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ИННОВАЦИИ
Система пожарной защиты (СПЗ), созданная холдингом «Технодина
мика» Госкорпорации Ростех для самолета МС21, успешно прошла
этап предварительных испытаний. В ходе испытаний система подтвер
дила заявленные характеристики.

ИСПЫТАНИЯ СПЗ
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Когда приходит вторая декада декабря, все
начинают осознавать, что год с каждым днем
становится все ближе к завершению, пора под)
водить его итоги. Разрешите сказать Вам спа)
сибо за понимание и надежность, за терпение,
сплоченность и чувство ответственности за
судьбу предприятия. Нам удалось достойно
потрудиться, выполняя сложнейшие указания
холдинга, уверенно продвигаясь к международ)
ным стандартам развития промышленного
предприятия. В новом году нам предстоит ре)
шить немало новых задач, но год будет таким,
каким мы сами его сделаем. Нужно эффектив)
но, результативно и творчески трудиться –
других рецептов нет. Чем больше будет добро)
ты и любви, тем увереннее и сильнее мы будем,
а значит и успеха обязательно добьемся. Из
счастья и успеха каждого человека складыва)
ется процветание нашей России!
С праздником вас, с Новым 2016)м годом!
Желаю удачи, мира, оптимизма!
Новый год – семейный праздник и пора поже)
лать всего самого лучшего родным и близким!
А.А. БРЫЗГАЛИН,
генеральный директор
АО «НПП «Респиратор»

Испытания компонентов системы
проходили на предприятии «Мол&
ния» в Уфе, где испытывался блок уп&
равления, и на подмосковном
предприятии «Респиратор», где про&
ходила испытания подсистема пожа&
ротушения. Подсистемы были испы&
таны на прочность, соответствие
техническим характеристикам, ус&
тойчивость к внешним воздействую&
щим факторам (в том числе клима&
тические испытания). В холдинге
рассчитывают, что сертификацион&
ные испытания системы в составе
воздушного судна пройдут до конца
2017 года. После этого будет начато
ее серийное производство.
Сегодня СПЗ превосходит по сво&
им показателям имеющиеся на рос&
сийском рынке аналоги. За счет при&
менения композитных материалов и
оптимизации конструкции масса
системы снижена на 15%. Система,
созданная «Технодинамикой», обла&
дает повышенной надежностью и
сроком службы, пониженной стои&
мостью эксплуатации и высокой сте&
пенью унификации. Расчетная нара&
ботка системы до списания состав&
ляет 80 тыс. летных часов или 60 тыс.
полетов. Срок службы – 30 лет.
Конструкция и алгоритм работы сис&

темы обеспечивают защиту от лож&
ных срабатываний – причем это де&
лается как на уровне датчиков, так и
на уровне самого процессора.
Система, разработка которой на&
чалась в 2013 году, предназначена
для МС&21, но в перспективе может
быть использована для Sukhoi
Superjet и других самолетов, включая
широкофюзеляжные и транспорт&
ные, за счет модульной архитектуры.
«Количество датчиков и огнетушите&
лей может быть разным, при этом
сам блок управления универсален, –
рассказывает директор центра про&
ектирования «Технодинамики» Вик&
тор Николенко. – Кроме того, унифи&
кация компонентов системы для раз&
ных типов ВС приводит к большей се&
рийности, а значит – снижению стои&
мости для покупателей». Притом, на
основании разработанной унифици&
рованной системы для самолетов
может быть создана современная
вертолетная СПЗ с сохранением ос&
новных конкурентных преимуществ.
Кроме того, система будет предло&
жена мировым авиапроизводителям.
Роль холдинга в создании систе&
мы была ведущей – разработка ве&
лась Центром проектирования «Тех&
нодинамики». В сфере ответствен&

ности Curtis&Wright Controls – серти&
фикация системы по международ&
ным стандартам.
«Основным приоритетом для нас
является вывод на рынок новых об&
разцов конкурентоспособной про&
дукции, – отмечает генеральный ди&
ректор «Технодинамики» Максим Ку&
зюк. – Именно они должны стать ос&
новными драйверами роста холдин&
га как в России, так и за рубежом».
Согласно стратегии развития, к
2020 году холдинг намерен стать гло&
бальным поставщиком 12 авиацион&
ных систем, в числе которых взлетно&
посадочные устройства, системы
электроснабжения, безопасности и
жизнеобеспечения воздушных су&
дов; силовые установки, а также гид&
равлические и топливные системы.
Елена АНАШКИНА

На базе научнопроизводственного предприятия «Респиратор» холдинга «Технодинамика» состоялась
Межрегиональная научнопрактическая конференция «Инновационная кадровая политика в системе «вы
сокотехнологичное производство – образование – наука». Главным итогом конференции стали перегово
ры о заключении соглашения с Международным институтом Управления проектами и инноватики об отк
рытии на базе НПП «Респиратор» Центра технического обучения.

ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ
Международный интститут Управления проектами и
инноватики откроет на базе НПП «Респиратор» холдинга
«Технодинамика» центр технического обучения. Об этом
заявил в ходе конференции «Инновационная кадровая
политика в системе «высокотехнологичное производ&
ство – образование – наука», прошедшей на «Респирато&
ре», представитель высшего учебного заведения.
«В университете разработана модульная программа
непрерывной подготовки специалистов, – рассказал
ректор Международного интститута Управления
проектами и инноватики, д.т.н. Владимир Кузнецов. – В
рамках соглашения на НПП «Респиратор» будет создана
базовая кафедра подготовки специалистов различного
уровня, где будут сконцентрированы усилия школ,
ВУЗов и предприятия».

Выступает первый заместитель главы администрации
ОреховоЗуевского района В.Н. Сорокин

«Процесс оптимизации кадрового состава наглядно
показал, что с внедрением перспективных конкурентос&
пособных разработок повышаются требования к подбору
персонала, а значит, должны меняться подходы к подго&
товке специалистов, – считает генеральный директор
НПП «Респиратор» Александр Брызгалин. – Важно, чтобы
эти требования услышали представители учебных заве&
дений и студенты. Мы хотим, чтобы к нам пришли рабо&
тать не просто талантливые инженеры&технологи, но спе&
циалисты, способные анализировать и понимать жизнен&
ный цикл выпускаемых изделий». По его мнению, такая
подготовка возможна только в том случае, если студенты
будут проходить практику на реальном производстве.
В конференции приняли участие представители про&
мышленных предприятий, администраций г.о. Орехово&
Зуево и Орехово&Зуевского района, образовательных уч&
реждений, центра занятости. Ключевым вопросом кон&
ференции стала необходимость профессиональной под&
готовки студентов на предприятиях. В ходе конференции
была подготовлена резолюция по формированию интег&
рированной системы кадровой и профориентационной
политики «школа – вуз – производство». В ее рамках
предлагаются различные формы взаимодействия предп&
риятий и учебных заведений: целевое обучение, мастер&
классы, включение представителей предприятия в состав
комиссии по составлению списка специальностей на
бюджетное обучение.
«С «Технодинамикой» мы сотрудничаем несколько
лет в рамках соглашения по подготовке инженеров&тех&

В.П. Аванесян, членкорреспондент Академии проблем
качества; В.А. Кузнецов, ректор Международного
института управления проектами и инноватики;
Э.Л. Мельников, профессор кафедры «Технология
обработки материалов» МГТУ им. Баумана,
д.т.н., заслуженный изобретатель РФ;
С.Ю. Окунов, руководитель
ООО «Мотор Лайф», г. СанктПетербург.

нологов, – рассказал руководитель Научно&учебного
комплекса «Машиностроительные технологии» МГТУ им.
Н.Э. Баумана, д.т.н. Александр Колесников. – Студенты
проходят на научно&производственном предприятии
«Респиратор» практику, в соответствии с задачами произ&
водства выбирают темы курсовых и дипломных работ».
Таким студентам легче определиться с местом работы, а
значит, с приложением полученных в ВУЗе знаний, перед
ними открывается перспектива для научной деятельнос&
ти. Научным руководителем 9&ти диссертантов НПП
«Респиратор» является к.т.н. А.В. Щедрин. Радует, что
возрастает количество научных кадров на НПП «Респира&
тор», темы диссертаций и научных изысканий специалис&
тов предприятия находят практическое применение в
конструкторских и производственных процессах.
Елена АНАШКИНА
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НАШИ ВЕСТИ
В соответствии с Планом основных
мероприятий по вопросам гражданс
кой обороны (ГО) и чрезвычайных си
туаций (ЧС) на 2015 год с 17 по 19 но
ября в нашем городском округе прово
дились командноштабные учения
(КШУ) по теме «Организация действий
органов управления и сил гражданской
обороны в условиях радиоактивного
загрязнения территории, а также при
ликвидации чрезвычайных ситуаций и
пожаров» с участием многих организа
ций и предприятий города.
В рамках КШУ нашему предприятию
рекомендовалось провести 18 ноября
тактико&специальное учение с разверты&
ванием пункта выдачи средств индиви&
дуальной защиты (ПВ СИЗ) и поста ради&
ационного и химического наблюдения
(ПРХН) с практической отработкой воп&
росов по приведению их в готовность и
работе по вводным.
Подготовку и работу ПВ СИЗ возглав&
лял мастер участка 02 А.В. Савельев, спо&
койный, уравновешенный, действующий
всегда, как и в этот раз, уверенно, со зна&
нием выполняемой работы. Никаких наре&
каний со стороны представителя Управле&
ния по делам ГО и ЧС города не было.
А в качестве работы расчета ПРХН
сомневаться не приходилось. Опытные
ребята – инженер&технолог Н.Ю. Кондра&
шов, инженер&конструктор И.В. Косарев и
слесарь&сборщик А.А. Серов – показали,

что они не новички в работе с приборами
радиационного и химического наблюде&
ния, в средствах индивидуальной защиты.
Об этом свидетельствуют Кубки и Почет&
ные грамоты, полученные в разное время
на городских смотрах&соревнованиях.
20 ноября на одном из этажей произ&
водственного корпуса проводилась пла&
новая тренировка по теме «Эвакуация
персонала и тушение условного пожара».

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ
КРЕПЯТСЯ ПРАКТИКОЙ
Е.Я. Хомин с заслуженной наградой

Целью данной тренировки была провер&
ка готовности персонала к эвакуации и
проведению работ по локализации и ту&
шению пожара, взаимодействию с госу&
дарственной противопожарной службой,
а также обучение оказанию доврачебной
помощи пострадавшим силами подго&
товленных сандружинниц.
В составе участников тренировки были
члены комиссии по ЧС и ОПБ, охраны
предприятия, руководители и персонал
подразделений, размещающихся на этом
этаже. К сожалению, в виду напряженного
графика работы отсутствовали руководи&
тели подразделений, размещаемых в дру&
гих корпусах. Необходимо отметить, что

НПП «Респиратор» холдинга «Технодинамика» стало участником
II Фестиваля Русского географического общества. Форум проходил с
30 октября по 8 ноября в ЦДХ. Научнопроизводственное предприя
тие «Респиратор» выступило в составе экспозиции проекта РГО Татарста
на «13 морей России» с незамерзающим водолазным снаряжением.

В СОСТАВЕ ПРОЕКТА
В одном из павильонов арктичес&
кой зоны ЦДХ эксперты НПП «Респи&
ратор» холдинга «Технодинамика»
представили оборудование, побы&
вавшее в подводно&исследовательс&
ких экспедициях. В числе перспек&
тивных изделий для подводных пог&
ружений – три разработки предприя&
тия. Компактный аппарат «ШАП&Р»
предназначен для использования в
шланговом варианте и для экстрен&
ных всплытий. Он способен работать
в условиях сильных загрязнений, что
позволяет вести спасательные рабо&
ты, к примеру, при разливах нефти.
Аппарат АВМ&15 предназначен для
автономных погружений. Он также
подходит для работы в условиях низ&
ких температур и сильных загрязне&
ний. Новинка – акваланг «Морж»,
объединяющий в себе преимущест&
ва двух предыдущих аппаратов. При&
том использующаяся в нем новая
технология решает проблему обмер&
зания легочного аппарата в экстре&
мальных условиях холода, за счет че&
го акваланг может безотказно рабо&
тать при температуре воды до минус

на участке проведения тренировки нахо&
дится несколько подразделений с общей
численностью до 70 человек, поэтому бы&
ли разработаны и вывешены на видных
местах схемы (планы) эвакуации людей в
случае пожара. Но это не сняло некоторой
напряженности в ходе эвакуации. Во&пер&
вых, созданная обстановка была близка к
реальной: сильная задымленность; отклю&
чено освещение от электросети; пути че&

4 градусов в течение не менее двух
часов. Редуктор, предназначенный
для понижения давления воздуха и
подачи его к легочному автомату,
благодаря новой технологии, проще
и надежнее аналогов и предыдущих
разработок. Низкотемпературные
акваланги используются для иссле&
дования Арктического шельфа, так&
же в нуждах МЧС России для прове&
дения подводных работ особого наз&
начения. Российских аналогов у это&
го оборудования нет.
В рамках соглашения между АО
НПП «Респиратор» и Подводно&ис&
следовательским отрядом РГО под
руководством Дмитрия Шиллера
холдинг «Технодинамика» обеспечи&
вает водолазным снаряжением экс&
педиции проекта «13 морей Рос&
сии».Незамерзающие
акваланги
производства НПП «Респиратор» бы&
ли испытаны в Антарктике в 2014 го&
ду. Дмитрий Шиллер погрузился с
незамерзающими
регуляторами
«Респиратора» на глубину 97 метров
при температуре воды минус 3 гра&
дуса, установив мировой рекорд.

рез основной выход или с помощью лифта
отрезаны. Выручила охрана, прибывшая с
фонарями. Во&вторых, действовал психо&
логический фактор. Одно дело — поки&
дать рабочие места в привычной обста&
новке: выходить обычно, небольшими
группами, не торопясь. А здесь – «промед&
ление – смерти подобно».
Организаторы тренировки и руководи&
тели подразделений пришли к выводу, что
проведенные учения в какой&то степени
помогли выработать у персонала навыки
самостоятельно, быстро ориентироваться
в ситуации при возникновении угрозы по&
жара или самого пожара и принимать пра&
вильные меры. Отмечены узкие места в

Оборудование проявило себя в ра&
боте безупречно.
На фестивале в честь юбилея РГО
водолазы&подводники
подробно
рассказали, как проводятся иссле&
дования льда, воды и атмосферы,
конструкторы НПП «Респиратор»
разъяснили, как в этом помогает ды&
хательная техника и агрегаты.
«Снаряжение для погружений –
одно из важных направлений для
холдинга, в перспективе мы рассчи&
тываем занять около 10% российс&
кого рынка регуляторов для подвод&
ного плавания, – говорит глава хол&
динга «Технодинамика» Максим Ку&
зюк. – Наши агрегаты успешно ис&
пользуются профессионалами&под&
водниками в экстремальных услови&
ях Крайнего Севера, что подтверж&
дает их высокую надежность».
«Нам важно, как отечественное
оборудование ведёт себя в экстре&
мальных условиях в руках професси&
ональных водолазов, а нашим водо&
лазам интересно посмотреть, на что
способна российская промышлен&
ность, – сказал Александр Брызга&
лин, генеральный директор научно&
производственного
предприятия
«Респиратор». – В рамках заключён&
ного соглашения о сотрудничестве
между предприятием и отрядом на&
чата работа по совершенствованию
агрегатов под нужды и требования
подводников».
Елена АНАШКИНА,
прессслужба

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Руководство АО «НПП «Респиратор»,
профсоюзный комитет, Совет ветеранов
войны и труда сердечно поздравляют
ветеранов)респираторовцев
с юбилейными датами:

Е.Я. ХОМИН,
начальник отдела ГО и ЧС

ОФИЦИАЛЬНО
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «РЕСПИРАТОР»
Место нахождения акционерного общества:
МО, г. ОреховоЗуево, ул. Гагарина, д. 1.
Внеочередное общее собрание акционеров
проводится в форме заочного голосования.

СОБРАНИЕ СОСТОИТСЯ

30 декабря 2015 года в 12 часов 00 минут.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ:
109544, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32, стр. 1.

Заполненные бюллетени для голосования,
полученные Обществом до 30.12.2015 г.,
учитываются при определении кворума
и подведении итогов голосования.
Акционеры, бюллетени которых будут получены
Обществом в указанный срок, считаются
принявшими участие в собрании.
Почтовый адрес, по которому направляются
бюллетени для голосования:
109544, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32, стр. 1.
Список лиц, имеющих право на участие
в годовом общем собрании акционеров,
составлен по данным реестра владельцев
ценных именных бумаг Общества
по состоянию на 30 ноября 2015 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
работницу механического цеха
Варвару Константиновну ФЕДЬКИНУ,
работницу сборочного цеха
Клавдию Фадеевну РЯЗАНЦЕВУ,
работника автоматного цеха
Анатолия Константиновича ВАРЛАМОВА

С 95)ЛЕТИЕМ
работницу отдела снабжения
Марию Митрофановну ОВЧИННИКОВУ

С 80)ЛЕТИЕМ
работницу сборочного цеха
Галину Алексеевну ВЕТЛОВУ

С 90)ЛЕТИЕМ
работницу отдела главного метролога
Елену Наумовну МЕШКОВУ,
работницу сборочного цеха
Капиталину Васильевну САРАТОВСКУЮ,
работницу АХО
Зою Павловну СУТУЛОВУ,

С 75)ЛЕТИЕМ
работника штамповочного цеха
Михаила Семёновича ГОЛОВИНА,
работницу автоматного цеха
Нину Матвеевну ПУЗАНОВУ

УЧРЕДИТЕЛЬ:
АО «НПП «РЕСПИРАТОР»

организации и проведении этого мероп&
риятия, намечены пути их устранения.
9 декабря состоялись общегородс&
кие сборы руководителей предприятий,
организаций и работников по делам ГО и
ЧС города, на котором подводились ито&
ги работы по выполнению мероприятий
гражданской обороны в 2015 году. На&
шему предприятию, как лучшему в об&
ласти ГО и ЧС и защите населения,глава
г.о. Орехово&Зуево Г.О. Панин вручил ку&
бок и почётную грамоту.

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

1. О размере, форме и сроках выплаты дивидендов
по результатам 9 месяцев 2015 года.
2. Утверждение Положения об Общем собрании
акционеров.
3. Утверждение Положения о Совете директоров.
4. Утверждение Положения о ревизионной комиссии.

С информацией (материалами), подлежащей
предоставлению акционерам при подготовке
к проведению внеочередного общего собрания
акционеров, можно ознакомиться
с 10 декабря 2015 года по адресу:
Московская область, г. ОреховоЗуево,
ул. Гагарина, д.1, ОУП (отдел управления
персоналом) ОАО «НПП «Респиратор».
Совет директоров
ОАО «НПП «Респиратор»
АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. ОреховоЗуево,
ул. Гагарина, д.1, т. 4131605
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