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НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
1 июля 2015 года стартует
масштабный
экспедиционный
проект «13 морей России». Его
цель – испытания российского
подводного оборудования в мо
рях, омывающих Россию. Первым
этапом станет экспедиция в Запо
лярье с 1 по 21 июля. Исследова
телям из Татарстана предстоит
совершить погружение в Барен
цевом море на рекордную для ак
валангистов глубину – более 100
метров – с использованием рос
сийского подводного дыхательно
го оборудования.
Специалисты Полярного научно#
исследовательского института морс#
кого рыбного хозяйства и океаногра#
фии имени Н.М. Книповича проведут
анализ физиологического состояния
аквалангистов во время погружения
на рекордные арктические глубины.
Рекордное погружение в Баренце#
вом море будет осуществлено на сна#
ряжении холдинга «Технодинамика»
Госкорпорации Ростех. НПП «Респи#
ратор» предоставит незамерзающие
регуляторы для подводного плавания
ВР#171С и ВР#172 и легочный автомат
ЛАМ#17. Новое оборудование решает
проблему обмерзания легочного ап#
парата в экстремальных условиях хо#
лода и может безотказно работать
при температуре воды до – 4 градусов
в течение не менее 2#х часов. Благо#
даря передовым технологиям, редук#
тор стал проще и надежнее аналогов.

Кроме того, беспружинная техноло#
гия позволила снизить общий вес
оборудования.
Экспедиция имеет и культурную
составляющую – под водой будет ус#
тановлен памятный знак погибшим
морякам#защитникам
Заполярья,
приуроченный к 70#летию Победы в
Великой Отечественной войне.

манды Жака Ива Кусто и Совета Все#
мирной Конфедерации подводной де#
ятельности Божана Остойич (Сербия).
Она выступит в качестве эксперта и
зафиксирует результаты экспедиции
на международном уровне.
Погружения аквалангистов будут
проходить в акватории острова Ша#
лим (фьорд Баренцева моря). Экспе#

СТАРТУЕТ ЭКСПЕДИЦИЯ
«13 МОРЕЙ РОССИИ»
С ПОДВОДНЫМ СНАРЯЖЕНИЕМ ОАО «НПП «РЕСПИРАТОР»
«Экспедиция в Заполярье даст
старт масштабному изучению рос#
сийских морей на рекордных для ак#
валангистов глубинах и тестированию
российского подводного оборудова#
ния. Мы продвигаем идею безопасно#
го дайвинга, хотим привлечь внима#
ние мировой общественности к под#
водной деятельности нашей страны,
закрепить за Россией лидирующую
позицию в этой области...», – коммен#
тирует руководитель экспедиции,
председатель отделения Русского ге#
ографического общества в Республи#
ке Татарстан Дмитрий Шиллер.
В первом этапе проекта примут
участие 18 членов отряда и более 15
приглашенных специалистов. В сос#
тав экспедиции также входит член ко#

диционный лагерь разместится не#
посредственно на острове, который
уже более 8#ми лет необитаем.
Проект реализуется подводным
научно#исследовательским отрядом
Русского географического общества
совместно с Отделением Русского ге#
ографического общества в Республи#
ке Татарстан при поддержке Обще#
российской общественной организа#
ции «Федерация подводного спорта
России» и Общероссийской общест#
венной организации «Конфедерация
подводной деятельности России».
Экспедиция на Баренцево море осу#
ществляется также при поддержке
холдинга «Технодинамика».
Елена АНАШКИНА

ИТОГИ И ПЛАНЫ
5 июня традиционно отмечает
ся День экологии. Специалист по
экологии отдела охраны труда
НПП «Респиратор» Елена ВОЛЧ
КОВА рассказывает об итогах ра
боты отдела за прошедший год.
Проведена проверка (оценка)
природоохранной деятельности ОАО
«НПП «Респиратор» за 2014 год. В
области обеспечения экологической
безопасности предприятия работа
велась по нескольким основным
направлениям.
ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ
ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
Разработан Проект нормативов
образования отходов и лимитов на их
размещение для ОАО «НПП «Респи#
ратор» с получением Документа об
утверждении нормативов образова#
ния отходов и лимитов на их разме#
щение, выданный Департаментом
Росприроднадзора по Центральному
федеральному округу.
Заключен договор со специализи#
рованной лицензированной организа#
цией (ООО «НПВП «ЦЕССОР») на вы#
воз и утилизацию опасных отходов. За
прошедший год утилизированы отра#

Территория предприятия
содержится в образцовом порядке

ОТЧЕТ ПО ЭКОЛОГИИ
ботанные масла, обтирочный матери#
ал, загрязненный нефтепродуктами,
отработанные люминесцентные лам#
пы, гальванические отходы. Ведь дли#
тельное хранение их на производ#
ственной площадке предприятия тре#
бует не только значительных площа#
дей, но и загрязняет вредными веще#
ствами, пылью, газообразными выде#
лениями атмосферу, территорию, по#
верхностные и подземные воды.

загрязняющих веществ в водный
объект через централизованные сис#
темы водоотведения ООО «Орехово#
Зуевский городской Водоканал».

ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО
ВОЗДУХА
Произведены замеры приземных
концентраций загрязняющих ве#
ществ на границе санитарно#защит#
ной зоны (СЗЗ) и на прилегающей
селитебной территории. Результаты
исследования показали, что концен#
трации загрязняющих веществ ниже
величины допустимого уровня.
ОХРАНА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

Высажена кленовая аллея
на территории предприятия

объекта в пользование, выданное
Министерством экологии и природо#
пользования Московской области.
Разработана программа регуляр#
ных наблюдений за водным объектом
(р. Клязьма) и его водоохранной зо#
ной, которая соблюдается в полном
объеме.
Ведутся работы по получению
разрешения и нормативов на сброс

На предприятии оформлено Ре#
шение о предоставлении водного

Ухоженный сквер предприятия

Хочется отметить участок услуг, а
именно начальника участка благо
устройства Любовь Петровну Крас
нову и ее команду за поддержание
чистоты и надлежащее эстетическое
содержание территории предприя
тия. А также поблагодарить участок
покрытий (05) и отдел логистики за
помощь в утилизации отходов. Спа
сибо за проделанную работу!

Июнь 2015

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «РЕСПИРАТОР»
Годовое общее собрание акционеров прово
дится путем совместного присутствия акцио
неров для обсуждения вопросов повестки
дня и принятия решения по вопросам, пос
тавленным на голосование, с предваритель
ным (направлением) вручением бюллетеней
для голосования до проведения годового
общего собрания акционеров.

СОБРАНИЕ СОСТОИТСЯ
23 июня 2015 года в 12.00 час.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ:
г. ОреховоЗуево, ул. Гагарина, д. 1,
конференцзал ОАО «НПП «Респиратор».
НАЧАЛО РЕГИСТРАЦИИ
участников собрания – 10.00 час.
Заполненные бюллетени для голосования, полу
ченные обществом до 20.06.2015 г., учитыва
ются при определении кворума и подведении
итогов голосования. Акционеры, бюллетени ко
торых получены обществом в указанный срок,
считаются принявшими участие в собрании.
Почтовый адрес для направления
бюллетеней для голосования:
142602, Московская область,
г. ОреховоЗуево, ул. Гагарина, д. 1,
ОУП (отдел управления персоналом)
ОАО «НПП «Респиратор».
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской от
четности, в т.ч. отчетов о прибылях и убыт
ках (счетов прибылей и убытков).
3. Утверждение распределения прибыли
Общества за 2014 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты ди
видендов за 2014 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в
составе совета директоров его членам.
6. Избрание членов совета директоров Об
щества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии
Общества.
8. Утверждение Устава общества в новой
редакции.
9. Утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами),
подлежащей предоставлению акционерам
при подготовке и проведении
годового общего собрания акционеров,
можно ознакомиться в течение 20 дней
до даты проведения собрания по адресу:
г. ОреховоЗуево, ул. Гагарина, д. 1,
ОУП (отдел управления персоналом)
ОАО «НПП «Респиратор».
Участнику годового общего собрания акционе
ров необходимо иметь паспорт или иной доку
мент, удостоверяющий личность, а для предс
тавителя акционера – также доверенность на
право участия в собрании акционеров.
Совет директоров
ОАО «НПП «Респиратор»
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НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

ПЕРВЫЙ ПАТЕНТ
Инженером С.А. Гавриловым в соавторстве с
академиком В.В. Осико Института общей физики
РАН имени А.М. Прохорова получено положитель
ное решение на выдачу патента РФ на изобрете
ние «Устройство для комбинированного волочения
сплошных и полых профилей».
В данной инновационной разработке объединены
сверхновый инструментальный материал – частично
стабилизированный диоксид циркония, близкий по
своим характеристикам к алмазу, и инновационные
металлоплакирующие смазки, разработанные моло#
дыми учеными ОАО «НПП «Респиратор» С.А. Гаврило#
вым, М.А. Зининым, С.Е. Сергеевым, И.В. Косаревым,
и Т.В. Смолкиной. Наличие изобретений в диссертаци#
ях наших специалистов убедительно подтвердит науч#
ную новизну защищаемых работ и закрепит приори#
тет предприятия в области технологической реализа#
ции фундаментального научного открытия «Эффект
безызносности при трении Гаркунова#Крагельского».
А. В. ЩЕДРИН,
к.т.н., научный консультант
ОАО «НПП «Респиратор»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ОАО «НПП «РЕСПИРАТОР» ПО НАПРАВЛЕНИЮ
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО НАУЧНОГО ОТКРЫТИЯ
«ЭФФЕКТ БЕЗЫЗНОСНОСТИ ПРИ ТРЕНИИ
ГАРКУНОВАКРАГЕЛЬСКОГО»
1819 мая 2015 г. – Международная конференция
«Инновации и предпринимательство в университетах:
сегодня и завтра» в МГТУ им. Н.Э. Баумана.
29 июня 2015 г. – II#ая Всероссийская конферен#
ция «Роль фундаментальных исследований при реали#
зации «Стратегических направлений развития материа#
лов и технологий, их переработки на период до 2030 го#
да». Участники – А.В. Щедрин, Е.С. Сергеев.
Июнь 2015 г. – Всероссийский научный семинар в
МГТУ им. Н.Э. Баумана с презентацией металлоплакиру#
ющих смазок ОАО «НПП «Респиратор», централизованно
выпускаемых инновационными предприятиями ООО
«Мотор#Лайф» и ООО «Русма» (г. Санкт# Петербург).
1 июля 2015 г. – Конкурс на соискание медалей
Российской академии наук с премиями для молодых
ученых России и для студентов высших учебных заведе#

ний России за лучшие научные работы. По направлению
«Проблемы машиностроения, механики и процессов
управления». Участники – А.В. Щедрин, А.Ю. Козлов.
15 сентября 2015 г. – Сдача в редакцию моногра#
фии «Научные основы систем искусственного техноло#
гического интеллекта». Авторы – А.В. Щедрин, А.С. Ку#
ренков, И.М. Синёв, М.А. Зинин, С.Е. Сергеев, С.А. Гав#
рилов, Т.В. Смолкина и др.
2326 сентября 2015 г. – VIII#ая конференция «Бу#
дущее машиностроения России» в МГТУ им. Н.Э. Бау#
мана. Участники – Е.С. Сергеев, Т.В. Смолкина, И.В. Ко#
сырев, А.В. Щедрин.
Октябрь 2015 г. – Презентация монографии «Три#
бология на основе самоорганизации» на ОАО «НПП
«Респиратор»
Ноябрь 2015 г. – Презентация металлоплакирую#
щих смазок ОАО «НПП «Респиратор», централизованно
выпускаемых инновационными предприятиями ООО
«Мотор#Лайф» и ООО «Русма».
Декабрь 2015 г. – Завершение на ОАО «Электро#
привод» производственных испытаний смазок, разра#
ботанных на ОАО «НПП «Респиратор».

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Каждую весну в Московской области традици
онно проводится Праздник Труда. Мероприятие,
посвященное этому замечательному событию,
состоялось 17 апреля в администрации городско
го округа ОреховоЗуево.

На предприятии проведён ряд мероприятий,
посвящённых 70летней годовщине Победы над
фашизмом.
29 апреля старшеклассники городского лицея
провели торжественный митинг для ветеранов войны
и труда ОАО «НПП «Респиратор». Он завершился воз#
ложением цветов к мемориальному барельефу в
сквере предприятия.
8 мая состоялся митинг «На наших знамёнах начер#
тано имя Победа» с участием ветеранов и всех сотруд#
ников НПП «Респиратор». С поздравлениями выступи#
ли генеральный директор предприятия А.А. Брызга#
лин, председатель Совета ветеранов г. Орехово#Зуево
С.В. Ковалёв, молодые специалисты НПП и школьники.

НАГРАДИЛИ
В ДЕНЬ ТРУДА
Ветераныреспираторовцы

ОТПРАЗДНОВАЛИ
70ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Минутой молчания почтили собравшиеся память пав#
ших за Родину героев. После митинга в конференц#за#
ле для ветеранов состоялся праздничный концерт с
участием городских артистов, прозвучали песни воен#
ных лет, стихи о войне и Отчизне.
Респираторовцы приняли участие в городском
шествии и митинге 9 мая. Колонна сотрудников НПП
«Респиратор» была празднично украшена транспаран#
тами, флагами, шарами. Сотрудники также поддержа#
ли Всероссийскую акцию «Бессмертный полк» и прош#
ли по городу с фотографиями героев военного време#
ни – работников ОАО «НПП «Респиратор».
Выступление А.А. Брызгалина на митинге

В зале находились Почетные граждане нашего го#
рода, ветераны войны и труда, победители городских и
областных конкурсов, почетные гости.
Поздравляли ореховозуевцев с Праздником Труда
глава города Геннадий Панин, Лидия Николаева, по#
мощник депутата Мособлдумы Эдуарда Живцова, бла#
гочинный церквей Орехово#Зуевского округа протои#
ерей Андрей Коробков, председатель Координаци#
онного совета профсоюзов г.о. Орехово#Зуево и Оре#
хово#Зуевского муниципального района Петр Литви#
ненко, исполнительный директор объединения рабо#
тодателей «Союз промышленников и предпринима#
телей г.о. Орехово#Зуево» Вячеслав Дьяконов, на#
чальник Управления образования Ирина Лазарева.

Елена АНАШКИНА,
прессслужба

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Руководство ОАО «НПП «Респиратор», профсоюзный комитет,
Совет ветеранов войны и труда сердечно поздравляют
ветерановреспираторовцев с юбилейными датами:
С 90ЛЕТИЕМ
работницу ЖКО
Марию Ивановну ОЛЮЩАК
С 85ЛЕТИЕМ
работницу штамповочного цеха
Хасяня Сямуиловну БЕДРЕТДИНОВУ
С 80ЛЕТИЕМ
работника механического цеха
Станислава Борисовича БОЛЬШАКОВА,
работницу ПДО
Валентину Алексеевну ЧЕРТКОВУ

УЧРЕДИТЕЛЬ:
ОАО «НПП «РЕСПИРАТОР»

С 75ЛЕТИЕМ
работницу цеха пластмасс
Галину Тимофеевну ЮДИНУ,
работницу электроцеха
Розу Ивановну ЗУЕВУ,
работника сборочного цеха
Вячеслава Яковлевича КУТАНОВА,
работницу ЦЗЛ
Татьяну Владимировну ДРУГОВУ
Желаем доброго здоровья, активного
долголетия, согретого вниманием
и любовью родных и друзей!

«СОЗИДАТЕЛЬ»
Ответственная за выпуск – Елена АНАШКИНА

Награждение А. Чернецкого

Чествовали лучших представителей трудовых кол#
лективов, победителей областных, городских профес#
сиональных и творческих конкурсов, ветеранов труда.
Лучшие труженики города были награждены знака#
ми и почетными грамотами Губернатора Московской
области, Московской областной Думы, Главы городс#
кого округа, Совета депутатов, горкома профсоюзов,
Союза промышленников и предпринимателей.
Представители ОАО «НПП «Респиратор», присут#
ствовавшие на празднике, испытали радость и гор#
дость за нашего сотрудника – наладчика станков и ма#
нипуляторов с пультом управления Андрея Чернецкого.
За многолетний добросовестный труд он награжден
Знаком отличия Московской областной Думы «За тру#
довую доблесть». Награду вручила Лидия Николаева,
помощник депутата Мособлдумы Эдуарда Живцова.
Ирина ПОКАМЕСТОВА,
председатель профсоюзного комитета
ОАО «НПП «Респиратор»
АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. ОреховоЗуево,
ул. Гагарина, д.1, т. 4131605
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