кризиса.

2000 год
Возрождение завода. Создание ис�

пытательной лаборатории и конструк�
торского бюро.

2002 год
«Респиратор» — производственно�

конструкторское предприятие.

2007 год
«Респиратор» — научно�производ�

ственное предприятие.

2009 год 
ОАО «НПП «Респиратор» вошло в

состав Государственной Корпорации
«Ростехнологии» Концерна «Авиацион�
ное оборудование».

ной работы, которая продолжается и в настоящее время,
будут созданы кислородные системы нескольких типов. 

ОАО «НПП «Респиратор» активно сотрудничает с  научно�
исследовательскими организациями в плане создания но�
вой техники. Труд  кандидатов и докторов наук — гарантия
высокого качества и инновационности конечных изделий. 

Не забывает ОАО «НПП «Респиратор» и о нуждах воен�
но�морских сил России, и о спасателях МЧС. Эти подраз�
деления особенно нуждаются в замене своих устаревших
дыхательных аппаратов на современные, более удобные
и легкие. Поэтому были разработаны аппараты АВМ�15,
ШАП�Р, предназначенные  для обеспечения дыхания во�
долаза  при  выполнении   им  подводно�технических, ава�
рийно�спасательных  и  других  видов  водолазных  работ
в  автономном  и  шланговом  вариантах, в  том  числе в
условиях  низких  температур  и  воздуха, а  также в  заг�
рязненных  средах, в  том  числе с  повышенным  содер�
жанием нефтепродуктов. Глубина погружения  до  60  мет�
ров. Успешно идет проектирование аппарата для пожар�
ных ДА�1. Для нужд здравоохранения находится в разра�
ботке наркозный аппарат АН�Р10,  предназначенный для
оказания первой помощи пострадавшему при авариях,
несчастных случаях и т.п., для применения в машинах
скорой помощи как замена  устаревшему АН�8. 

На ОАО «НПП «Респиратор» осуществляется плодот�
ворная научная деятельность, действует Учёный Совет.
Здесь трудятся кандидаты и  доктора наук. Свои научные
работы они создавали на базе предприятия, защита дис�
сертаций проходила в МГТУ МАМИ, Академии имени Жу�
ковского, ГНИИ ВМ МО РФ (Государственного научного
исследовательского испытательного института военной
медицины Министерства обороны РФ). Успешно ведутся
на предприятии научно�исследовательские, опытно�
конструкторские и технологические разработки. 

В рамках реалистичной программы научной подготов�
ки кадров, включая кадры высшей квалификации, активно
выполняются меры по НИР и ОКР по приоритетным нап�
равлениям. Большую помощь оказывает в этом старей�
ший ВУЗ региона МГТУ МАМИ. Выпускники университета,
ныне сотрудники ОАО «НПП «Респиратор» М.А. Зинин и
С.А. Гаврилов подготовили диссертационные работы по
технологической реализации научного открытия «эффект
безызносности Гаркунова», в частности, применение ме�
таллоплакирующей присадки, реализующей данный эф�
фект. Обработка наружных поверхностей и классных от�
верстий позволяет на 25�30% снизить энергозатраты и в
среднем в  1,5�2 раза повысить качество. Е.С. Сергеев в
своей диссертации разрабатывает систему режущих
инструментов, построенную на реализации научного отк�
рытия «эффект безызносности». 

По оценкам учёных, диссертации специалистов ОАО
«НПП «Респиратор» являются настоящим прорывом и отк�
рывают перспективные направления в развитии промыш�
ленных технологий. Темы, разработанные инженерами
предприятия, не тупиковые, а значимые и полезные:  та�
ких результатов давно ждали производители качественно�
го металлопроката, незаменимы они в самолётостроении.

Успех молодых специалистов во многом предопределили
благоприятные условия для научно�практической дея�
тельности, созданные на предприятии (современная ла�
боратория, модернизированное производство), а также
поддержка и понимание руководства.

ОАО «НПП «Респиратор» является отличной базой для
подготовки инженеров, техников, рабочих. Многие техни�
ческие университеты, средне�специальные учебные заве�
дения мечтают направить учащихся старших курсов на
прохождение преддипломной практики на предприятие.
Проект создания, а точнее сказать возрождения отдела
технического обучения (ОТО) зреет на «Респираторе» дав�
но, а сейчас его актуальность и насущная необходимость
стала окончательно очевидна и подстёгивает к убыстре�
нию этого процесса. Во�первых, ОТО сможет производить
качественный подбор персонала из практикантов, успеш�
но зарекомендовавших себя отношением к работе  у  ру�
ководителей практики. Во�вторых, непрерывная аттеста�
ция сотрудников предприятия может способствовать пол�
ной реализации потенциальных возможностей каждого
специалиста и станет этаким профессиональным лифтом
в карьере. По оценкам экспертов, руководством предпри�
ятия взят верный вектор в развитии кадрового вопроса. 

В 2011 году на ОАО «НПП «Респиратор» был принят
Коллективный договор на 2011�2013 гг., который предус�
матривает ряд положений по привлечению и поддержке
молодых кадров на предприятие, а именно: материальное
стимулирование, предполагающее доплаты после окон�
чания колледжей и ВУЗов, гарантированная оплата полу�
чения высшего, второго высшего и среднего профессио�
нального образования за счет средств предприятия,
обеспечение прохождения студентами производственных
практик и подготовки курсовых и дипломных работ, час�
тичная оплата проезда иногородним к месту работы и об�
ратно, оплата расходов по найму жилых помещений,
бесплатное питание.  Проводится работа по формирова�
нию резерва молодых специалистов, а в дальнейшем  наз�
начение их на ведущие, руководящие должности.       

Кадровая политика на «Респираторе» проводится из
собственных фондов и направлена на создание
собственного корпоративного духа — предприятием мо�
гут гордиться и на нём престижно трудиться.

Потребителями продукции ОАО «НПП «Респиратор»  яв�
ляются тысячи предприятий и организаций в России и
странах СНГ. Осуществляется экспорт  изделий более чем в
50 стран мира  (Индия, Китай, Алжир, Сирия, Уганда, Вьет�
нам, Эфиопия, Латвия  и т.д.), доля продукции поставляе�
мой на экспорт составляет около 40%. Для повышения об�
щего технического уровня и надежности продукции «Рес�
пиратор» осуществляет международную кооперацию и
сотрудничает с  ведущими западными компаниями. 

Участие в такой квалифицированной работе позволяет
ОАО «НПП «Респиратор» по�прежнему оставаться на высо�
ком уровне, сохраняя лидирующие позиции разработчика
и производителя  кислородно�дыхательной аппаратуры.

Елена АНАШКИНА.

«ЕСЛИ ТЫ ХОЧЕШЬ ПЕРЕМЕНУ В БУДУЩЕМ — СТАНЬ ЭТОЙ ПЕРЕМЕНОЙ В НАСТОЯЩЕМ».

Махатма Ганди

ПРОЕКТ



правильная. А правильность её заключает�
ся в профессиональной расстановке
кадров, уважении к каждому сотруднику,
принимающему плодотворное участие в
решении определённой задачи. Ещё
Владимир Мономах проповедовал уме�
ренность во всём: в отношении к подчи�
нённым, зависимым, слабым. Взаимная
уступчивость, трудолюбие, осторож�
ность, уважение прав младших — вот
идеал людей, наделённых властью, —
считал он. Обеспечение необходимыми
материальными благами членов трудо�
вого коллектива — это фундамент для
системы преобразований и укрепления
предприятия. Создана крепкая команда
профессионалов, которая может гор�
диться своими делами. Руководителя
определяют не по тому месту, которое
он когда�то занимал или занимает, а по
совершённым делам и по отношению к
людям. Так же и само предприятие.

Вторая цель, которой мы стараем�
ся достичь, — это создание условий

для повышения интеллектуальных
способностей членов коллектива. Всё
остальное — технологическое обеспе�
чение. Оно требует немалых затрат.
Поэтому экономика и финансы долж�
ны быть под профессиональным при�
смотром. Управление экономической
деятельностью и финансовыми пото�
ками — процесс творческий, способ�

ствующий при минимальных затратах
решать глобальные вопросы, поэтому
создаваемая нами продукция качест�
венная и дешёвая в сравнении со все�
ми имеющимися аналогами.

— Что ещё хотелось бы сделать
на предприятии?

— Хотелось бы внедрить совре�
менное гальваническое производ�
ство, а также новейшую термическую
обработку изделий с автоматизиро�
ванным контролем, добиться высокой
заработной платы.

— А за пределами предприятия?
Что Вас волнует?

— Необходим добросовестный рынок:
когда отсутствует сговор, когда минис�
терства и ведомства не создают приви�
легий одной стороне участников аукцио�
нов и тендеров, когда ставят на вооруже�
ние более современную технику и при�
обретают её по самым низким ценам.

— Вам удалось осуществить ре�
кордное количество преобразова�
ний на предприятии за  годы Вашего
руководства. Поделитесь некото�
рыми секретами управления.

— Секретов особых нет. Существуют
общеизвестные принципы, позволяю�
щие доводить замыслы до воплощения.
Во�первых, все начинания надо прово�
дить в комплексе, учитывая организаци�
онные, психологические и экономичес�
кие аспекты. Во�вторых, важно сформи�
ровать эффективную команду профес�

сионалов, и ее деятельность должна
быть подчинена единой цели. Необходи�
мо владеть теорией управления, болеть
душой за коллектив и предприятие. 

— Мы говорили о «вчера» и «се�
годня» «Респиратора», а как Вы ви�
дите его «завтра»?

— ОАО «НПП «Респиратор» сегодня
выпускает 40% продукции на экспорт,

что подтверждает её востребованность
и надёжность. Завтра мы должны более
уверенно выйти на международный ры�
нок с изделиями, не уступающими миро�
вым стандартам, совместно с иностран�
ными партнёрами стать полноправными
участниками ВТО. Мы готовы и дальше
выполнять свою важнейшую функцию —
обеспечивать пилотов и пассажиров са�
молётов, моряков, медиков, спасателей
МЧС надёжными средствами спасения.

Беседовала Елена АНАШКИНА.

ОПРАВДАТЬ КРЕДИТ ДОВЕРИЯ

Ежегодно Федеральное Министерство обра�
зования и науки организует конкурсы на прове�
дение крупных международных научных фору�
мов по приоритетным направлениям, в том числе
ориентированным на увеличение темпов иннова�
ционного развития отечественного промышлен�
ного производства. В частности, 6 и 7 сентября
этого года в Орехово�Зуево пройдет междуна�
родная конференция «Инновационные техноло�
гии и передовые инженерные решения». 

Конференция будет проводиться на базе Орехо�
во�Зуевского филиала Российского нового универ�
ситета при поддержке МГТУ им. Н.Э. Баумана и уни�
верситета машиностроения (МАМИ). Основная те�
матика конференции и проводимой в ее рамках
Международной молодежной научной школы —
практическое, эксплуатационное и технологическое
применение фундаментальных научных открытий
«эффект безизносности при трении» и «водородное
изнашивание материалов». В работе конференции и
молодежной школы примут участие ведущие специ�
алисты в области трения и износа из Великобрита�
нии, Германии, Польши, Болгарии, Сербии, Литвы,
Казахстана, Белоруссии, Украины, России.

В состав оргкомитета конференции вошел сам ав�
тор данных научных открытий, лауреат премии Прези�
дента и Правительства РФ, профессор, доктор техни�
ческих наук Дмитрий Николаевич Гаркунов, а также бес�
сменный ведущий популярной телепрограммы «Оче�
видное�невероятное» профессор С.П. Капица.

При конкурсном рассмотрении заявки на прове�
дение конференции учитывались актуальность тема�
тики, научный уровень и практическая эффектив�
ность разработок, в частности, результаты завершен�
ных и выполняемых диссертационных работ сотруд�
ников нашего предприятия, заместителей главного
технолога М.А. Зинина, Е.С. Сергеева и инженера�ис�
пытателя С.А. Гаврилова. Как уже упоминалось в пре�
дыдущем номере газеты «Созидатель», применение
разработанных металлоплакирующих смазок и
инструментов, реализующих «эффект безызноснос�
ти», позволяет в среднем на 25�30% и максимум до
59% снизить энергозатраты при волочении ответ�
ственных профилей и деформирующе�режущей об�
работке классных отверстий в заготовках из специ�
альных сталей и сплавов ответственного назначения.
При этом достигается существенное увеличение ка�
чества и производительности обработки. Получен�
ные результаты в перспективе позволят кардинально
усовершенствовать существующие методы лезвий�
ной обработки, включая инструменты, реализующие
схему «Ротационного резания», в которой трение
скольжения заменено трением качения.

В настоящее время результаты разработок про�
ходят стадию патентования, активно публикуются в
центральных технологических отечественных жур�
налах, переопубликовываются за рубежом (США), в
инновационный центр «Сколково» подана соответ�
ствующая заявка, направлено предложение о рас�
ширенном практическом применении в Комитет по
промышленности Государственной Думы РФ. До�
полнительно результаты завершенных диссертаций
С.А. Гаврикова и М.А. Зинина проходят стадию пред�

варительных производственных испытаний на Коль�
чугинском заводе цветных металлов. Это позволит
конструкторско�технологической школе нашего
предприятия, основу которой составляют ведущие
специалисты А.С. Куренков, к.т.н. И.М. Синев, В.В. Его�
ров, Ю.В. Шпинар, В.Г. Замятин, авторитетно высту�
пить на предстоящей конференции с консолидиро�
ванным докладом «Технологическое применение
научного открытия «эффект безызносности при тре�
нии Гаркунова�Крагельского». Как нам сообщили в
оргкомитете конференции почетным гостями на ее
открытие будут приглашены генеральный директор
А.А. Брызгалин, технический директор А.С. Курен�
ков, заместитель генерального директора Б.А. Под�
колзин и другие ведущие специалисты. Это позво�
лит рассмотреть более широкий круг вопросов на�
учно�технического характера и, в первую очередь,
подготовки инженерных кадров, включая кадры выс�
шей квалификации, так необходимые нашему и дру�
гим предприятиям города и района. 

О комплексном подходе НПП «Респиратор» к ре�
шению кадровой проблемы наглядно свидетельству�
ет факт принятия оргкомитетом предложения нашего
предприятия о приглашении на конференцию учите�
лей и учащихся общеобразовательных школ, а также
преподавателей и студентов средних и высших учеб�
ных заведений города и района. Это обеспечит пре�
емственность поколений ученых и практиков .

Конференция будет освещаться местными и об�
ластными средствами массовой информации, вклю�
чая сеть интернета. Ее логическим юбилейным про�
должением станет презентация новых технологичес�
ких разработок нашего предприятия на предстоящих
в конце года конференциях в институте машинове�
дения Российской Академии наук и «Будущее маши�
ностроения России», проводимой ГК «Ростехнологи�
и» совместно с МГТУ им Н.Э. Баумана. Другой юби�
лейный подарок — подготовка сотрудниками к изда�
нию капитальных монографий, посвященных сис�
темному проектированию конкурентноспособных
технологических объектов.

Алексей ЩЕДРИН.

Ветеранской организации ОАО «НПП «Респира�
тор» исполнилось в этом году 25 лет. Неоднократ�
но она признавалась лучшей в Подмосковье с вру�
чением грамот и памятных подарков за образцо�
вую работу и заботу о ветеранах. 

На учёте в Совете ветеранов состоит 800 человек, из них 22
участника Великой Отечественной войны, 36 тружеников тыла, 123
участника трудового фронта, 456 ветерана труда. В дни приема в
кабинете, где заседает Совет ветеранов, не закрывается дверь.
Пенсионеры предприятия обращаются сюда  по всем вопросам
своего жития$бытия. Знают —здесь всегда помогут.

С момента основания в 1987 году Совет неизменно слаженно
работает при поддержке руководства предприятия. К любому де$
лу ветераны привыкли подходить с полной ответственностью, а
главное, с душой и с любовью. Вопросов приходится решать мно$
жество: распределение материальной помощи, ежеквартальные
выплаты пенсионерам — кадровым работникам предприятия, ор$
ганизация праздников, поздравления юбиляров, встречи с моло$
дежью. Никто не должен остаться без внимания.

31 января 2011 года состоялось отчётно$выборное собрание,
избран Совет ветеранов в составе 7 человек. В ветеранской органи$
зации работают три комиссии: по организационной работе, по рабо$
те с молодёжью и по социально$бытовым вопросам.  Главной своей
задачей Совет считает оказание помощи пенсионерам, посещение
на дому. Поздравления с юбилеями — 75, 80, 85, 90$летием — дело
для Совета ветеранов непреложное, часто волнительное. Годы неу$
молимо бегут, но душой ветераны не стареют.  Для них дорого вни$
мание и память. Интересной страницей работы ветеранов «Респира$
тора» являются встречи со школьниками. Беседы и проведение сов$
местных праздников обогащают и неизменно радуют и тех, и других.
Руководство предприятия и профсоюзный комитет оказывают все$
стороннюю помощь ветеранам войны и труда, которые создавали за$
вод и дорожат им до сих пор. На встречах, ставших традиционными,
генеральный директор рассказывает бывшим сотрудникам о состоя$
нии дел на предприятии, о тенденциях его развития. Ветераны бла$
годарны за заботу и уверены, что их наследие будет сохранено,
конечно, в соответствии с современными условиями развития эконо$
мики: приобретено новое оборудование, рабочие места занимают
инженеры с высшим образованием. Таков уровень производства се$
годня. Ветераны же остаются самыми желанными гостями на пред$
приятии и всегда будут считаться частью его коллектива.

Елена АНАШКИНА.
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СОВЕТ ВЕТЕРСОВЕТ ВЕТЕРАНОВАНОВ

Совет ветеранов ОАО «НПП «Респиратор».
Председатель — Е.А. Емельянов


