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ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

31 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ВМФ

НПП «Респиратор Холдинга «Технодина$
мика» открыло новое подразделение Комп$
лексной испытательно$исследовательской
лаборатории (КИИЛ) для проведения про$
верки изделий на ударо$ и вибропрочность.

С ПРАЗДНИКОМ!
День Военно$морского флота РФ – праздник, широ$
ко отмечаемый во все времена. Это демонстрация во$
енной мощи российских войск на воде. Он является тор$
жественным событием не только для военнослужащих
флота, но и всех, кто обеспечивает готовность к боевым
действиям кораблей и подразделений морского флота.
К празднующим присоединяются члены семей служа$
щих, представители учреждений и предприятий, обслу$
живающих флотилию, ветераны вооруженных сил.
День Военно$морского флота РФ отмечается в пос$
леднее воскресенье июля. Он учрежден Указом Прези$
дента России №549 «Об установлении профессиональ$
ных праздников и памятных дней в Вооружённых силах
Российской Федерации» от 31 мая 2006 года. В 2016
году датой события является 31 июля.

НОВЫЙ
ВИБРОЗАЛ
Специализированные испытательные участки –
передовой российский опыт, позволяющий не толь
ко ускорить процесс внедрения новой техники «Рес
пиратора», но и обеспечить потребности других пред
приятий холдинга в испытаниях. В перспективе виб
розал будет сертифицирован по европейским авиа
ционным стандартам.
Лаборатория является подразделением КИИЛ и
расположена в отдельном здании. Виброзал органи
зован в соответствии с современными требованиями
техники безопасности, оснащен новейшим оборудо
ванием. Испытания позволяют воспроизводить воз
действия синусоидальной вибрации, широкополос
ной случайной вибрации, классического удара, виб
роудара (имитация требуемого набора эксплуатаци
онных воздействий). Оснащение было выполнено в
рамках программы ФЦП.
Комплексная испытательноисследовательская
лаборатория (КИИЛ) предприятия «Технодинамика.

Виброзал

Респиратор» позволяет испытывать продукцию в
широком спектре условий. В КИИЛ установлены
термобарокамеры для проведения высотных испы
таний от минус 70 до плюс 120 градусов и измене
нии внешнего давления до 1 мм рт. ст. В климатичес
ких камерах можно проводить испытания при высо
кой разнице температур окружающей среды от ми
нус 70 до плюс 170 градусов и изменении влажности
до 98%. Уникальная камера перепада давления
предназначена для проведения испытаний на рабо
тоспособность оборудования при внезапной разгер
метизации кабины.
Елена АНАШКИНА

СПОРТИВНЫЙ ДНЕВНИК
1 июля 2016 года выдалась по$настоящему летняя жар$
кая погода, что соответствовало названию спартакиады
«Летняя, жаркая, наша!». На торжественной линейке моло$
дые специалисты научно$производственного предприятия
«Респиратор» – приверженцы спорта и здорового образа
жизни – подняли флаг состязаний.

ЛЕТНЯЯ,
ЖАРКАЯ, НАША!
Участники спартакиады

Участники спартакиады

Начальник отдела кадров На
талья Уткина с оптимизмом прове
ла спортивную разминку, зарядив
участников хорошим настроением
и энергией движения. Спортивные
состязания проходили в пяти ви
дах: баскетбол, футбол, бадмин
тон, армреслинг, настольный тен
нис. Члены судейских бригад оце
нивали не только очки и баллы,

Июль 2016

подсчитывали штрафные фолы, но
и учитывали особый здоровый дух,
позитивный подход, товарищес
кое отношение к сопернику.
– Цель проведения спортивных
мероприятий на предприятии, –
сказала традиционный застрель
щик молодежных мероприятий
Наталья Уткина, – формирование
здорового образа жизни в трудо

вом коллективе, сохранение и раз
витие
спортивных
традиций
предприятия, популяризация цен
ностного отношения к занятиям
физической культурой и спортом.
Не менее торжественным стал
заключительный этап спартакиа
ды – церемония награждения по
бедителей. В бадминтоне первым
стал инженерконструктор Евге
ний Маралин, в настольном тенни
се – мастер сборочного производ
ства Илья Силантьев, в армрес
линге – наладчик станков с ЧПУ
Андрей Швецов. В командных со
ревнованиях по минифутболу и
баскетболу победила команда ин
женеровконструкторов «Русичи».
Бригада спортивного судейства
из руководителей предприятия и
профкома торжественно вручила
спортивным асам кубки, медали,
памятные подарки.
Елена АНАШКИНА

ОФИЦИАЛЬНО
Состоялось годовое собрание акционеров АО «Науч$
но$производственное предприятие «Респиратор».

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
По повестке дня заслушали отчетные доклады генераль
ного директора АО «НПП «Респиратор» А.А. Брызгалина и
главного бухгалтера И.Л. Кутомановой, обсудили и приня
ли решения по следующим вопросам:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и
убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по
результатам деятельности за 2015 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по
результатам деятельности за 2015 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета
директоров, членам совета директоров.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
Приняты решения:
1. Выплатить дивиденды по результатам 2015 финан
сового года по всем акциям Общества в размере
25 106 580,0 рублей, что составляет 404,0 рубля на од
ну обыкновенную именную бездокументарную акцию. Ус
тановить дату, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов, 29.06.2016 г. Опреде
лить срок выплаты дивидендов – не позднее 22.07.2016 г.
Дивиденды выплачивать в безналичной форме.
2. Вознаграждение за работу в составе Совета директо
ров членам Совета директоров не выплачивать.
3. Избрать в совет директоров Общества в составе:
Кулик Виктория Викторовна,
Гулькин Сергей Владимирович,
Третьяков Дмитрий Владимирович,
Казанцев Михаил Николаевич,
Литвинов Александр Валерьевич,
Животовская Людмила Юрьевна,
Кузина Людмила Сергеевна.
4. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
Осипова Екатерина Викторовна,
Адамович Елена Борисовна,
Сухинина Ирина Владимировна.
4. Утвердить аудитором Общества на 2016 год общество
с ограниченной ответственностью «Группа Финансы».
Елена АНАШКИНА
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НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО
С 1998 года в МГТУ им. Н.Э. Баумана работает раздел «Шаг в будущее. Москва» Российской
научно$социальной программы для молодёжи и школьников. В настоящее время программе
придан статус Всероссийской олимпиады, основной задачей которой является поддержка ин$
теллектуального творчества молодёжи, организация сотрудничества инженеров и ученых раз$
ных поколений, эффективное вовлечение молодых людей в сферу инженерного творчества,
создание специальных условий на промышленных предприятиях и в МГТУ им. Н.Э. Баумана
для воспитания профессионально ориентированной, склонной к творческой работе интеллек$
туально развитой молодёжи.

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ – ОСНОВА
УСТОЙЧИВОЙ ПОЛИТИКИ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
При поддержке руководства и специалистов НПП
«Респиратор» в настоящее время интенсивно развива
ются региональные программы конференций «Шаг в
будущее. ОреховоЗуево, ОреховоЗуевский район,
Петушки». Секции конференций проводятся в форме
докладов с участием преподавателей научноисследо
вательских институтов, представителей промышлен
ных предприятий по направлениям: машиностроитель
ные технологии, информатика и системы управления,
системы безопасности, экология, автоматизация, ро
бототехника и механика, энергетика и прикладная ма
тематика, техническая физика, инженерный бизнес и
менеджмент.
В современных условиях для наукоёмких произ
водств, которым является и АО «НПП «Респиратор», как
никогда актуальной становится известная формула
«Кадры решают всё». На протяжении последних лет на
предприятии системно отрабатываются принципы но
вой кадровой политики, основанной на инновационных

научнообразовательных технологиях, которые станут в
перспективе идеологической основой создания Науч
нообразовательного центра. При этом критически
проанализирован опыт негосударственных вузов. НПП
«Респиратор» в течение многих лет сотрудничает с
МГТУ им. Н.Э. Баумана и в вопросах подготовки кадров
опирается именно на него.
Совершенствованию профессиональной и научной
подготовки инженеров АО «НПП «Респиратор» способ
ствует активное участие во Всероссийской конферен
ции «Будущее машиностроения России». Для участия в
предстоящей конференции, которая состоится в сен
тябре 2016 года, сотрудники АО «НПП «Респиратор»
М.А. Зинин, Е.С. Сергеев, Т.В. Смолкина, И.В. Косарев,
А.С. Баринов подготовили научные доклады по новым
технологическим разработкам. На одну из них главный
технолог НПП Е.С. Сергеев получил патент РФ на изоб
ретение. Причем уровень разработки настолько высок,
что у государственной патентной экспертизы не было ни

НАШИ ВЕСТИ

Руководство АО «НПП «Респиратор»,
профсоюзный комитет, Совет ветеранов
войны и труда сердечно поздравляют
ветерановреспираторовцев
с юбилейными датами:
С 85ЛЕТИЕМ
работника электроцеха
Вячеслава Ивановича СОЛДАТОВА

СПАСИБО –
ДОНОРАМ!
Национальный День донора крови был учрежден 20
февраля 2007 года на круглом столе по проблемам до
норства и службы крови, состоявшемся в Государ
ственной Думе РФ в память о первом переливании
крови в России.
Сотрудники станции переливания крови и донор

Ежегодно в России в переливании крови нуждаются
1,5 миллиона человек. Кровь и ее компоненты необхо
димы пострадавшим от ожогов и травм, женщинам в
послеродовом периоде, при проведении сложных опе
раций, больным онкологическими заболеваниями. В
20082014 годах Министерством здравоохранения
Российской Федерации и Федеральным медикобио
логическим агентством (ФМБА России) была реализо
вана масштабная Программа развития массового доб
ровольного донорства крови и её компонентов, в кото
рой были задействованы 83 субъекта Российской Фе
дерации. По данным Минздрава РФ, заготовку донорс
кой крови и ее компонентов в России осуществляют
130 станций переливания крови и 337 отделений по пе
реливанию крови.
У коллектива НПП «Респиратор» давние традиции до
норства. Ряд сотрудников удостоен звания «Почетный
донор РФ». Руководство поддерживает благородное же
лание присоединиться к донорскому движению. 14 июля
в здравпункте предприятия совместно с сотрудниками
ОреховоЗуевской станциии переливания крови были
организованы новые мероприятия по донорству. В них
приняли участие более 40 сотрудников различных под
разделений предприятия. Благодарим всех за участие,
желаем здоровья и благополучия!

УЧРЕДИТЕЛЬ:
АО «НПП «РЕСПИРАТОР»

А.В. ЩЕДРИН,
научный руководитель
АО «НПП «Респиратор»

ПОЗДРАВЛЯЕМ

14 июля на НПП «Респиратор» состоялся
День донора. Каждый год в России отмечает$
ся этот социально значимый праздник в бла$
годарность людям, отдающим свою кровь
нуждающимся в ней. В этом году количество
респираторовцев, пожертвовавших кровь,
увеличилось более чем в 2 раза.

Донор Н. Уткина

одного контраргумента в непризнании предложенного
решения изобретением. Новый способ оправочного во
лочения труб, широко применяемый в нашем произво
дстве – новое слово в науке и технике. В этом году ин
женер ОГК И.В. Косарев в рамках выполняемой диссер
тации участвует в российском конкурсе на соискание
медалей Российской Академии наук с премией для мо
лодых ученых России. Участие в престижном форуме
подтверждает эффективность научной политики и об
разовательной технологии подготовки кадров высшей
квалификации, проводимой на НПП и поддерживаемой
генеральным директором А.А. Брызгалиным. Тема кон
курсной работы Косарева «Разработка инновационного
фундаментального направления «Трибология на основе
саморганизации» и его применение для импортозаме
щения в промышленности, энергетике и экологии поз
волит резко сократить материальные и энергетические
потери от трения и износа.
Большую методическую помощь молодым ученым
предприятия – инженерам Косареву, Смолкиной, Бари
нову – оказывают ведущие специалисты: директор по
производству М.А. Зинин, главный технолог Е.С. Серге
ев, завершившие выполнение научных диссертацион
ных работ. В этой части преемственность кадров тоже
является важным элементом формирования техноло
гии «человеческого потенциала».
6 июля с рабочим визитом АО «НПП «Респиратор»
посетил декан факультета «Машиностроительные тех
нологии» МГТУ им. Н.Э. Баумана доцент, к.т.н. А.В. Иг
натов. Он ознакомился с проведением организацион
ной и технологической практик студентов 3го курса
МГТУ. А.В. Игнатов выделил предприятию дополнитель
но квоту в количестве 5 мест для целевого поступления
в университет по необходимым специальностям техно
логического профиля.

Елена АНАШКИНА
«СОЗИДАТЕЛЬ»
Ответственная за выпуск – Елена АНАШКИНА

С 80ЛЕТИЕМ
работницу штамповочного цеха
Римму Петровну РЕБРОВУ,
работника механического цеха
Виктора Николаевича ТРИФОНОВА,
работницу светокопии
Ольгу Евстигнеевну ПОНОМАРЕВУ,
работницу штамповочного цеха
Римму Петровну РЕБРОВУ,
работницу тарного цеха
Фаину Александровну КОРЧАЖКИНУ,
работницу ОГК
Раису Алексеевну ДЕГТЕРЕВУ,
работника механического цеха
Виктора Николаевича ТРИФОНОВА
С 75ЛЕТИЕМ
работницу детского сада
Татьяну Константиновичу КАМЕНЦЕВУ,
работника транспортного цеха
Александра Петровича ЛЕШИНА,
работницу детского сада
Татьяну Константиновну КАМЕНЦЕВУ,
работника инструментального цеха
Валентина Викторовича БРЕХОВА,
работницу механического цеха
Галину Степановну НОВИЧКОВУ,
работницу ОГК
Лидию Александровну БЫКОВСКУЮ
Желаем доброго здоровья,
активного долголетия,
согретого вниманием и любовью
родных и друзей!
АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Орехово$Зуево,
ул. Гагарина, д.1, т. 413$16$05
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