
ОАО «HaY'lho-производственное преДПРИlтие «Респиратор)): 

ИСТОРИЯ И ДЕНЬ СЕrодняwний 

Александр БРЫЗГАЛИН, 

генеральный директор 

ОАО "нпп "Респиратор" 

Александр Александрович Брыз
галин на предприятии с 1966 года. 
Прошел все ступени ПРОфессио

нальной лестницы: от слесаря

инструментальщика до инженера

технолога, заместителя начальника 

механического цеха и начальника 

созданного им сборочного производ

ства . С 1999 года принял руковод
ство предприятием «Респиратор». 

Активно проводит государственную 

политику, направленную на обеспе

чение высокого уровня конкуренто

способности выпускаемого авиаци

онного оборудования. Своим тру

дом ОН вносит весомый вклад в раз

витие промышленности страны . 

А.А. Брызгалин - член Эксперт
ного совета Комитета Государ

ственной думы РФ по промышлен

ности, член Комитета Торгово-про

мышленной палаты РФ по раз

витию авиационно-космического 

комплекса, член коллегии Концер

на «Авиационное оборудование ГК 
«Ростехнологии» , член Совета ди 

ректоров предприятий оборонно

промышленного комплекса Мос

ковской области, председатель 

Совета директоров промышленни

ков и предпринимателей городско

го округа Орехово-3уево , действи 

тельный член Академии нацио

нальной безопасности. Имеет го

сударственные награды и почет

ные звания. 

1932 год - образование первого в 

стране предприятия по разработке и 

производству дыхательной техники. До 

1999 года завод оставался серийным 
производителем. 

2000 ГОД - прекращение процедуры 

внешнего управления , статус производ

ственно-конструкторского предприя 

тия , создание научной основы , модер

низация производства, выпуск совре

менной кислородно-дыхательной аппа

ратуры для гражданской и военной ави 

ации, военно-морского флота и подвод

ного плавания , МЧС и медицины. 

2008 ГОД - « Респиратор» стал науч

но -производственным предприятием. 

В 2009 ГОД - ОАО « НПП « Респира

тор» вошло в состав Концерна «Авиаци 

онное оборудование» Государственной 

корпорации « Ростехнологии» . 

В структуру ОАО « НПП « Респиратор" 

входят конструкторские бюро , лабора

торно-испытательный комплекс с опыт-

ным производством , серийное произ

водство, включающее механообрабаты

вающее , сборочное и инструменталь

ное производства , цех гальванопокры

тий, цех производства изделий из 

пластмасс и резины, технические служ

бы и вспомогательные подразделения . 
Потребителями продукции являются ты

сячи предприятий и организаций в Рос

сии, странах СНГ и за рубежом . 
Залогом достижения положительных 

результатов служит целенаправленная 

работа по совершенствованию научно

конструкторской и производственно

технической базы . Ученые, конструкто

ры и технологи ода « НПП « Респиратор" 

работают над созданием изделий в об
ластях авиационной , подводной, меди 

цинской техники , техники противопо

жарного и общепромышленного назна

чения . Предприятие осуществляет сер

висное обслуживание и ремонт произ 

водимых агрегатов. 

Rу.s?,СК~Й инженер , NQ 2 (2 1), 2009 



ПРИГЛАШАЕМ НА ПРЕЗЕНТАЦИЮ 
ОДО «Научно-производственное пред

приятие «Респиратор» ( г. Орехово - 3уево , 

Московская область) проводит презентацию 

новых образцов техники для проведения под

водно - исследовательских и аварийно-спаса 

тельных работ в рамках празднования Дня Во 
енно-морского флота . 

АППАРАТ ВОЗДУШНЫЙ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ 
ИЗОЛИРУЮЩИЙ АВМ-17. 

Предназначен для погружения и работ на глубинах 
до 60 м . Аппарат имеет три исполнения , различаю
щиеся объемом баллонов и рабочим давлением в них 

Подводные спасатели, водолазы, люби
тели дайвинга , подводные фотографы и 

охотники, заинтересованные дистрибьюте

ры! Мы будем рады видеть вас 22 июля 2009 го
да в городском Выставочном зале по адресу: 

г. Орехово-3уево , Центральный бульвар , д. 3. 
В программе праздника : экскурсия в демон 

страционный зал одо «НПП «Респиратор» , пре 

зентация новых аквалангов . 

АППАРАТ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ АВМ-20. 
Предназначен ДЛЯ борьбbl за живучесть. 

При необходимости может бblТЬ использован 
ДЛЯ спусков под воду на глубину до 20 м 

в автономном варианте 

142602, Россия, Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 1 
Тел.: 8(496) 412-70-54; 413-16-05, факс: (496) 412-70-27 

http:j jwww.respiro-oz.ru. e-mail: info@respiro-oz.ru 
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