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опыт работы генеральным директором
предприятия, осуществлявшего свою де
ятельность в рыночных условиях. Все это
говорило о том, что экономику, право и
производство он знает, а потому сможет
поднять завод на ноги. Российское авиа
космическое агентство и коллектив дове
рили ему предприятие и, как показали де
ла, в своих ожиданиях не ошиблись.Такие
свойства личности А.А. Брызгалина, как
неравнодушие к текущим тенденциям
современности, рациональный взгляд на
происходящие в жизни процессы и дея
тельный характер, позволяли занимать
активную позицию в жизни государства,
отрасли. Он более 17 лет вел обширную
полезную деятельность в качестве члена

К НОВЫМ ВЫСОТАМ
Генеральный директор АО «НПП «Рес
пиратор» А.А. Брызгалин удостоен зва
ния «Заслуженный работник промыш
ленности Московской области» в связи с
созданием научного предприятия по
разработке современных авиационных
систем жизнеобеспечения.
Свой трудовой путь А.А. Брызгалин на
чинал с рабочей профессии в инструмен
тальном цехе, восемь лет работал замес
тителем начальника механического цеха
и пятнадцать лет возглавлял им же соз
данный сборочный цех, имел семилетний

Экспертного Совета Комитета Государст
венной Думы РФ по промышленности;
члена Совета директоров предприятий
обороннопромышленного комплекса,
расположенных на территории Московс
кой области; является председателем
правления Союза промышленников и
предпринимателей городского округа
ОреховоЗуево. А.А. Брызгалин – Почёт
ный гражданин ОреховоЗуева, Почёт
ный авиастроитель.
8 ноября 2016 года от лица Госкорпо
рации «Ростех» и холдинга «Технодина

мика» председатель Совета директоров
АО «НПП «Респиратор» Александр Ва
лерьевич Литвинов поздравил Александ
ра Александровича с присвоением почет
ного звания и сделал заявление о пере
ходе его в новую должность советника ге
нерального директора предприятия.
– Вклад Александра Александровича
Брызгалина в развитие «Респиратора», –
отметил А. В. Литвинов, – поистине не
оценим. Мы благодарим за верность де
лу, профессионализм. Александр Алек
сандрович по личному пожеланию поки
дает руководящий пост, но сотрудни
чество продолжится.
А.В. Литвинов также представил кол
лективу нового руководителя – Егора
Анатольевича Соловьёва.
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– Основная цель холдинга – развитие
предприятия, – сказал А,А. Литвинов, –
расширение масштабов деятельности и
достижение финансовой устойчивости.
Мы надеемся, что увеличение объемов
производства повлечёт за собой и уве
личение производительных и хорошо
оплачиваемых рабочих мест.
– Разрешите выразить слова благо
дарности холдингу за доверие и возмож
ность работать в должности генерально
го прошедшие 7 лет, – сказал в ответном
слове А.А. Брызгалин. – Пройден успеш
ный путь работы в 17 лет без срывов.
Благодарю всех, с кем пронес эту ношу.
Сегодня предприятию необходимы све
жие силы. Желаю продолжить начатое и
развить до новых высот.

ДОСЬЕ
Егор Анатольевич СОЛОВЬЁВ родился 14 де
кабря 1974 года в г. Норильск Красноярского края.
В 1996 году окончил СанктПетербургскую госу
дарственную инженерноэкономическую акаде
мию. С 2002 по 2012 годы работал директором по
экономике и финансам на предприятиях компа
ний «Северсталь», «Базовый Элемент», «Газпром».
С апреля 2013 года исполнял обязанности гене
рального директора акционерного общества
«КЭМЗ». 16 октября 2013 года назначен генераль
ным директором АО «КЭМЗ». 7 ноября 2016 года
назначен временным генеральным директором
АО «НПП «Респиратор» до избрания генерального
директора в установленном порядке.

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
Научнопроизводственное предприятие «Респиратор» холдинга «Техноди
намика» организовало круглый стол на тему «Комплексная подготовка кадров
для наукоёмкого производства», который состоялся 21 октября 2016 года.
В
нём приняли участие представители Восточной Межрайонной торговопро
мышленной палаты Московской области, администраций муниципальных ок
ругов, руководители кадровых служб промышленных предприятий.

ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ –
О ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ
Участники обсудили проблемы обес
печения промышленных предприятий
квалифицированным персоналом, обме
нялись опытом по актуальным вопросам
обучения персонала, ознакомились с фе
деральными и областными программами
социальной поддержки молодых специа
листов промышленных предприятий.
В ходе работы круглого стола
председатель Восточной Межрайонной
торговопромышленной палаты Москов
ской области М.А. Смирнова подробно
рассказала о формах сотрудничества с
промышленными предприятиями и поз
накомили с мерами социальной подде
ржки молодых сотрудников, работающих
в производстве.
Руководители кадровых служб обсу
дили формы совершенствования систе
мы мотивации и стимулирования персо
нала, организационной структуры, внед
рения современных методов и программ
по вовлеченности персонала, социаль
ной поддержке сотрудников.
«Поиск эффективных решений задач
по совершенствованию кадровой поли
тики путем расширенной встречи с
представителями промышленных пред
приятий, администраций муниципаль

ных округов наиболее приемлем, – ска
зал в своем выступлении технический
директор АО «НПП «Респиратор» Алек
сандр Куренков. – Мы готовы не только
услышать друг друга, но и принять необ
ходимые резолюции по наиболее акту
альным вопросам. Найти и принять на
работу грамотного, энергичного специа
листа – полдела, важно его удержать и
предоставить все возможности для реа
лизации интеллектуального потенциала.
Тема обучения и переподготовки персо
нала актуальна для всех промышленных
предприятий. Круглый стол призван
обобщить опыт кадровых служб по обу
чению и оценить потребность в создании
учебного центра».
«Одной из задач встречи является за
дача непрерывного обучения и повыше
ния квалификации персонала, – сказал
главный технолог АО «НПП «Респиратор»
Евгений Сергеев. – Мы озабочены про
блемой передачи опыта, наставничест
ва. Необходимо готовить кадровый ре
зерв из молодых сотрудников. Мы пони
маем также, что предприятие несет ответ
ственность за свои кадры».
Представители МГТУ им. Н.Э. Баума
на познакомили собравшихся с програм

мами университета по обучению персо
нала для промышленных предприятий и
формами сотрудничества.
«На НПП «Респиратор» накоплен опыт
проведения эффективных мероприятий
по улучшению корпоративного климата,
повышению престижа рабочих профес
сий, – сказала начальник бюро кадрово
го администрирования Наталья Уткина. –
Сегодня мы готовы выйти с рядом ини
циатив по проведению конкурсов про
фессионального мастерства и различ
ных форм сотрудничества с кадровыми
службами региона».
Участники круглого стола приняли ре
золюцию. Решено сделать регулярными
информационные семинары для специа
листов кадровых служб предприятий;
запланировать мероприятия для специа
листов кадровых служб по взаимодей

ствию с руководителями учреждений
среднеспециального и высшего образо
вания по вопросам профориентации и
обучения персонала; одобрить и поддер
жать предложение НПП «Респиратор» по
созданию учебного центра совместно с
МГТУ им. Н.Э. Баумана по подготовке, пе
реподготовке и повышению квалифика
ции персонала промышленных предприя
тий города и района; провести монито
ринг потребности промышленных пред
приятий в обучении персонала с переч
нем востребованных к переподготовке
специальностей; создать координацион
ный Совет по организации конкурсов про
фессионального мастерства и спартакиад
среди специалистов промышленных
предприятий города и района.
Елена АНАШКИНА
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ФОРУМЫ

НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО

Специалисты АО «НПП «Респиратор» приняли учас
тие в Международной конференции «Водолазное дело
России». Познакомиться с разработками водолазной
техники производства предприятийконкурентов, обсу
дить актуальные вопросы продвижения продукции с во
долазами и спасателями – такие задачи стояли перед
нашими специалистами.

ВОДОЛАЗЫ
СОБРАЛИСЬ
В ГЕЛЕНДЖИКЕ

С 5 по 8 октября 2016 года в Москве проходила IX Всероссийская конференция молодых ученых и
специалистов «Будущее машиностроения России – 2016». Организаторами конференции являются
Союз машиностроителей России и МГТУ им. Н.Э. Баумана. По данным организационного комитета
в этом году в работе форума приняли участие более 1000 молодых специалистов практически из
всех регионов России, а также из Беларуси, Казахстана, Ирака, Сирии, Китая.

БУДУЩЕЕ
МАШИНОСТРОЕНИЯ
АО
«НПП
«Респиратор»
представляла на конференции
группа ведущих специалистов в
составе: директор по производ
ству Михаил Зинин, главный тех
нолог Евгений Сергеев, инжене
ры ОГТ и ОГК Илья Косарев,
Татьяна Смолкина и Александр
Баринов.
Молодые
ученые
сделали доклады по выполняе
мым диссертационным работам:
«Инновационные инструменты
для охватывающей обработки»

(А. Баринов), «Комплексное ре
шение проблем эффективности
и импортозамещения в металло
обработке на основе фундамен
тального научного открытия
«Эффект безызносности при
трении ГаркуноваКрагельского»
(М. Зинин и Е. Сергеев), «Влия
ние параметров очага деформа
ции на способ воздействия и ха
рактеристики методов деформи
рующей обработки» (Т. Смолкина
и И. Косарев).

Данные разработки в настоя
щий момент позволяют стабиль
но снизить усилия деформирова
ния на 50 – 70%, что особенно
важно при обработке конструк
ционных материалов со специ
альными физикомеханическими
характеристиками.
Успешное участие в таком
представительном форуме ещё
раз подтвердило высокий про
фессиональный уровень и инно
вационный характер конструк
торской и технологической служб
АО «НПП «Респиратор».
А.В. ЩЕДРИН,
научный руководитель,
доцент МГТУ им. Н.Э. Баумана

СОБЫТИЕ
В сентябре в городском парке Победы проходил смотрконкурс формирований ГО и ЧС предпри
ятий и организаций городского округа ОреховоЗуево. На нём выступили нештатные аварийноспа
сательные и нештатные формирования гражданской обороны, подвижные пункты управления
(ППУ), разведчикидозиметристы и санитарные посты (СП).
Команду НПП «Респиратор»
представляли опытные участники
А.А. Серов, А.В. Сухов, И.В. Коса
рев, Т.А. Хотюкова, А.В. Салова,
Л.Н. Докучаева и впервые участво
вавший Е.М. Дмитриев.
Честь поднять на открытии ме
роприятия флаг смотра была ока
зана нашей команде – победителю
конкурса прошлого года. Под зву
ки государственного гимна инже
нерыконструкторы И. Косарев и А.
Салова выполнили почетную мис
сию. Несмотря на солидный опыт
участия в ежегодных соревновани
С 3 по 8 октября в Геленджике состоялась VI Междуна
родная научнопрактическая конференция «Водолазное
дело России». Целью конференции стали обмен опытом
специалистов подводнотехнических работ из различных
министерств и ведомств, поставщиков и разработчиков
оборудования, спасателей, водолазных врачей, руково
дителей работ; обсуждение и выработка решений проб
лемных вопросов в водолазной и спасательной деятель
ности, популяризация «подводных» профессий.
Межведомственный характер конференции позволил
собрать специалистов разных уровней и разных организа
ций, обозначить вопросы взаимодействия, наметить сов
местные пути их решения. Участники единодушно призна
ли острой и неблагоприятной атмосферу, сложившуюся в
водолазном деле – по сути, выживания водолазной отрас
ли в современной России.
Собравшиеся отметили ряд неразрешенных тяжелых
проблем, которые касаются и нормативноправового аспек
та организации водолазных работ, и подчас некомпетент
ности или неполной осведомленности лиц, принимающих
решения в вопросах оснащения водолазов добротным, сов
ременным отечественным водолазным снаряжением.
Конференция включала в себя не только пленарные за
седания с тематическими докладами, но и круглые столы,
практические семинары, презентации, тематические выс
тавки по темам: «Водолазная медицина», «Отечественные
разработки, перспективы, обмен опытом», «Разработка
нормативноправовых документов по подводнотехничес
ким работам». Участники, нацеленные на конструктивный
разговор, приняли ряд эффективных решений сложных
вопросов.
В рамках конференции проведена выставка водолаз
ного снаряжения и оборудования. На ней были представ
лены экспонаты от ведущих производителей и поставщи
ков. Все желающие получили квалифицированные кон
сультации специалистов.
У специалистов нашего предприятия особый интерес
вызвала часть программы конференции, касающаяся об
суждения новых направлений развития производства
подводного оборудования. Заслушан доклад представи
теля ООО «Тетис Про» А.В. Делянова. «Технодинамика
Респиратор» разработан план разработок целой линейки
современного дыхательного оборудования.
Елена АНАШКИНА
УЧРЕДИТЕЛЬ:
АО «НПП «РЕСПИРАТОР»

И ВНОВЬ «РЕСПИРАТОР» – ЛИДЕР
ях по ГО в городе члены нашей ко
манды подошли к подготовке со
всей серьезностью и ответствен
ностью. Особенно успешно проде
монстрировали ППУ, готовность
документов, справочного матери
ала для работы боевого расчета в
полевых условиях. Как всегда, от
личились сандружинницы, лучше
других показали знания теории и
практические умения по оказанию
первой медицинской помощи. Хо

рошее время и качество работы
на приборах химического и дози
метрического
контроля
в
средствах индивидуальной защи
ты ппродемонстрировали А.В. Су
хов и А.А. Серов. Высокие показа
тели соревнований стали основа
нием для присвоения судьями
первого командного места НПП
«Респиратор».
Команда
респираторовцев
награждена за лучшие показате

ли на участках ППУ и СП,
удостоена Кубка за общекоманд
ное место. В качестве победите
лей наши участники опустили
флаг окончания смотраконкурса.
Успех достигнут благодаря систе
матической теоретической под
готовке и практическим трени
ровкам наших сотрудников.
Е.Я. ХОМИН,
начальник отдела по ГО и ЧС

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Руководство АО «НПП «Респиратор»,
профсоюзный комитет,
Совет ветеранов войны и труда
сердечно поздравляют
ветерановреспираторовцев
с юбилейными датами:
С 90ЛЕТИЕМ
работницу механического цеха
Антонину Васильевну МИХЕЕВУ
С 85ЛЕТИЕМ
работницу штамповочного цеха
Веру Андреевну АЛЕКСЕЕВУ,
работника механического цеха
Виктора Алексеевича РЫБКИНА,
работницу сборочного цеха
Лидию Прокофьевну ФЕДОРОВУ

С 80ЛЕТИЕМ
работницу механического цеха
Таисию Ивановну УРВАЧЕВУ,
работницу механического цеха
Светлану Сергеевну МАЛЫШЕВУ,
работницу ПЭО
Раису Сергеевну ШУТОВУ,
работницу ОГТ
Зинаиду Леонидовну БУРДЫКИНУ
С 75ЛЕТИЕМ
работницу автоматного цеха
Валентину Николаевну НОВИКОВУ,
работницу механического цеха
Анну Николаевну ЖЕРЕБЦОВУ,
работницу отдела сбыта
Екатерину Константиновну ЗИНЯЕВУ,
работницу механического цеха
Эннесу Парфеновну БЫЧКОВУ

Желаем доброго здоровья, активного долголетия, согретого
вниманием и любовью родных и друзей!
«СОЗИДАТЕЛЬ»
Ответственная за выпуск – Елена АНАШКИНА
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