
ФОРУМ СТАВИТ РЕКОРДЫ 

«Армию» по праву называют одним из главных между�
народных событий августа 2018 года. По данным Минис�
терства обороны РФ, площадки военно�технического фо�
рума посетили более 1 миллиона человека. Эта цифра
стала рекордной за все время проведения форума.

Не менее солидно выглядит и число экспонентов «Ар�
мии – 2018». Свои разработки презентовали 1249 органи�
заций. Благодаря их деятельности в одном месте удалось
собрать 27 тысяч образцов новейшей продукции военно�
го и двойного назначения. Среди них 295 единиц боевой
техники и вооружений ВС РФ. 

Форум 2018 года посетили делегаты из 18 стран. По
оценкам организаторов «Армии» их количество превыси�
ло 700 человек. 

РАБОТА ПО КОНТРАКТУ 

Форум «Армия» не только лишь выставка, но также
крупное деловое событие, в ходе которого заключаются
перспективные стратегические контракты. 

Так, Минобороны РФ заключило с 20 предприятиями
оборонно�промышленного комплекса 32 государствен�

ных контракта на общую сумму более 130 млрд. рублей. В
частности с РСК «МиГ»  на поставку шести истребителей
МиГ�35УБ (учебно�боевой) и МиГ�35С (серийный) до
2023 года,  а также ПАО «Сухой» на поставку двух истре�
бителей пятого поколения Су�57 к 2020 году. 

Кроме того, заключен контракт на поставку ВДВ в
2018�2020 годах 132 боевых машин десанта БМД�4М и 58
бронетранспортеров БТР�МДМ «Ракушка». 

ОБОРОНЯЯ БУДУЩЕЕ

«Армия 2018» дает возможность каждому гостю не�
надолго заглянуть в будущее российских вооруженных
сил и своими глазами увидеть оборонный потенциал го�
сударства. Среди новинок истребитель пятого поколе�
ния Су�57, который уже называют «Русским Стелсом».
Благодаря технологиям малозаметности Су�57 сможет
прорывать систему вражеских ПВО и завоевывать гос�
подство в небе.

Многим знакомо слово «Армата». Так в основном име�
нуют современный отечественный танк Т�14. На форуме
«Армия – 2018» была представлена «младшая сестра»
этого танка – БМП Т�15. Это первая российская тяжело�
бронированная боевая машина пехоты на платформе
«Армата». Она предназначена для ведения боевых
действий и транспортировки военнослужащих.

152�миллиметровая самоходная гаубица армейского
звена «Коалиция�СВ». Гаубица создана для уничтожения
тактических ядерных средств, артиллерийских и мино�
метных батарей, бронетехники, живой силы, ПВО, ПРО и
других объектов в глубине его обороны. По своим харак�
теристикам «Коалиция» не имеет аналогов в мире. 

Также впервые в этом году в рамках открытой экспо�
зиции был представлен зенитный ракетный комплекс
«Бук�М3». Комплекс может поражать различные виды це�
лей, в том числе крылатые, баллистические ракеты и са�
молеты условного противника. Новый «Бук» способен од�
новременно обстреливать до 36 целей, а дальность пора�
жения составляет 70 километров.

СПРОЕКТИРОВАНО В РОСТЕХЕ

Госкорпорация Ростех представила на форуме  «Ар�
мия – 2018» более 450 образцов вооружений и разрабо�
ток. В их числе – обновленная линейка ударных вертоле�
тов, танки, боевые машины пехоты, зенитно�ракетные
комплексы и снаряды к ним, новые виды стрелкового ору�
жия, аппаратура связи, средства РЭБ. 

Многих специалистов собрала презентация экзоске�
лета для экипировки линейки «Ратник». Изготовленный из
легкого углепластика экзоскелет разгружает опорно�дви�
гательный аппарат при переноске грузов весом до 50 кг
во время длительных маршей или при проведении штур�
мовых операций. Прототип уже был испытан в условиях
реальных боевых действий.

Входящий в Госкорпорацию холдинг «Технодинамика»
продемонстрировал уникальные разработки, реализован�

ные в рамках концепции «более электрического самоле�
та». В их число вошли перспективные системы переме�
щения закрылков, спроектированные на базе электро�
привода, а также не имеющие аналогов генераторы и
блоки регулирования, защиты и управления. 

Для обеспечения жизнедеятельности экипажа «более
электрического самолета» будет использоваться разра�
ботка АО «НПП «Респиратор» – блок кислородного пита�
ния БКП�2�2�210�98. Данное изделие является модерни�
зацией БКП�2�2�210 и предназначено для удобной рабо�
ты с кислородным прибором КП�98. 

«РЕСПИРАТОР» НА ВЫСТАВКЕ

Делегация НПП «Респиратора», возглавляемая гене�
ральным директором Иваном Андросовым, посетила «Ар�
мию – 2018» 22 августа. В ее состав вошли заместитель
гендиректора Дмитрий Катальников, директор по произ�
водству Михаил Зинин, начальник отдела сбыта Анаста�
сия Силакова, инженер�конструктор Евгений Маралин. 

Специалисты «Респиратора» ознакомились с экспо�
натами форума, а также провели переговоры с потенци�
альными заказчиками и текущими партнерами, в частнос�
ти с представителями холдинга «Вертолеты России». 

«Форум «Армия – 2018» дал нам возможность напря�
мую услышать запросы и пожелания организаций, заин�
тересованных в сотрудничестве с «Респиратором». Бла�
годаря подобной обратной связи мы видим, что продук�
ция предприятия остается востребованной, спрос на нее
держится на высокой отметке», – отметил генеральный
директор Иван Андросов. 

Алексей КАТЕФИН

Выпуск  6 (2924)          Август 2018

ВСЕ ЛУЧШЕЕ – «АРМИИ»
В четвертый раз парк «Патриот» в подмосковной Кубинке принял междуна#

родный военно#технический форум «Армия». С 21 по 26 августа на трех демонст#

рационных площадках парка показывали новинки оборонно#промышленного

комплекса России и ряда зарубежных стран. 

Статические экспозиции масштабно развернулись в центре «Патриот

ЭКСПО». Здесь можно было увидеть не только непосредственно боевую технику,

но и ее комплектующие, а также различные изделия военного и двойного назна#

чения. Динамичный показ вооружений традиционно проводили на территории

полигона «Алабино» и аэродрома «Кубинка». 

ВЫСТВЫСТАВКИ И ФОРУМЫАВКИ И ФОРУМЫ
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«СОЗИДАТЕЛЬ»

Ответственный за выпуск – Алексей КАТЕФИН

С 85�ЛЕТИЕМ
работницу механического цеха 

Лидию Андреевну КОПЧЕНОВУ,
работницу ОГК

Лидию Кузьминичну КОНЬКОВУ

С 80�ЛЕТИЕМ
работницу ОГК 

Галину Николаевну МОРОЗОВУ, 
работницу штамповочного цеха 

Татьяну Васильевну УСПЕНСКУЮ,
работницу механического цеха 

Надежду Александровну ЛЕМЕШЕВУ 

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!

НАШИ ВЕСТИНАШИ ВЕСТИ

На выборах губернатора Московской облас#

ти  избиратели смогут проголосовать по месту

нахождения. Это может пригодиться тем, кто

проживает не по адресу регистрации. 

Внимание! Заявление о внесении в список

избирателей по месту нахождения можно по#

дать до 5 сентября: 

• онлайн на портале «Госуслуги» 

www.gosuslugi.ru

•  в территориальной избирательной 

комиссии городского округа Орехово#Зуево 

(тел. 412#00#00, 416#12#18)

•  в многофункциональном центре 

«Мои документы»

•  в любой участковой избирательной

комиссии (с 29 августа).

Избирательная комиссия г.о. Орехово#Зуево

ОБНОВЛЕНИЕ – ПОЛНЫМ ХОДОМ

ПОЗДРПОЗДРАВЛЯЕМАВЛЯЕМ

Академия Ростеха запустила образовательную

программу «Вектор» для сотрудников Госкорпора#

ции, задействованных в развитии гражданских про#

дуктовых направлений. Реализация проекта приве#

дет к созданию кадрового актива, необходимого

для конверсии предприятий ОПК и увеличения доли

гражданской продукции до 50% к 2025 году. 

В проекте примут участие инженеры, конструкторы,
руководители структурных подразделений по НИОКР,
управленцы высшего звена и другие сотрудники Гос�
корпорации Ростех, которые обладают необходимыми
управленческими и профессиональными качествами
для развития производства гражданской продукции. 

Участники программы «Вектор» получат новые зна�
ния и навыки в различных областях, сопутствующих
производству гражданской продукции и развитию биз�
неса. Базовую программу обучения смогут пройти 1,5
тысячи сотрудников Ростеха, отобранных в ходе он�
лайн�тестирования. По итогам базового обучения

участники получат навыки формирования технологи�
ческих проектов, узнают принципы бизнес�моделиро�
вания, научатся определять рыночные ниши, овладеют
методами разработки и реализации стратегии коммер�
циализации результатов НИР и НИОКР. 

К углубленному курсу будут допущены 500 человек,
наиболее успешно прошедших тест по результатам ба�
зовой программы, а также онлайн�диагностику лидерс�
ких качеств. Они дополнительно получат углубленные
знания по управлению правами на результаты интел�
лектуальной деятельности, изучат ключевые маркети�
гонвые инструменты, научатся презентовать проект, в
том числе потенциальным партнерам и инвесторам. 

По результатам программы будут определены 100
лучших сотрудников, которые получат доступ к дополни�
тельным программам развития и экспертной поддержке
для запуска гражданских проектов.

«Ключевой составляющей успеха конверсии являет�
ся кадровый потенциал предприятий. В фокусе нашего
внимания сотрудники, способные генерировать идеи,

создавать качественные и востребованные продукты,
успешно продвигать их на гражданских рынках в усло�
виях жесткой конкуренции. Мы разработали совре�
менную многоступенчатую программу отбора, тести�
рования и обучения перспективных специалистов, ко�
торые за счет полученных знаний станут технологи�
ческими лидерами на своих предприятиях», – коммен�
тирует исполнительный директор Госкорпорации Рос�
тех Олег Евтушенко. 

«Программа выстраивается не по традиционной мо�
дели поиска «перспективных» проектов, а вокруг кон�
кретных сотрудников, имеющих высокий потенциал в
сфере разработки, запуска и продвижения на рынки
гражданских продуктов», – отметила генеральный ди�
ректор Академии Ростеха Елена Романова. 

Прием заявок стартовал на сайте rt#vector.ru  6 ав#

густа и продлится до 23 сентября 2018 года. Специ#

алистам «Респиратора», которые желают принять

участие в образовательном проекте, необходимо

обратиться в отдел управления персоналом лично

или по телефонам  413#16#12, 413#16#07.

Ремонт и модернизация основных фондов

научно#производственного предприятия «Респи#

ратора» идет полным ходом.

На сегодня обновлены помещения, в которых рас�
полагаются швейный и деревообрабатывающий
участки.  Продолжается ремонт комплексной испыта�
тельно�исследовательской лаборатории. Напомним,
что данный участок позволяет проводить проверки из�
делий, в том числе новейших разработок «Респирато�
ра» на ударо� и вибропрочность. 

Завершены работы по замене вентиляционной
системы в гальваническом участке. Часть площади 21
корпуса подготовлена под размещение производст�
венного оборудования для кооперации с московским
конструкторско�производственным комплексом «Уни�
версал». 

Состоялся первый из этапов обустройства допол�
нительного въезда на территорию «Респиратора» со
стороны улицы Володарского. Данные работы прово�
дятся для улучшения транспортной логистики пред�
приятия и повышения безопасности. 

Научно#производственное предприятие «Рес#

пиратор» холдинга «Технодинамика» ведет разра#

ботку агрегатов системы пожарной защиты для уз#

кофюзеляжных самолетов.

Для современной системы пожарной защиты специа�
листы «Респиратора» разработали новые стационарные
огнетушители, дозирующее устройство, форсунки маги�
стралей пожаротушения, огнетушитель мусоросборника,
а также дренажные клапаны и ручной огнетушитель. 

«Данные элементы в совокупности имеют более
низкую массу в сравнении с аналогами, но при этом
срок их службы увеличен до 30 лет. Производимые в ус�
ловиях импортозамещения изделия могут быть легко
внедрены в самолеты, созданные при использовании
зарубежных систем», –  отметил генеральный директор
АО «НПП «Респиратор» Иван Андросов

В настоящее время «Респиратор» ведет работы по
системе пожарной защиты для самолетов SSJ�100, соз�
даваемых АО «Гражданские самолеты Сухого». 

Наиболее ответственные агрегаты, разрабатывае�
мые «Респиратором», пройдут квалификационные ис�
пытания для оформления свидетельств о годности
комплектующего изделия. Остальные элементы систе�
мы пожарной защиты с «Респиратора» пройдут межве�
домственные испытания на территории предприятия.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАЗРАБОТКА ЗАЩИТЫ
УЗКОФЮЗЕЛЯЖНЫХ САМОЛЕТОВ ОТ ПОЖАРОВ 

9 СЕНТЯБРЯ – 
ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА

ПОДМОСКОВЬЯ

СОЗДАЕМ КАДРОВЫЙ АКТИВ


