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НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
Специалисты АО «НПП «Респиратор» приняли участие в пресс+конференции по итогам экспедиции на
Баренцево море подводного исследовательского отряда под руководством Дмитрия Шиллера. Конфе+
ренция состоялась 20 июля 2015 года в штаб+квартире Русского географического общества в Москве.

ЭКСПЕДИЦИЯ «13 МОРЕЙ РОССИИ»:
ЕСТЬ РЕКОРД!
На пресс+конференции 2 июля

Вручение подарка – символа сотрудничества

Погружение в Баренцево море

«13 морей России» – масштабный экспедиционный
проект, в ходе которого осуществляются погружения с
использованием российского оборудования на рекорд!
ные для аквалангистов глубины в морях, омывающих
Россию. В рамках проекта подводный научно!исследо!
вательский отряд Русского географического общества
им. А.А. Леонова выполняет поставленные научным со!
обществом задачи, а также разрабатывает и внедряет
методику обучения подводных исследователей в учеб!
ных заведениях.
Проводы отряда в экспедицию состоялись 2 июля
2015 года с участием представителей НПП «Респира!
тор» и АСЦ. Руководителю отряда был вручен символи!
ческий подарок трехстороннего сотрудничества – фар!
форовая ваза (автор Михаил Обрубов) для корпоратив!
ных флажков с гербами России, Татарстана, РГО и ло!
готипами отряда и Технодинамики.

Рекорд зафиксирован документально

Первый этап проекта «13 морей России» с погруже!
ниями в Баренцево море прошел успешно, об этом рас!
сказали его участники. В ходе экспедиции был установ!
лен рекорд погружения на глубину 111 метров с под!
водным снаряжением производства «Технодинамика
Респиратор». Специалисты отряда под руководством
Дмитрия Шиллера протестировали оборудование и
охарактеризовали его работу как безукоризненную.
Руководитель экспедиции «Заполярье России»,
председатель Татарстанского регионального отделения
РГО Дмитрий Шиллер подчеркнул, что погружения на та!
кую глубину совершаются не только ради рекорда – они
преследуют сразу несколько важнейших целей. Во!

первых, обозначить и утвердить присутствие России в
холодных отечественных морях. Во!вторых, объеди!
нить усилия всех российских организаций, которые
занимаются подводной деятельностью. В!третьих, ис!
пытать российское оборудование для глубоководных
погружений.
Регулятор, который тестировали российские аква!
лангисты, представляет собой устройство, которое вы!
равнивает давление газа, подаваемое из баллона, до
давления, равного давлению окружающей среды. Толь!
ко по этой причине водолаз имеет возможность дышать
под водой, иначе гидростатическое давление не позво!
лило бы ему это делать.
Участники экспедиции высоко оценили российское
оборудование, с помощью которого они погружались
на рекордную глубину. Водолазный специалист, прези!
дент Федерации подводного спорта Вологодской об!

На пресс+конференции 20 июля: Д. Шиллер,
С. Остойич, А. Куренков, А. Губин

ласти Александр Губин рассказал, что одним из основ!
ных особенностей погружений в холодные моря являет!
ся риск замерзания регуляторов. Однако российское
оборудование справилось с этой задачей. «Это устрой!
ство, которое может быть использовано не только дай!
верами!любителями, но и профессиональными водо!
лазами. Это очень важно», – убежден Губин.
Александр Куренков, технический директор научно!
производственного предприятия «Респиратор», кото!
рое и предоставило свое оборудование для тестирова!
ния в наших холодных морях, заявил, что сотрудничест!
во было плодотворно для обеих сторон. «Нам важно, как
отечественное оборудование ведет себя в экстремаль!

Есть рекорд!

ных условиях в руках профессиональных водолазов, а
нашим водолазам – интересно посмотреть, на что спо!
собна российская промышленность. В рамках заклю!
ченного соглашения о сотрудничестве между предпри!
ятием и отрядом начата работа по совершенствованию
агрегатов под нужды и требования подводников», – от!
метил он.
«Мы очень гордимся, что нам удалось испытать
российские аппараты для дыхания под водой. Аппара!
ты отработали на 100 процентов, без каких бы то ни
было нареканий. Для нас это важно как для россиян,
так и как для аквалангистов», – в свою очередь отме!
тил Дмитрий Шиллер.
Член команды Жака!Ива Кусто, член Совета дирек!
торов Всемирной конфедерации подводной деятель!
ности Божана Остойич, которая зафиксировала реко!
р!дное погружение российских аквалангистов, отме!
тила, что была рада наблюдать погружение с российс!
кими регуляторами. «На этих глубинах и при низких
температурах – это сложно, и не всякое оборудование
сможет работать безотказно на такой глубине. Суще!
ствует не так много оборудования такого высокого ка!
чества», – заявила она.
Сам Дмитрий Шиллер на вопрос о том, зачем нужны
глубоководные погружения и рискованные рекорды, от!
ветил просто: «Государство – это мы с вами. Сильной
Россию смогут сделать только сильные люди. Каждый
из нас должен идти по своему пути, по своей дороге и
сделать на этой дороге все, что от него зависит».
Под водой дайверы установили памятник погибшим
морякам – защитникам Заполярья. И эта патриотичес!
кая акция как нельзя лучше подтверждает серьезный
настрой участников экспедиции «Заполярье России».
Елена АНАШКИНА
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ВЫСТАВКИ И ФОРУМЫ
НПП «Респиратор» холдинга «Технодинамика» Гос+
корпорации Ростех принял участие в Международ+
ном военно+морском салоне, который проходил в
Санкт+Петербурге с 1+го по 5+е июля.

зования в шланговом варианте и для экстренных всплы!
тий. Способен работать в условиях сильных загрязнений,
что позволяет вести спасательные работы, к примеру, при
разливах нефти. Аппарат АВМ!15 предназначен для авто!
номных погружений. Также подходит для работы в усло!
виях низких температур и сильных загрязнений.

объектов на месте, с целью защиты населения и аквато!
рии от чрезвычайных ситуаций. Российских аналогов у
этого оборудования нет.
Специалисты НПП «Респиратор» В. Замятин, А. Курен!
ков, А. Ковалёв в рамках МВМС приняли участие в Меж!
дународной научно!практической конференции «Иннова!

«ТЕХНОДИНАМИКА» ПРЕДСТАВИЛА
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ
Снаряжение производства НПП «Респиратор»,
представленное на МВМС

«Снаряжение для погружений – одно из важных на!
правлений для холдинга, в перспективе мы рассчитываем
занять около 10% российского рынка регуляторов для
подводного плавания, – говорит глава холдинга «Техноди!
намика» Максим Кузюк. – Кроме того, сейчас наша аппа!
ратура испытывается профессионалами!подводниками в
экстремальных условиях Крайнего Севера, что подтверж!
дает ее высокую надежность».
В числе перспективных изделий для погружений – три
разработки предприятия «Технодинамика Респиратор».
Компактный аппарат «ШАП!Р» предназначен для исполь!

Новинка «Технодинамики Респиратор» – акваланг
«Морж», объединяет в себе преимущества двух предыду!
щих аппаратов. Притом использующаяся в нем новая тех!
нология решает проблему обмерзания легочного аппара!
та в экстремальных условиях холода, за счет чего аква!
ланг может безотказно работать при температуре до !4
градусов в течение не менее двух часов. Редуктор, пред!
назначенный для понижения давления воздуха и подачи
его к легочному автомату, благодаря новой технологии,
проще и надежнее аналогов и предыдущих разработок.
Низкотемпературные акваланги подходят, прежде всего,
для исследования Арктического шельфа, а также могут
быть использованы для нужд МЧС России, при проведе!
нии подводных работ особого назначения, связанных с
мониторингом состояния, подъемом или локализацией
вредных факторов потенциально опасных подводных

ции как основа современных технологий поисково!спаса!
тельного обеспечения морской деятельности». Вместе с
участниками встречи обсудили вопросы развития техно!
логий и технических средств для проведения аварийно!
спасательных работ, а также необходимости непрерыв!
ного решения вопросов при проведении единой госу!
дарственной политики в области создания и модерни!
зации средств спасания на море и выполнения различ!
ных видов работ в акваториях. С целью повышения эф!
фективности и безопасности деятельности спасателей
и снижения затрат на техническое обеспечение приня!
то решение создать Центр по сертификации техники и
внедрить систему регулирования применительно к соз!
даваемым и закупаемым средствам спасания.
Елена АНАШКИНА

НАШИ ВЕСТИ
С 2014 года согласно договора о сотрудничест+
ве АО «НПП «Респиратор» является базой практи+
ки студентов и аспирантов, бакалавров и магист+
ров Университета машиностроения (МАМИ).

геев и инженер И.В. Косарев обеспечили наличие тех!
нологических объектов практики в виде деталей, режу!
щего и контрольного инструментов. Все бакалавры на
защите своих работ получили оценку «отлично».

КАЧЕСТВЕННАЯ ПРАКТИКА –
КАЧЕСТВЕННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
В апреле и мае этого года на предприятии проходи!
ла преддипломную практику группа бакалавров, обу!
чающихся по направлению «Технологические машины
и оборудование». Следует отметить, что в прошлом
году ребята проходили у нас конструкторско!техноло!
гическую практику. Особенностью современной под!
готовки бакалавров является сокращенный цикл обу!
чения – преддипломная практика проходит всего две
недели, такое же время отводится на подготовку выпу!
скной работы. Для обеспечения качества практики
службой главного механика (рук. В.А. Семёнов) была
заблаговременно подготовлена документация в виде
паспортов соответствующего металлорежущего обо!
рудования. Заместитель главного технолога Е.С. Сер!

С 29 июня для группы бакалавров в количестве 21
человека, обучающихся по аналогичному направле!
нию, проводилась повторная конструкторско!техноло!
гическая практика. Она началась с экскурсии в демон!
страционный зал предприятия, которую ярко провел
М.В. Цван. Студенты были приятно удивлены новой ин!
формацией о последних разработках НПП «Респира!
тор» и участии в масштабном проекте «13 морей». В хо!
де практики особое внимание будет уделено методам
получения заготовок деталей, инструментальной об!
работке и технологическому оборудованию.
А. В. ЩЕДРИН,
руководитель практики, к.т.н.

ОФИЦИАЛЬНО

КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
ЗИНИН М.А. – руководитель производства
КОСОЛАПОВ Р.Н. – начальник сборочного про+
изводства
ЦЫБЕРЕВ Ю.В. – начальник заготовительного
производства
ЦВАН М.В. – начальник службы качества
СЕРЕДИНА С.В. – начальник ОТК
ДВОРНИКОВ Ю.К. – начальник отдела логистики
КУТОМАНОВА И.Л. – главный бухгалтер

КОЧАНОВА Т.Н. – начальник механообрабатыва+
ющего участка
ЩЕРБАКОВ Г.Е. – начальник инструментального
участка
ВЕСЕЛОВ Р.И. – начальник заготовительного
участка
КОНДАКОВ А.А. – начальник ремонтной группы
отдела главного механика

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Руководство АО «НПП «Респиратор», профсоюзный комитет,
Совет ветеранов войны и труда сердечно поздравляют
ветерановреспираторовцев с юбилейными датами:
С 85ЛЕТИЕМ
работницу механического цеха
Галину Николаевну КРЕСТЬЯНИНОВУ,
работницу ОГТ
Галину Петровну КОЧЕРГИНУ,
работницу детского сада №25
Фаину Сергеевну ПОНАМАРЕВУ

С 75ЛЕТИЕМ
работницу механического цеха
Алевтину Ивановну ДУДОРОВУ,
работницу ОТК
Нину Егоровну СПИРИДОНОВУ,
работницу ЦЗЛ
Татьяну Владимировну ДРУГОВУ

С 80ЛЕТИЕМ
работника сборочного цеха
Алексея Васильевича ДЕГТЯРЕВА,

Желаем доброго здоровья, активного
долголетия, согретого вниманием
и любовью родных и друзей!

УЧРЕДИТЕЛЬ:
АО «НПП «РЕСПИРАТОР»

«СОЗИДАТЕЛЬ»
Ответственная за выпуск – Елена АНАШКИНА

В июне в составе комплексной испытательной иссле+
довательской лаборатории открыто специализированное
подразделение для проведения испытаний изделий на
ударо+ и вибропрочность.
В 2000 году предприятие взяло курс на развитие науки и
создание новой техники. С этой целью были созданы
конструкторские бюро и комплексная испытательная иссле!
довательская лаборатория (КИИЛ).
КИИЛ стала составной частью службы главного конструкто!
ра. Она предназначена для проведения испытаний на подтвер!
ждение показателей надежности и стойкости к внешним воз!
действующим факторам при проведении НИР, ОКР и модерни!
зации серийных изделий.

УНИКАЛЬНОЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
Комплексная испытательная исследовательская лабора!
тория НПП «Респиратор», оснащенная на уровне НИИ, явля!
ется, пожалуй, наиболее уникальным подразделением пред!
приятия в регионе. Оснащение лаборатории говорит само за
себя: климатические камеры с возможностью проведения ис!
пытаний при температуре окружающей среды от минус 70 до
плюс 170 градусов и при изменении влажности до 98%; тер!
мобарокамеры для проведения высотных испытаний при из!
менении температуры в диапазоне от минус 70 до плюс 120
градусов и при изменении внешнего давления до 1 мм рт. ст.;
уникальная камера перепада давления для проведения испы!
таний на работоспособность высотного оборудования при
внезапной разгерметизации кабины за время 0,3 секунды.
В КИИЛ есть зал для испытаний подводных воздушно!ды!
хательных аппаратов. Глубинная камера имитирует погруже!
ние на глубину до 100 м; стенд «искусственные легкие» имити!
рует внешнее дыхание человека и предназначен для проведе!
ния испытаний дыхательных аппаратов. Процесс модерниза!
ции КИИЛ не прекращается, она постоянно пополняется новы!
ми испытательными стендами и проверочными камерами.
Необходимость внедрения вибролаборатории стала наибо!
лее актуальна в связи с планом работ по ФЦП, и сейчас она пол!
ностью укомплектована испытательным оборудованием в соот!
ветствии с общими техническими требованиями заказчика и
ГОСТами. Для проведения механических испытаний произведе!
на реконструкция помещений, произведен ремонт и монтаж
оборудования, закончены пуско!наладочные работы. В резуль!
тате мероприятий по модернизации всё вибрационное обору!
дование находится в едином помещении и служит для подтвер!
ждения работоспособности изделий на прочность вследствие
вибрационных и ударных воздействий. Каждый агрегат, создан!
ный в конструкторском бюро, попадает в КИИЛ. Вся линейка аг!
регатов НПП «Респиратор» по авиационному и подводному на!
правлению проверяется на прочность на стендах с системой уп!
равления вибрацией. Испытания позволяют воспроизводить
воздействия синусоидальной вибрации, широкополосной слу!
чайной вибрации, классического удара, виброудара (имитация
стрелково!пушечного воздействия); стендах по поиску и удер!
жанию резонансов и многое другое.
Елена АНАШКИНА
АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Орехово+Зуево,
ул. Гагарина, д.1, т. 413+16+05
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