
В программе проведения
подводных спусков МЧС РФ
прошли испытания водолазного
снаряжения НПП «Респиратор».
Легочные автоматы ЛАМ$17 и
ЛАМ$21, воздушные регуляторы
ВР$172 переданы водолазам от$
рядов МЧС «Байкал» и «Центрос$

пас». Оборудование способно
обеспечить безопасную работу
подводников при минусовых
температурах воздуха и воды.
Планируется получить заключе$
ния о проведённых испытаниях.

На выставочной экспозиции
НПП «Респиратор» представило
перспективные разработки во$
долазной дыхательной техники
для подводных погружений: ак$
валанг АВМ$15, предназначен$
ный для автономных погружений
и для работы в условиях низких
температур и сильных загрязне$
ний; компактный аппарат для ис$
пользования в шланговом вари$
анте для экстренных всплытий
ШАП$Р; экспериментальный об$
разец индивидуального дыха$
тельного аппарата полузамкну$
того цикла ИДА$Э, воздушные

регуляторы и легочные автома$
ты ВР172, ВР$173, ЛАМ$17. Но$
винка – акваланг «Морж» – объе$
диняет в себе преимущества
двух предыдущих аппаратов.
Притом, использующаяся в нем
новая технология, решает проб$
лему обмерзания легочного ап$

парата в экстремальных услови$
ях холода. Редуктор, предназна$
ченный для понижения давления
воздуха и подачи его к легочному
автомату, благодаря новой тех$
нологии, проще и надежнее ана$
логов. Низкотемпературные ак$

валанги используются для ис$
следования Арктического шель$
фа, а также в нуждах МЧС России
для проведения подводных ра$
бот особого назначения. Рос$
сийских аналогов у этого обору$
дования нет. 

В ходе демонстрационных
погружений водолазов научно$
исследовательского отряда РГО
Татарстана  состоялась презен$
тация водолазной дыхательной
техники Научно$производствен$
ного предприятия «Респиратор»
Холдинга  «Технодинамика»,
предназначенного для подлёд$
ных погружений.

Впервые водолазы научно$
исследовательского отряда РГО
под руководством Дмитрия Шил$
лера испытали регуляторы про$
изводства НПП «Респиратор»
холдинга «Технодинамика» в

2014 году в Антарктике, погру$
зившись на глубину 97 метров
при температуре воды минус 3
градуса, установив мировой ре$
корд. Оборудование показало
себя безупречно.  В рамках  сог$
лашения о сотрудничестве «Тех$
нодинамика. Респиратор»  при$
нимает участие в масштабном
экспедиционном проекте «13 мо$
рей России». Водолазы подвод$
ного научно$исследовательского
отряда Русского географическо$
го общества имени А.А. Леонова
осуществляют погружения с ис$
пользованием российского обо$
рудования  на рекордные для ак$
валангистов глубины в морях,
омывающих Россию.

Первый этап проекта «13 мо$
рей» с погружениями в Баренце$
во море прошел успешно. В ходе
экспедиции Дмитрием Шилле$
ром  установлен рекорд  погру$
жения на глубину 111 метров с

подводным снаряжением произ$
водства «Технодинамика Респи$
ратор».  Для второго этапа про$
екта – экспедиции на Белое мо$

ре – холдинг «Технодинамика»
предоставил исследовательско$
му отряду отделения Российско$
го Географического Общества в
Республике Татарстан девять

комплектов оборудования.
Торжественная передача сна$
ряжения состоялась 18 февра$
ля на Конференции «Арктика –
территория безопасности». С
оборудованием «Технодинами$
ки» аквалангисты планируют
достичь глубины 100 метров,
что станет самым глубоким
подледным погружением и но$
вым испытанием подводно$
спасательного оборудования
холдинга, с которым уже пос$
тавлен целый ряд рекордов.

Заместитель главного
конструктора НПП «Респира$
тор» холдинга «Технодинамика»
Виталий Замятин принял учас$
тие в деловой программе кон$
ференции «Арктика – террито$
рия безопасности. Развитие
системы обеспечения комплек$
сной безопасности Арктической
зоны Российской Федерации».
Работа круглых столов и секций

была посвящена актуальным
вопросам развития системы
комплексной безопасности
Арктической зоны РФ. На сове$

щании специалистов по теме
«Особенности ведения водо$
лазных работ в условиях низких
температур» В. Замятин предс$
тавил доклад об особенностях

лёгочных автоматов «Техноди$
намики» для погружений при
минусовых температурах воды
и воздуха, отметив возможнос$
ти импортозамещения в водо$
лазном снаряжении. Конструк$
тивное решение легочного ав$
томата ЛАМ$21 заключается в
том, что подмембранная по$
лость отделена от полости вы$
доха с помощью обратного
клапана, за счет чего влажный
выдыхаемый воздух не попа$
дает в подмембранную по$
лость и на механизм легочного
автомата и исключается об$
мерзание. Водолазы МЧС и
РГО Татарстана убедились в
надёжности агрегатов во вре$
мя погружений в акватории
Онежского озера.  

Елена АНАШКИНА, 

пресс�служба

НПП «Респиратор»

НОВЫЕНОВЫЕ ПРОЕКТЫПРОЕКТЫ

Выпуск 1 (2904)           Февраль 2016

РУССКИЙ ЛЁД

Встреча с заместителем Председателя Совета Федерации, 

заслуженным спасателем России Юрием Воробьевым

АО «НПП «Респиратор», входящее в холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех, при�

няло участие во Всероссийской научно�практической конференции «Арктика – территория

безопасности. Развитие системы обеспечения комплексной безопасности Арктической зо�

ны Российской Федерации». Она проходила с 18 по 19 февраля на базе Арктического спаса�

тельного учебно�научного центра «Вытегра». 

Заместитель главного конструктора В. Замятин с представителями ВМФ

С оборудованием «Технодинамики» аквалан�
гисты планируют достичь глубины 100 метров,
что станет самым глубоким подледным погруже�
нием и новым испытанием подводно�спасатель�
ного оборудования холдинга, с которым уже пос�
тавлен целый ряд рекордов.

Демонстрационные  погружения водолазовК погружению готовы!

Водолазы�испытатели



12 февраля 2016 года состоялось отчетно�выборное

собрание Совета ветеранов АО «НПП «Респиратор».  

Председатель Совета ветеранов Е.А. Емельянов предста$
вил собравшимся отчет о деятельности за пять лет. В вете$
ранской организации на сегодня зарегистрировано 700 чело$
век, из них участников войны – 11, тружеников тыла – 17,
участников трудового фронта – 65,  ветеранов труда – 328,
имеют инвалидность 92 человека. Материальная помощь ве$
теранам предприятия составляет 3 млн. рублей в год.

О сегодняшнем дне и перспективах развития предприя$
тия подробно рассказал ветеранам генеральный директор
А.А. Брызгалин. В заключение он поблагодарил тружеников
«Респиратора» прошлых лет за их вклад в развитие
предприятия и пожелал здоровья. В свою очередь, ветеран
войны и труда А.С. Алёшина поблагодарила руководство
предприятия за заботу о тех, кто трудится сегодня, и кто дав$
но на пенсии.

– Совет не забывает поздравить нас с праздниками, юби$
леями. Спасибо за материальную поддержку, – сказала Алек$
сандра Семёновна и предложила признать работу Совета ве$
теранов удовлетворительной.

Её поддержал труженик трудового фронта,  ветеран
предприятия Б.П. Родионов предложением принять работу
Совета за отчётный период.

Присутствовавший на заседании недавно избранный пред$
седатель городского Совета ветеранов В.В. Дьяконов дал вы$
сокую оценку деятельности ветеранской организации НПП
«Респиратор» и вручил  Е.А. Емельянову грамоту. В.В. Дьяконов
сообщил ветеранам «Респиратора» о том, что 27 ноября 2015
года избран новый состав городской организации, познакомил
и с основными этапами своего трудового пути. Вячеслав Вла$
димирович родился в 1949 году в Орехово$Зуеве, окончил ин$
дустриальный техникум, отслужил в армии, работал слесарем
на заводе «Карболит», позже на ХБК. После окончания ОЗПИ
работал в Горкоме партии. В 90$е годы трудился на заводе
«Стоймашавтоматизация», в редакции газеты «Орехово$Зу$
евская правда», начальником орготдела администрации горо$
да. В.В. Дьяконов является исполнительным директором Сою$
за промышленников и предпринимателей города. 

Следующим этапом собрания стало избрание состава  ко$
митета Союза ветеранов АО «НПП «Респиратор». Ветеран
предприятия В.П. Гладышев предложил избрать комитет из
пяти человек: Е.А. Емельянов, Н.И. Краснова, Е.И. Гуляева,
Г.С. Осина и Л.И. Смагина. За предложенный состав проголо$
совали единогласно. На этом собрание завершилось.

Елена АНАШКИНА

В ходе анализа программ кадровой
подготовки и профессионального обеспе$
чения, которые представили выступаю$
щие организации высшего, среднего и об$
щего образования, предприятием отдано
предпочтение проекту Международного
института управления проектами и инно$
ватики (МИУПИ). Его на конференции
представил ректор, профессор, д.т.н., по$
четный работник высшего профессио$
нального образования РФ В. Кузнецов.

28 января 2016 года состоялось рас$
ширенное совместное совещание руко$
водителей НПП «Респиратор» и руковод$
ства МИУПИ. В ходе работы ректором

МИУПИ А.А. Кузнецовым и проректором
к.т.н. В.В. Жидиковым с учетом требова$
ний специалистов предприятия к подбо$
ру персонала сформулированы цели и
задачи Центра кадровой подготовки, а
также организационная форма и направ$
ления деятельности.

В частности, территориально центр
должен располагаться на площадках
НПП «Респиратор», что обеспечит удоб$
ство для сотрудников и доступность
участия в совместных научно$учебных
мероприятиях со стороны общеобразо$
вательных школ, учебных заведений про$
фессионального образования и заинте$

ресованных организаций. В качестве
перспектив в Центре предполагается
подготовка персонала для промышлен$
ных предприятий региона, предприятий
холдинга. Руководитель службы управ$
ления персонала обозначил острую
проблему подготовки кадрового резер$
ва. На НПП «Респиратор» живы традиции
наставничества, есть опытные специа$
листы (в частности, рабочих профессий),
способные передать навыки и знания но$
вому поколению сотрудников. Решить
задачи переподготовки, освоения более
востребованной профессии, повышение
квалификации, усиление важных служб
предприятия.

В работе совещания принял участие
представитель Военно$научного общест$
ва Министерства обороны РФ В.В. Улья$
нов. Он предложил ряд интересных сов$
местных проектов по профориентации
учащейся молодёжи. Некоторые образо$
вательные программы связаны с военно$
морской тематикой одноименной секции
ВНО МО РФ и аналогичной продукцией
НПП «Респиратор»: история акваланга,

история средств спасения подводников
и т.д. В.В. Ульянов является также дирек$
тором молодежной научной программы
МГТУ им. Н.Э. Баумана «Шаг в будущее».
Он поблагодарил руководство НПП «Рес$
пиратор» за региональное развитие это$
го важного профориентационного моло$
дежного направления и за активное
участие в ежегодных конференциях мо$
лодых исследователей «Шаг в будущее».
Все участники встречи резюмировали
результаты обсуждения – Центр обуче$
ния необходим!

Итогом совещания явился протокол
намерений между НПП «Респиратор» и
МИУПИ о проведении работ по созданию
совместного Центра подготовки кадров:

1. Определить цели и задачи Центра.
2. Разработать функциональную струк$

туру Центра по направлениям.
3. Определить юридическую форму

Центра (необходимость лицензирования).
4. Разработать Положение работы

Центра.

Елена АНАШКИНА
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Ответственная за выпуск – Елена АНАШКИНА

С 95�ЛЕТИЕМ
работницу механического цеха

Антонину Григорьевну ДУДКИНУ 

С 90�ЛЕТИЕМ
работницу детского сала №44
Нину Михайловну ВОЛКОВУ,

работницу инструментального цеха
Маргариту Ивановну ФОМИНУ 

С 85�ЛЕТИЕМ
работницу ВОХР

Антонину Фролову ШОЛОХОВУ,
работника электроцеха

Николая Сергеевича МАТВЕЕВА,
работницу детского сада №25

Ольгу Евдокимовну КЛИНШОВУ,
работника сборочного цеха

Евгения Васильевича ЮДИНА,
работницу сборочного цеха 

Галину Леонтьевну АНДРИЕВСКУЮ 

С 80�ЛЕТИЕМ
работника штамповочного цеха 

Василия Николаевича КИРИЛЛОВА,
работницу ОГТ

Антонину Ивановну ПАНФИЛОВУ,
работника инструментального цеха

Юрия Васильевича БОЧИНА 

С 75�ЛЕТИЕМ
работницу механического цеха
Евдокию Даниловну ФОМИНУ,

работника ОГМ
Николая Дмитриевича БАЛДЕНКОВА,

работницу ККС
Фаину Ивановну ВОЛКОВУ,
работника цеха пластмасс

Владимира Михайловича АКИМОВА,
работницу ВОХР 

Ларису Георгиевну ЗОТОВУ 

Руководство АО «НПП «Респиратор», профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов войны и труда сердечно поздравляют 

ветеранов�респираторовцев с юбилейными датами:

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

ПОЗДРПОЗДРАВЛЯЕМАВЛЯЕМ

НАУКА И ПРОИЗВОДСТВОНАУКА И ПРОИЗВОДСТВО

При металлообработке в усло$
виях экстремального трения
инструментов с регулярной мик$
рогеометрией поверхности и на$
личия металлоплакирующих сма$
зок, реализующих эффект безыз$
носности, а также обеспечиваю$
щих защиту от водородного изно$
са, в результате интенсивного об$
разования аморфной плёнки ме$
ди, происходит существенное
увеличение темпа снижения  сил
трения и деформирования с рос$

том сближения поверхностей
инструментов и обрабатываемых
заготовок деталей. 

Совместно с сотрудниками
МГТУ им. Н.Э. Баумана молодые
учёные предприятия добились
следующих результатов: при об$
работке нержавеющих и углеро$
дистых сталей, аллюминиевых и
медных сплавов усилие дефор$
мирования и трения при равных
условиях стабильно снижается
до 72 процентов, что является

существенным эффектом по
сравнению с зарубежными ана$
логами. Выполненные исследо$
вания составляют основу инно$
вационных, импортозамещаю$
щих, комплексных технологий
металлообработки материалов
общего и специального назначе$
ния. Ещё больший эффект от но$
вого открытия может быть полу$
чен в сфере эксплуатации, где
действуют гораздо меньшие
контактные нагрузки, а именно в
авиа$ и машиностроении, на
транспорте, в лифтовом хозяй$
стве, в энергетике, в сельском
хозяйстве. Практическое приме$
нение открытия существенно
повлияет на экологию за счёт
сокращения вредных выбросов.

Как отметил генеральный ди$
ректор АО «НПП «Респиратор»
А.А. Брызгалин, высокие дости$
жения в научно$практических
исследованиях специалистов
предприятия связаны с создан$
ными условиями для научной и
творческой деятельности при
поддержке холдинга «Техноди$
намика».

Елена АНАШКИНА

ЦЕНТРУ ПОДГОТОВКИ 
КАДРОВ – БЫТЬ!

НОВОЕ ОТКРЫТИЕ 
В ТРИБОЛОГИИ

Молодые ученые, ведущие специалисты АО «НПП «Респиратор»

холдинга «Технодинамика»  — директор производства М.А. Зинин и

главный технолог С.Е. Сергеев — под руководством к.т.н. А.В. Щед�

рина успешно совмещают производственную и активную научную

деятельность. При выполнении диссертационных работ в рамках

импортозамещающего инновационного направления «Триболо�

гия на основе самоорганизации», идеологической основой кото�

рого является фундаментальное научное открытие «Эффект бе�

зызносности при трении Гаркунова�Крагельского», ими обнару�

жено новое феноменальное явление. 

10 декабря 2015 года на АО «НПП «Респиратор» прошла Межрегиональная науч�

но�практическая конференция «Инновационная кадровая политика в системе «вы�

сокотехнологичное производство – образование – наука» с итоговым решением о

создании Центра дополнительной профессиональной подготовки персонала. 

СОВЕТСОВЕТ ВЕТЕРВЕТЕРАНОВАНОВ

ОТЧЁТНОЕ СОБРАНИЕ

В.В. Дьяконов вручает грамоту Е.А. Емельянову


