
В городе Жуковский Московской области с 20 по 25 
июля прошел 15-й международный авиационно-космиче-
ский салон. Крупное деловое мероприятие получилось бо-
гатым на премьеры и продуктивным для отраслевого со-
общества. За шесть дней авиасалон посетили 135 тысяч 
участников и гостей. Выставочную программу МАКС-2021 
сформировали 831 компания из 56 стран мира. Условия 
пандемии сказались на проведении мероприятия. Неко-
торые участники смогли присоединиться к выставке в 
дистанционном формате. Были проведены онлайн-транс-
ляции мероприятий. За ходом выступлений с помощью 
прямых трансляций на официальном сайте авиасалона 
следило около 33 тысяч человек.

Количество участников в 2021 году удвоилось по 
сравнению с 2019 годом. В дни работы выставки про-
ведено свыше 100 конференций, семинаров, круглых 
столов, стратегических сессий. Прозвучало более 350 
докладов. Свыше 3000 специалистов посетили меропри-
ятия в Конгресс-центре МАКС и ещё около 2000 человек 
присоединились к дискуссиям в Конгресс-зале раздела 
Future Hub.

На территории выставочного комплекса развернули 
свои экспозиции 538 компаний из России и 91 иностран-
ный участник из 20 стран. Значительная часть экспози-
ций — разработки российских научно-исследователь-
ских институтов. На выставке были представлены не 
только хорошо знакомые любителям авиации самолеты, 
вертолеты и БПЛА, но и опытные образцы летательных 
аппаратов, боевых комплексов и экспериментальных 
установок.

Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации «Ростех» 
на форуме представил масштабную экспозицию, объ-
единившую все компетенции компании: авиастроение, 
проектную деятельность, боеприпасы и спецхимию. Все-
го более 200 изделий можно было увидеть как в муль-
тимедийном формате, так и часть – в виде натураль-
ных образцов. Комплекс шасси, предназначенный для 
гражданских программ Объединенной авиастроитель-
ной корпорации, стал центром экспоната авиационного 
дивизиона. С помощью видеоинсталляций гости смогли 
увидеть в действии разработки парашютного дивизи-
она «Технодинамики». Кроме того, холдинг продемон-
стрировал широкую линейку авиационных агрегатов. На 
конвейерной ленте презентовали и продукцию АО «НПП 

«Респиратор»: переносной блок кислородного питания 
БКП-Р23, аппарат подводно-дыхательный АПД-Р для 
водолазов, огнетушители ручной ОР-1 и стационарный 
ОТ-1-3-2 для применения в разных типах самолетах. 
Кислородное оборудование, произведенное в АО «НПП 
«Респиратор» можно было увидеть и в гражданском вер-
толете КА-226Т.

За период работы павильон Холдинга «Технодина-
мика» посетили представители правительства РФ, руко-
водство Госкорпорации«Ростех», более 15 иностранных 
делегаций, а также президенты Татарстана и Башкирии. 
В составе делегации АО «НПП «Респиратор» на МАКС-
2021 побывали: генеральный директор Дмитрий Скрипа-
чев, технический директор Александр Куренков, первый 
заместитель главного конструктора Виталий Замятин, 
заместитель главного инженера Сергей Преображенский, 
заместитель главного конструктора Евгений Сидоров, на-
чальник конструкторского отдела Илья Косарев, ведущий 
специалист отдела договоров Татьяна Кремнева. В ходе 
проведения выставки руководство компании провело ряд 
переговоров и встреч с партнерами из АО «НЦВ Миль и 
Камов», ООО «ТулпарТехник», ПАО «Корпорация «Иркут». 
С партнерами АО ЭОКБ «Сигнал» им. А.И. Глухарева и Эн-
гельсского приборостроительного объединения «Сигнал» 
обсудили вопрос о разработке и поставке датчиков для 
кислородных систем и систем пожарной защиты. По сло-
вам руководителей АО «НПП «Респиратор», посещение 
подобного мероприятия крайне важно для сотрудников 
авиационной промышленности. «Это необходимо для об-
щего понимания что мы делаем, для кого и к какому тех-
нологическому прогрессу стремимся», – считает началь-
ник конструкторского отдела Илья Косарев.

Подтверждением статуса МАКС как масштабной тор-
говой выставки служит сумма подписанных контрактов 
и соглашений на поставку авиационной техники. В 2021 
году она оценивается в 265 млрд рублей. Крупные со-
глашения касаются поставки самолётов Sukhoi Superjet 
100, Ил-114-300, вертолётов Ми-8АМТ, Ми-38ПС, Ми-
171А3. Холдинг «Технодинамика» на полях салона под-
писал семь соглашений и стал триумфатором конкурса 
«Золотые крылья МАКС-2021».

Анна Митюшкина

Презентации, встречи, контракты... 
МАКС-2021
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Российская и зарубежная авиация продемонстрировали на МАКС-2021 новейшие образцы авиацион-
ной техники и выступления пилотажных групп. В числе участников АО «НПП «Респиратор» презентовало 
свои разработки кислородного оборудования и приборы пожаротушения.

С 17 по 19 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации 8-го созыва 
и Московской областной Думы. 

Всех граждан РФ старше 18 лет приглашают принять участие в голосовании. Все три дня избирательные 
участки будут работать с 8:00 до 20:00. Избиратели получят на избирательном участке 4 бюллетеня: по два 
на каждый уровень выборов — в одном будет список кандидатов по его одномандатному округу, а во вто-
ром — список партий, участвующих в выборах. Таким образом, избиратели голосуют как за кандидатов, так 
и за партии. Проголосовать можно только за одного кандидата и за одну партию. Важность выборов трудно 
переоценить — депутаты принимают законы, по которым мы живем, и ежегодный бюджет, согласно которому 
распределяются государственные финансы. В этом плане выборы влияют на жизнь каждого жителя страны 
без исключения. 
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На основании положения «О порядке занесения 
работников АО «НПП «Респиратор» на Доску По-
чета» за плодотворный, профессиональный, твор-
ческий труд, образцовую трудовую дисциплину, 
внесение весомого вклада в развитие предприятия 
приказом Генерального директора Д.А. Скрипачева 
в этом году лучшими сотрудниками признаны:

КОЧАНОВ Денис Михайлович
Наладчик холодноштамповочного оборудования 
4-го разряда

САДЕКОВ Сергей Вадимович
Токарь 3-го разряда

ЖДАНОВ Александр Викторович
Токарь 5-го разряда

МАРКИНА Виктория Викторовна
Маляр 4-го разряда

ХАПИЛОВА Светлана Сергеевна
Слесарь-сборщик авиационных приборов 
4-го разряда

ДОКУЧАЕВА Любовь Николаевна
Обработчик изделий из пластмасс 4-го разряда

КОСОВА Марина Анатольевна
Начальник бюро механообработки

МОРОЗОВА Ирина Александровна
Инженер-технолог 1-й категории 

ФОМУШКИНА Галина Николаевна
Инженер серийно-конструкторского отдела

СТРАТУЦИН Алексей Вячеславович
Слесарь-ремонтник 6-го разряда

СМИРНОВА Елена Юрьевна
Контролер станочных и слесарных работ 
5-го разряда

СЕМЯГИН Игорь Аркадьевич 
Ведущий инженер отдела 
материально-технического снабжения

КУЗЬМИНА Галина Петровна
Комплектовщик изделий и инструмента

СМЕТАНИНА Марина Владимировна
Начальник участка упаковки, хранения
и отгрузки готовой продукции

ЕРМАКОВ Владимир Сергеевич
Инженер-конструктор 2-й категории

Сотрудникам вручены удостоверения о занесении 
на Доску Почета, сделана соответствующая запись 
в трудовую книжку, выплачена денежная премия.

АО «НПП «Респиратор» гордится своими передо-
виками. Их фотографии будут храниться в музейном 
альбоме «Честь и гордость АО «НПП «Респиратор».

Доска почета
НАШИ ВЕСТИ

Визит главы городского округа

Визит Главы Орехово-Зуевского городского округа Генна-
дия Панина на АО «НПП «Респиратор» начался с экскурсии 
по цехам предприятия. «Респиратору» есть чем гордиться. В 
прошлом году предприятие вошло в Национальный проект по 
повышению производительности труда. Цель участия в дан-
ном проекте – увеличить эффективность производства, стать 
более конкурентоспособным предприятием и стабильно раз-
виваться. В качестве пилотного производственного потока 
для создания участка-образца был выбран сборочный цех. Ре-
ализация прошла успешно. При изменении и оптимизации не-
эффективных производственных процессов удалось сберечь 
человеческие ресурсы, производственные мощности, ресурсы 
оборудования и энергию. За этот период эффективность про-
изводственных процессов увеличилась на 5 процентов. Сегод-
ня ведется активная ремонтная работа помещений для цеха 
гальваники, закуплено новое оборудование, открыта новая 
прачечная, проводится обучение сотрудников предприятия. И 
это только начало. Предприятие готово к масштабной модер-
низации, которая будет проходить в течение нескольких лет. 

В завершении своего визита Геннадий Панин пообщал-
ся с сотрудниками АО «НПП «Респиратор» в конференц-зале 
предприятия, рассказав о планах стратегического развития 
территорий: строительство путепровода в Орехово-Зуево, 
федеральной объездной дороги А-108, дальнейшее благоу-
стройство на территории Орехово-Зуевского округа. Эти темы 
вызвали у респираторовцев больше всего вопросов. «Для ре-
ализации этих проектов нужна поддержка на федеральном 
уровне», – объясняет Геннадий Панин. Поэтому Глава Орехо-
во-Зуевского городского округа принял решение участвовать 
в выборах 19 сентября и баллотируется в депутаты Государ-
ственной Думы. Он верит, что накопленный опыт управления 
округом, в котором проживает четверть миллиона человек, 
позволит ему с большей эффективностью подходить к реше-
нию этих задач. 

17 августа с рабочим визитом АО «НПП «Респиратор» посетил Глава Орехово-Зуевского городского 
округа Геннадий Панин. Во время встречи он рассказал о проделанной и предстоящей работе в разных 
сферах — образовании, здравоохранении, культуре и спорте — и поделился планами по развитию горо-
да. Сотрудники «Респиратора» в свою очередь провели экскурсию по цехам, рассказали о достижениях 
предприятия и задали вопросы по благоустройству территорий города.

День знаний – для всех
Лето очень быстро заканчивается, а это значит, что для се-

мей с детьми 1 сентября вновь начинается хлопотное время. 
Уже много лет на «Респираторе» существует добрая тради-
ция: руководство предприятия поддерживает работников, чьи 
дети идут в первый класс. Этот год не стал исключением. Ре-
шением генерального директора АО «НПП «Респиратор» Д.А. 
Скрипачева сотрудникам предприятия, дети которых в 2021 
году впервые сядут за школьные парты, вручили подарочные 

наборы со всей необходимой школьнику канцелярией. В этом 
году накануне 1 сентября подарки получили 19 работников. 
Помимо этого, предприятие поддерживает стремление ро-
дителей первоклассников быть со своими детьми в первый 
школьный день, чтобы он стал одним из самых светлых вос-
поминаний детства. Родителям первоклашек предоставили 
дополнительный день отдыха, чтобы у них была возможность 
провести 1 сентября с детьми.

Корпоративные игры

С 13 по 15 августа в Москве прошли традиционные 
всероссийские соревнования по 25 видам спорта сре-
ди корпоративных команд. Организатор игр – Всерос-
сийское физкультурно-спортивное общество «Трудовые 
резервы» при поддержке Государственной корпорации 
«Ростех» и Департамента спорта города Москвы. Кор-
поративные Игры проводятся в крупнейших городах и 
мировых столицах уже более двух десятилетий. В Мо-
скве мероприятие такого уровня проводится с 2010 
года. В этом году за победу боролись более 50 команд 

участников и более 1500 спортсменов. Было разыграно 
690 медалей. Призовое место завоевал и сотрудник АО 
«НПП «Респиратор». Начальник конструкторского отде-
ла И.В. Косарев занял третье место в соревнованиях по 
бильярдному спорту в турнире по свободной пирамиде. 
Также в соревнованиях попробовала свои силы обнов-
ленная волейбольная команда «Респиратора». Занять 
призовое место в этот раз не удалось. Решено проводить 
тренировки регулярно – дважды в неделю. На предприя-
тии большое внимание уделяют физической подготовке 
сотрудников и приглашают на тренировки всех желаю-
щих, пол не имеет значения. Узнать расписание можно у 
Юлии Устиновой-Филипповой (тел. 19-30).
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Уважаемые члены профсоюза
АО «НПП «Респиратор»!

25 сентября состоится поездка в Москвариум!
В программу мероприятия входит водное шоу 
«Кругосветное путешествие» и экскурсия.

Сбор у проходной предприятия в 8:30.
Желающим обращаться в цеховые комитеты.


