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Специалисты ОАО «НПП «Респира�
тор» к каждой выставке готовятся осно�
вательно и ждут её с волнением. Она сти�
мулирует к движению вперёд и является
действенной площадкой для демон�

страции достижений. Первоначально
экспозиция «Респиратора» состояла из
номенклатуры дыхательных аппаратов
для авиации, производимых серийным
заводом, и задача участия в МАКСе сос�
тояла скорее в визитной карточке и за�
явке о возможностях предприятия. Став
производственно�конструкторским,
«Респиратор» заявил о себе как о разра�
ботчике инновационной техники. В нас�
тоящее время научно�производствен�
ное предприятие «Респиратор» не пе�
рестает удивлять партнёров новыми
разработками, предлагая кислородные
системы нового поколения для пассажи�
ров гражданской авиации, сохраняю�
щие жизнь в экстремальных ситуациях, а
также кислородно�дыхательную аппара�
туру для членов экипажей, обеспечива�
ющую комфортные условия пилотам при
осуществлении полётов. 

Важно, что сегодня ОАО «НПП «Рес�
пиратор» выступает на престижных меж�
дународных салонах в составе мощной
российской структуры — Государствен�
ной Корпорации «Ростехнологии» и
представляет Концерн «Авиационное
оборудование». В дни проведения МАК�
Са экспозицию посетил глава Прави�
тельства России. По его словам, на се�
годняшний день консолидация авиапро�

ма завершена, и у предприятий, входя�
щих в интегрированные структуры, поя�
вились чёткие перспективы развития.
Обращаясь к планам на будущее, Влади�
мир Путин сказал: «В первую очередь,

будем работать над технической модер�
низацией и перевооружением произ�
водств, научных организаций, повышать
их эффективность и конкурентоспособ�
ность, помогать компаниям выходить на
глобальный рынок». При этом премьер�
министр добавил, что Россия открыта
для тесного сотрудничества с партнёра�
ми для реализации совместных проек�
тов и формировании альянсов с ведущи�
ми мировыми производственными ком�
паниями. На стенде ОАО «НПП «Респи�
ратор» Владимира Владимировича по�
радовала будущность аппаратов и сис�
тем жизнеобеспечения морской и авиа�
ционной техники. Руководитель ГК «Рос�
технологии» Сергей Чемезов мог с гор�
достью говорить об инновационных оте�
чественных достижениях в области раз�
работок авиационной дыхательной тех�
ники. Интересно, что некоторые из них
ведутся на «Респираторе» по междуна�
родным программам. Участникам сало�
на С. Чемезов пожелал чистого неба,
красивых полётов и радости приобще�
ния к выдающемуся творению человече�
ства — авиации. По оценке вице�премь�
ера Сергея Иванова экспозиция Кон�
церна «Авиационное оборудование» на
Международном авиационно�космичес�
ком салоне признана одной из лучших.

Августовские дни МАКСа по�настоя�
щему насыщены работой — деловые
встречи, переговоры, личные контакты с
деловыми партнёрами — всё это являет�
ся заделом для стабильной деятельнос�
ти в будущем. Надолго задержались на
стенде ОАО «НПП «Респиратор» предс�

тавители авиакомпании «Боинг», заинте�
ресовавшись кислородными системами.
Это не первая встреча американцев с
предприятием, они посещали Орехово�
Зуево и в прошлом, и в текущем году. Ру�
ководитель Концерна «Авиационное
оборудование» продолжил переговоры о
взаимовыгодном сотрудничестве «Боин�
га» и НПП «Респиратор». По окончании
работы салона А.А. Рыбин выразил иск�
реннюю благодарность за участие в ор�
ганизации экспозиции ГК «Ростехноло�
гии» сотрудникам ОАО «НПП «Респира�
тор» во главе с А.А. Брызгалиным.

Генеральный директор предприятия
Александр Брызгалин участвовал в засе�
даниях Совета директоров и Коллегии
Концерна «Авиационное оборудование»,
провел ряд важных встреч и перегово�

ров. Технический директор Александр
Куренков, главный конструктор Иван Си�
нев и начальник конструкторского отдела
Виталий Замятин приняли участие в ра�
боте конференций, а также повстреча�
лись с коллегами и представителями
авиакомпаний, обменявшись мнениями
по вопросам развития науки и техноло�
гий, проектирования и производства
авиационной техники, установления де�
ловых контактов и выработки стратегии
взаимовыгодного сотрудничества.

Специалисты предприятия — на�
чальник отдела маркетинга Михаил
Цван, ведущий конструктор Алла Бурова
и начальник отдела продаж Анастасия
Силакова — организовали ряд полезных
встреч по международной сертифика�
ции продукции предприятия, техничес�
кой модернизации, усовершенствова�
нию изделий, продажам и обслужива�
нию выпускаемой техники. 

Являясь крупнейшей международ�
ной выставкой, МАКС традиционно
предложил уникальную по своей насы�
щенности летную программу, которая
демонстрировала образцы новой авиа�
ционной техники и высочайшее масте�
рство летчиков. Этот престижный фо�
рум всегда отличался органичным со�
четанием красочности большого авиа�
ционного праздника и разнообразием
деловой программы. Сотрудники ОАО
«НПП «Респиратор» посетили МАКС и,
несомненно, получили не только удо�
вольствие от авиационного праздника,
но и гордость от причастности к обес�
печению авиаторов средствами жизне�
обеспечения. 

Елена АНАШКИНА.

«РЕСПИРАТОР» НА МАКСЕ — 2011:

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

Юбилейный 10�й международный авиакосмический салон проходил
с 16 по 21 августа 2011 года в Жуковском. Со времени проведения первого
форума в 1993 году МАКС приобрел авторитет среди российских и зарубеж�
ных организаций, занимающихся созданием авиакосмической техники, о чём
свидетельствует постоянный рост числа его участников и расширение экспо�
зиций. Научно�производственное предприятие «Респиратор» традиционно
участвует в салоне в качестве одного из основных в России производителей
кислородно�дыхательных агрегатов для гражданской и военной авиации. 

НАДЕЖНОЕ ДЫХАНИЕ ПРОГРЕССА

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

РРууккооввооддииттеелльь  ККооннццееррннаа  ««РРооссттееххннооллооггииии»»  АА..  РРыыббиинн  ппррееддссттааввлляяеетт      
ппррееммььеерр��ммииннииссттрруу  РРооссссииии  ВВ..  ППууттииннуу  ттееххннииккуу  ООААОО    ««ННПППП  ««РРеессппииррааттоорр»»

АА..  РРыыббиинн  сс  ппррееддссттааввииттеелляяммии  ««ББооииннггаа»»

ООААОО  ««ННПППП  ««РРеессппииррааттоорр»»  вв  ээккссппооззииццииии  ГГКК  ««РРооссттееххннооллооггииии»»

АА..  ССииллааккоовваа  ввееддёётт  ппееррееггооввооррыы



В работе приняли участие полторы тысячи моло�
дых специалистов промышленных компаний, сту�
дентов и аспирантов высших учебных заведений
России. Пятьдесят стран мира прислали своих де�
легатов. Концерн «Авиационное оборудование» ГК
«Ростехнологии» на промышленном форуме предс�
тавляло ОАО «НПП «Респиратор» в составе: техни�
ческий директор А.С. Куренков, начальник отдела
маркетинга и рекламы М.В. Цван, заместители
главного технолога Е.С. Сергеев и М.А. Зинин.

Форум справился со своими основными зада�
чами — создание интернациональной выставоч�
но�интеллектуальной площадки для обмена опы�
том и установление международных деловых кон�
тактов. В выставках, конференциях, творческих
мастерских и спортивных соревнованиях молодые
инженеры принимали участие с большим энтузи�
азмом. Форумы были по�настоящему интересны:
презентации творческих работ заканчивались го�
товыми образцами продуктов. Молодые новаторы
в интеллектуальных мастерских представляли фор�

мы существующего производства и будущего —
именно такие, какими видят его они.

За 4500 километров от дома напряжённая рабо�
та на слёте сочеталась с походами и экскурсиями.
Красоты Байкала и багаж приобретенных знаний,
знакомств, деловых контактов  надолго останутся в
памяти участников форума.

Михаил ЗИНИН.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
ОАО «НПП «РЕСПИРАТОР»
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Правление ОАО «НПП»Респиратор», 
профсоюзный комитет, Совет ветеранов войны и труда 

сердечно поздравляют ветеранов�респираторовцев 
с юбилейными датами:

С 80�ЛЕТИЕМ 
Антонину Михайловну МОХОВУ, работницу цеха 02

Алевтину Александровну ЗАХАРОВУ, работницу цеха 05
Вячеслава Ивановича СОЛДАТОВА, работника цеха 11

Владимира Федосеевича СОЛОНИНА, работника цеха 04

С 75�ЛЕТИЕМ
Фаину Александровну КОРЧАЖКИНУ, работницу цеха 09

Раису Алексеевну ДЕГТЕРЕВУ,  работницу ОГТ

Желаем вам доброго здоровья, радостного настроения,
душевного тепла, семейного благополучия. 

Будьте счастливы на долгие годы!

В соответствии с решением комиссии по чрезвы�
чайным ситуациям и обеспечению пожарной безопас�
ности городского округа Орехово�Зуево наше предп�
риятие принимало участие в тушении лесоторфяных
пожаров в период с 13 по 22 августа. 

Команда в количестве от пяти до семи человек
ежедневно выезжала в район «Нефтяник». Непосредс�
твенно к месту тушения очагов возгорания добраться
на автотранспорте не было возможности. Около кило�

метра приходилось преодолевать пешком по сгоревшему участку в полной амуниции,
с мотопомпой, пожарными рукавами и различными приспособлениями. Жара, частые
перемещения наполненных водой пожарных рукавов (по 6�8 штук в одной линии), про�
валы в ямы от сгоревшего торфа, заполненные водой, — это лишь часть трудностей, с
которыми пришлось столкнуться добровольцам. Как такового открытого пламени бы�
ло мало. Однако, несмотря на длительный полив, вновь и вновь в разных местах выби�
вались струйки дыма из земли, торф  горел на глубине.

В общей сложности 26 сотрудников  ОАО «НПП «Респиратор» участвовали в  тушении
пожаров.  Среди них — Б.И.Захаров, М.Г. Кузьмин, Н.С. Леонов, А.В. Сухов, А.Ю. Муханов,
П.А. Заикин, А.В. Тикунов, Е.Я. Хомин и многие другие. Все проявили мужской харак�
тер, закалку и стойкость духа.

Евгений ХОМИН,
начальник отдела по делам ГО и ЧС.

БЛАГОДАРИМБЛАГОДАРИМ

ППРРИИММИИТТЕЕ    ННААШШИИ    ППООЗЗДДРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ

ПОЖАРЫ — 2011ПОЖАРЫ — 2011

ПРОЯВИЛИ ХАРАКТЕР
И СТОЙКОСТЬ ДУХА

ДОРОГУ — МОЛОДЫМДОРОГУ — МОЛОДЫМ

ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО

Выражаем благодарность сторожам оздоровительного комплекса им. Иванова
(отд. №73) Е.В. БОРЗЕНКОВОЙ и А.А.ЯКОВЛЕВУ за добросовестное и ответственное
выполнение обязанностей и чёткое выполнение противопожарных инструкций. Во
время лесных пожаров они проявили бдительность и предотвратили возгорание лес/
ного массива района Стрелки со стороны реки Дубёнка.

С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!

29 августа исполняется 70 лет  Галине Степановне
НОВИЧКОВОЙ. Её трудовая биография связана с
«Респиратором»: пришла  на завод в 18 лет и по сей
день в строю. 

Желаем Вам, уважаемая Галина Степановна, здо/
ровья, семейного благополучия и бодрости духа!

20 августа на юбилейном десятом авиасалоне «МАКС — 2011» выса�
дился внушительный десант представителей ОАО «НПП «Респиратор».
Многие работники нашего предприятия прибыли на авиационный празд�
ник вместе с членами своих семей: два комфортабельных экскурсион�
ных автобуса приняли на борт 94 человека. Организатором поездки выс�
тупил профсоюзный комитет предприятия.

Утром авиасалон встретил своих гостей проливным дождем, но уже через
полчаса небо прояснилось, и праздничное настроение уже не покидало зрите�
лей. Работники предприятия стали свидетелями грандиозного лётного шоу,

своё мастерство пилотажа в основном военных самолётов и вертолётов в небе
Раменского района продемонстрировали настоящие ассы — российские и
иностранные лётчики. 

А на лётном поле согрело душу респираторовцев посещение стенда родного
ОАО «НПП «Респиратор», входящего в экспозицию Государственной Корпора�
ции «Ростехнологии». Осознание причастности работников завода к созданию
самого современного воздушного флота России в немалой степени способс�
твовало ощущению праздника. Всеобщее мнение участников поездки — увиде�
ли много интересного и познавательного, впечатления только позитивные.

Ирина ПОКАМЕСТОВА,
председатель профсоюзного комитета 

ОАО «НПП «Респиратор».

ВПЕЧАВПЕЧАТТЛЕНИЕЛЕНИЕ

ОСОЗНАНИЕ СОПРИЧАСТНОСТИ

Международный молодёжный промышлен�
ный форум «Инженеры будущего — 2011» про�
шёл с 18 по 25 июля на берегу Байкала, в посёл�
ке Малое Голоустное. Его организаторами явля�
ются Союз машиностроителей России и прави�
тельство Иркутской области.

Озеро Байкал

Палаточный городок

М.В. Цван

На форуме

А. С. Куренков,

Е.С. Сергеев
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