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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Примите сердечные поздравления
с наступающим Новым годом и Рожде$
ством Христовым!
Новогодние праздники – это в пер$
вую очередь время сплочения. Мы со$
бираемся вместе, чтобы вспомнить о
том, какими яркими событиями запом$
нится нам уходящий год. В кругу
семьи, друзей, коллег мы строим пла$
ны на будущее, искренне веря в испол$
нение заветных желаний.
В 2018 году коллектив «Респирато$
ра» в очередной раз доказал, что спосо$
бен продуктивно трудиться, несмотря
на происходящие в отрасли изменения.
Наше предприятие продолжает ста$
бильное развитие, а успехи его стано$
вятся все заметнее и значительнее.
Благодарю каждого работника
«Респиратора» за плодотворный труд,
за внесение личного вклада в решение задач, которые ставили перед
нами заказчики.
Многое сделано, но еще больше предстоит сделать. Наш коллектив
преисполнен трудолюбия, ответственности, особой любви к предприя$
тию. Эти качества вселяют уверенность в том, что все перспективные
проекты будут успешно нами реализованы.
Желаю Вам, дорогие коллеги, чтобы в приближающемся 2019 году
все намеченные планы сбылись, чтобы вам сопутствовали исключи$
тельно надежные люди, а жизнь была наполнена множеством интерес$
ных и светлых событий. Крепкого здоровья Вам и Вашим близким!
С наступающим!

Поздравляю вас с Новым 2019 го$
дом и Рождеством Христовым!
Эти уютные праздники мы встре$
чаем в ожидании добрых чудес,
вспоминая уходящий год и строя планы на будущее.
Ваше предприятие является одним из лидеров российского рынка
в создании авиационной, медицинской, пожарной и подводной тех$
ники. Благодаря росту темпов производства «Респиратор» продолжа$
ет развиваться, что благотворно влияет на экономику городского ок$
руга Орехово$Зуево.
Успехи, которых вы добиваетесь, стали возможны благодаря со$
зидательному труду и ответственному подходу к своей работе каж$
дого из вас. Уверен, что впереди предприятие ждут новые победы и
достижения!
Счастья, процветания и реализации всех намеченных планов!

ДМИТРИЙ СКРИПАЧЕВ,
генеральный директор АО «НПП «Респиратор»

ГЕННАДИЙ ПАНИН,
глава городского округа Орехово$Зуево

УВАЖАЕМЫЕ CОТРУДНИКИ
АО «НПП «РЕСПИРАТОР»!

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
На внеочередном собрании акционеров Дмитрия Скрипачева избрали на
пост генерального директора НПП «Респиратор» холдинга «Технодинамика».
Его кандидатура была поддержана подавляющим большинством голосов.
Кроме того, на собрании обновили состав Совета директоров предприятия.

БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ НПП «РЕСПИРАТОР»
ИЗБРАН ДМИТРИЙ СКРИПАЧЕВ
Пост генерального директора НПП
«Респиратор» стал вакантным в начале
октября этого года. Прежде занимавший
его Иван Андросов ушел в отставку по
собственному желанию. 18 декабря ут#
вердили датой внеочередного собрания
акционеров по выборам генерального
директора.
Временным руководителем предпри#
ятия был назначен Дмитрий Скрипачев,
до холдинга «Технодинамика» трудив#
шийся в концерне «Радиоэлектронные
технологии» (КРЭТ) и концерне «Морин#
формсистема#Агат». Впоследствии его
кандидатура была выдвинута на долж#
ность генерального директора.
«Дмитрий Александрович успел заре#
комендовать себя как умелый управле#
нец и грамотный технический специа#
лист, плотно знакомый с тонкостями про#
изводственных процессов. Уверен, что

за почти три месяца работы с ним кол#
лективу предприятия удалось это понять
и увидеть положительные изменения», –
отметил председательствующий на вне#
очередном собрании акционеров Алек#
сей Воронин.
Дмитрий Скрипачев выступил перед
акционерами, кратко рассказав о себе и
своем трудовом пути. Он родился и вы#
рос в Ульяновске, на производство при#
шел в 1997 году сразу после окончания
Ульяновского государственного техни#
ческого университета. Работал на
предприятии «Утес», специализирую#
щемся на авиационном приборострое#
нии и входящим в КРЭТ. Прошел путь от
мастера до генерального директора. До
назначения на «Респиратор» два года
трудился заместителем генерального
директора по производству в концерне
«Моринформсистема#Агат».

«Мы сразу начали плотную работу
над выполнением производственного
плана и текущими конструкторскими
проектами «Респиратора». Результаты
этих трудов достойные – поставленные
задачи в большинстве своем выполне#
ны на хорошем уровне. Уверен, что
предприятию и дальше удастся поддер#
живать набранный темп», – сказал
Дмитрий Скрипачев.
Акционеры подавляющим большинст#
вом голосов поддержали Дмитрия

Скрипачева. Должность генерального
директора НПП «Респиратор» он будет
занимать 3 года в соответствии с
Уставом.
Совет директоров предприятия так#
же претерпел изменения. В его новый
состав вошли Алексей Воронин, Мак#
сим Захаревич, Юрий Семенцов и два
прежних руководителя «Респиратора» –
Александр Брызгалин и Иван Андросов.
Алексей КАТЕФИН
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ПО ПУТИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ
Диверсификация
произ$
водств, ориентированных на го$
соборонзаказ, является, по мне$
нию президента России Влади$
мира Путина, одной из главней$
ших стратегических задач обо$
ронно$промышленного комплек$
са страны. Увеличение доли
гражданской продукции обеспе$
чит финансовую устойчивость и
наибольшую загрузку предприя$
тий. До 2025 года доля «граж$
данки» должна повыситься ми$
нимум до отметки в 30% от об$
щего объема продукции ОПК.
Холдинг «Технодинамика» Гос#
корпорации «Ростех» системно
подходит к реализации стратегии
диверсификации. Его предприятия
ориентируются на построение вы#
сокотехнологичного производства
и проектирование современных
продуктов научной мысли. НПП
«Респиратор» в частности разраба#
тывает новые агрегаты для кисло#
родных и противопожарных систем
гражданской авиации России.
Работы идут в рамках федераль#
ной целевой программы по двум
направлениям: кислородной систе#
ме (КС) и системе пожарной защи#
ты (СПЗ) воздушных судов. Агрега#
ты разрабатывают для отечествен#
ных
пассажирских
самолетов
Sukhoi Superjet 100 и МС#21. Вмес#
те с тем благодаря модульной ар#
хитектуре систем они в перспекти#
ве могут быть адаптированы под

использование в других типах са#
молетов гражданской авиации.
Для современной системы по#
жарной защиты специалисты «Рес#
пиратора» разработали линейку но#
вых стационарных огнетушителей
объемом от 2 до 20 литров, дозиру#
ющее устройство, форсунки маги#
стралей пожаротушения, малога#
баритный огнетушитель мусорос#
борника, а также дренажные клапа#
ны и ручной огнетушитель.
Стационарные огнетушители,
дозирующее устройство и огнету#
шитель мусоросборника прошли
квалификационные
испытания.
Доказательная документация пе#
редана для получения от Феде#
рального агентства Воздушного
транспорта (Росавиация) свиде#
тельств о годности комплектую#
щих изделий. Остальные элемен#
ты СПЗ находятся в стадии пред#
варительных испытаний и связан#
ных с ними процедур.
Агрегаты СПЗ, производимые
на «Респираторе», имеют более
низкую массу в сравнении с анало#
гами. Достигнуть такого результата
удалось за счет применения компо#
зитных материалов и оптимизации
конструкции. Кроме того, изделия
обладают повышенным сроком
службы, достигающим 30 лет.
Агрегаты кислородной системы
«Респиратора» предназначены для
профилактического питания кисло#
родом пилотов во время полета и
обеспечения жизнедеятельности

экипажа и пассажиров в случае
разгерметизации кабины или за#
дымления.
Входящие в состав КС стацио#
нарный кислородный баллон и пере#
носной блок кислородного питания
имеют современные запорно#реду#
цирующие устройства. Оба изделия
миновали этап квалификационных
испытаний. Кроме этого были разра#
ботаны и прошли межведомствен#
ные испытания зарядный штуцер и
индикатор сброса . Их вес также сни#
жен по сравнению с аналогичными
изделиями прошлых поколений. В
2019#м году продолжится разработ#
ка и проведение квалификационных
испытаний аварийных кислородных
блоков для пассажиров.
«Динамичное развитие гражданс#
кой авиации названо одной из важ#
нейших системных задач для эконо#
мики государства. Уникальные ком#
петенции и квалифицированные кад#
ры позволяют «Респиратору» актив#
но включаться в работу по данному
направлению, предлагая рынку сов#
ременные и конкурентоспособные
изделия, – подчеркнул генеральный
директор АО «НПП «Респиратор»
Дмитрий Скрипачев. – С каждым но#
вым гражданским проектом наше
предприятие становится все более
устойчивым к колебаниям гособо#
ронзаказа, что полностью отражает
стратегию развития «Технодинами#
ки» и Госкорпорации «Ростех»».

ПОДДЕРЖКА
СПОРТА
НПП «Респиратор» станет одним из спонсоров
проведения Чемпионата Московской области по
спортивной борьбе в Орехово$Зуеве.
Соревнования пройдут в набирающих популярность
дисциплинах грэпплинг и грэпплинг#ги, также извест#
ных как «борьба в партере».
Грэпплинг отличается зрелищностью и технич#
ностью. Для того, чтобы выиграть в грэпплинге спор#
тсмену необходимо заставить противника сдаться с по#
мощью болевых или удушающих приемов. Грэпплинг
объединяет в себе множество приемов и техник из сам#
бо, дзюдо, бразильского джиу#джитсу, вольной борьбы.
Одним из организаторов соревнований в Орехово#
Зуеве выступает тренер Роман Брунь, который трудит#
ся на НПП «Респиратор» инженером#конструктором.
Чемпионат Московской области по грэпплингу сос#
тоится 19 января 2019 года в орехово#зуевском Дворце
спорта «Восток».

Алексей КАТЕФИН

МОЛОДЕЖЬ ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ

Молодые специалисты АО
«НПП «Респиратор» холдинга
«Технодинамика» Госкорпорации
«Ростех» и ОАО «Демиховский ма$
шиностроительный завод» (ДМЗ),
входящего в ЗАО «Трансмашхол$
динг», начнут реализацию совме$
стных проектов в рамках моло$
дежной политики предприятий.
Договоренности о начале подоб#
ного сотрудничества были достигну#
ты в рамках двусторонней встречи
представителей трудовых коллекти#
вов. В ходе встречи, организованной
по инициативе ДМЗ, руководители
молодежных объединений рассказа#
ли об основных направлениях своей
деятельности и обсудили перспекти#
вы взаимодействия.
«Налаживание взаимодействия с
предприятиями других отраслей
отечественной промышленности
позволяет нарабатывать необходи#
мые контакты и обмениваться опы#
том, в том числе и по привлечению
на предприятия молодых специа#
листов, что сегодня очень важно, –
прокомментировал генеральный ди#
ректор АО «Технодинамика», куратор
Пензенского отделения Союза ма#
шиностроителей России Игорь На#
УЧРЕДИТЕЛЬ:
АО «НПП «РЕСПИРАТОР»

сенков. – Мы уверенно входим в эру
цифровой экономики, на предприя#
тиях происходит модернизация про#
изводства, устанавливается совре#
менное высокотехнологичное обо#
рудование, что зачастую требует от
работников совершенно новых на#
выков и компетенций. В этих услови#
ях, именно молодые специалисты
станут тем драйвером, который поз#
волит нам сделать новый качествен#
ный шаг в промышленности».
В рамках совместной работы Мо#
лодежный комитет НПП «Респира#
тор» ориентируется на проведение
социально значимых мероприятий
для коллег. В их числе традиционная
летняя спартакиада, веселые старты
для семей работников предприятия,
различные корпоративные праздни#
ки. Кроме того, молодые специалис#
ты «Респиратора» активно участвуют
в местных и общероссийских кон#
курсах профессионального мастер#
ства, что способствует популяриза#
ции таких проектов как «Инженеры
будущего» и WorldSkills Russia, про#
водят мероприятия по профориен#
тации школьников и студентов.
Молодежный совет Демиховско#
го машиностроительного завода так#
же регулярно организует культурно#

массовые, спортивные мероприятия
для работников, проводит тренинги
личностного роста, массовые акции
по различным тематикам. Популяр#
ность в заводской среде и в Орехово#
Зуеве получила экологическая акция
«Сдай батарейку – спаси ежика!». В
рамках нее Молодежный совет ДМЗ
проводил сбор отработанных гальва#
нических элементов для последую#
щей переработки в специализиро#
ванных условиях.
«Вместо того, чтобы замыкаться
в границах собственных предприя#
тий, мы открываем новые возмож#
ности для взаимодействия. У нас
есть опыт, идеи и, самое главное,
желание развивать молодежную
культуру в более широких масшта#
бах. Мы надеемся, что наши усилия
привлекут внимание коллег, а затем
и всего Орехово#Зуева для того, что#
бы люди могли узнать об интересной
и насыщенной жизни рабочей моло#
дежи», – отметила председатель
Молодежного комитета НПП «Респи#
ратор» Наталья Уткина.
В ближайшее время представи#
тели «Респиратора» и ДМЗ проведут
встречи со специалистами Моло#
дежного клуба при администрации
городского округа Орехово#Зуево.
Это учреждение намерено содей#
ствовать реализации проектов моло#
дежи предприятий.
«Несмотря на то, что наши заво#
ды имеют разную специфику произ#
водства, у них есть и нечто общее.
Это активные молодые специалис#
ты. Они готовы своим примером по#
казывать то, что на современных
предприятиях работать престижно и
перспективно. Надеюсь, что в буду#
щем к тандему «Респиратора» и ДМЗ
присоединятся и другие предприя#
тия, формирующие экономику Оре#
хово#Зуева», – подчеркнул генераль#
ный директор НПП «Респиратор»
Дмитрий Скрипачев.
Пресс$служба
АО «Технодинамика»

«СОЗИДАТЕЛЬ»
Ответственный за выпуск – Алексей КАТЕФИН

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Руководство АО «НПП «Респиратор»,
профсоюзный комитет, Совет ветеранов
войны и труда сердечно поздравляют
ветерановреспираторовцев
с юбилейными датами:
С 95ЛЕТИЕМ
работника гальванического участка
Евгения Александровича САРЫЧЕВА
С 90ЛЕТИЕМ
работницу автоматного цеха
Надежду Витальевну ШЛЯКОТИНУ
С 85ЛЕТИЕМ
работницу ИВЦ
Нину Николаевну ВОЛКОВУ,
работницу сборочного цеха
Маргариту Андреевну ДЮКОВУ
С 80ЛЕТИЕМ
работницу инструментального цеха
Валентину Степановну ИВАШКИНУ,
работницу штамповочного цеха
Валентину Семеновну МОЗГОВУ
С 75ЛЕТИЕМ
работницу механического цеха
Галину Сидоровну ОСИНУ

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

Отпечататно РА «Р$сервис», г. Орехово$Зуево, Красноармейский пр., д. 4а, т. 424$03$34. Объем 1 п.л. Тираж 300 экз. Подписано в печать 25.12.2018 г. Заказ №8.

