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ãË‰Â Á‡˘ËÚ˚

> àÁÓÎËÛ˛˘Â-ÙËÎ¸ÚÛ˛˘ËÈ ‡ÔÔ‡‡Ú.

éÄé «äÓÔÓ‡ˆËﬂ «êÓÒıËÏÁ‡˘ËÚ‡» – ‚ÂÚËÍ‡Î¸ÌÓËÌÚÂ„ËÓ‚‡ÌÌ‡ﬂ ÒÚÛÍÚÛ‡ Ó·ÓÓÌÌÓ-ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓ„Ó
ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË, ÒÓÁ‰‡ÌÌ‡ﬂ ìÍ‡ÁÓÏ
ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ ‚ 2003 „. èÂ‰ÔËﬂÚËÂ – ÎË‰Â ÔÓ ÒÓÁ‰‡ÌË˛
Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Û ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ Á‡˘ËÚ˚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡
ÓÚ ÔÓ‡Ê‡˛˘Ëı Ù‡ÍÚÓÓ‚ ÚÂıÌÓ„ÂÌÌÓ„Ó Ë ÔËÓ‰ÌÓ„Ó
ı‡‡ÍÚÂ‡. êÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÍÓÔÓ‡ˆËË ÅÓËÒ èìíàç
ÒÓ„Î‡ÒËÎÒﬂ ÓÚ‚ÂÚËÚ¸ Ì‡ ‚ÓÔÓÒ˚ ÊÛÌ‡Î‡ «ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì‡ﬂ
Ó·ÓÓÌ‡».
çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ÒÓÁ‰‡ÌËﬂ ÍÓÔÓ‡ˆËË ÓÔÂ‰ÂÎËÎ‡
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ‡ﬂ ‚‡ÊÌÓÒÚ¸ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË ÛÒËÎËÈ Ì‡ÛÍË Ë
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ‰Îﬂ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓ„Ó Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËﬂ Á‡˘ËÚ˚
ÎË˜ÌÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡ ‚ÓÓÛÊÂÌÌ˚ı ÒËÎ, ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓ„Ó
ÔÂÒÓÌ‡Î‡ Ë Ì‡ÒÂÎÂÌËﬂ ÓÚ ÓÔ‡ÒÌ˚ı ıËÏË˜ÂÒÍËı Ù‡ÍÚÓÓ‚.
Интервью

Наталия ЧУЕВА
— ÅÓËÒ ÇËÍÚÓÓ‚Ë˜, Ì‡ ˜ÂÏ ÓÒÌÓ‚˚‚‡ÂÚÒﬂ ÍÓÔÓ‡ˆËﬂ?

— Корпорация строится на идее объединения усилий
научно-производственного комплекса страны в сфере
разработки и производства систем жизнеобеспечения и
защиты человека. Уникальность нашей корпорации заключается в комплексном подходе к решению вопросов
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обеспечения безопасности, как отдельного человека, так и
безопасности государства в целом. Наш научно-производственный комплекс успешно решает сложные проблемы развития науки, техники и технологий в своей области. Основой научно-технологического и производственного потенциала ОАО «Корпорация «Росхимзащита» являются известные ученые, инженеры, проектанты, высококвалифицированные рабочие кадры.
— ê‡ÒÒÍ‡ÊËÚÂ Ó ‚‡¯ÂÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË, ‡Á‡·ÓÚÍ‡ı.

— Сегодня мы производим большую гамму изделий
защиты человека от поражающих факторов химической
природы. Это индивидуальные и коллективные средства
защиты органов дыхания изолирующего и фильтрующего типа, средства защиты кожи, комплексные системы защиты, средства индикации.
Что касается базового предприятия корпорации, то оно
производит средства индивидуальной защиты органов дыхания, которые обеспечивают защиту личного состава подводных кораблей ВМФ, находятся на снабжении ракетных,
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троля специальных объексухопутных и бронетанкотов в интересах Миноборовых войск (ПДА, ПДА-Э,
ны России, ФСБ России,
ПДА-3). В последние годы
ФСТЭК России и др.
разработаны
новейшие
средства регенерации и
ОАО «НИИхиммаш» –
очистки воздуха для объекведущий институт по созтов гражданской обороны
данию систем жизнеобеси запасных пунктов управпечения экипажей космиления, (РВ-150, УРВ ЗПУ),
ческих аппаратов, по раздля глубоководных аппараработке и поставке нетов и других объектов. Рестандартного оборудовагенератор воздуха РВ-150
ния и установок для химисоздан специально для
ческой, нефтехимической,
атомных станций, им оснамикробиологической, пищены и пункты управления
щевой промышленности
ОАО «РЖД», убежища граи охраны окружающей
жданской обороны. Для
среды.
эвакуации людей при поОАО «ЦПКБХМ» прожарах (персонала офисов,
ектирует производственна транспорте) созданы саные промышленные объемоспасатели
СПИ-20,
кты, в т. ч. пожаро-, взрыво- и химически-опасные
СПИ-50. Для угледобывапроизводства.
ющей, горнорудной, газоОАО «ОКТБ оборудодобывающей и др. отрасвания» разрабатывает нелей промышленности выстандартное технологичепускаются изолирующие
ское оборудование для изсамоспасатели
ШСС-Т,
готовления средств защиПДУ-3, ПДА-3М, учебные
ты фильтрующего и изолитренажеры РТ-ШС, респирующего типов.
раторы РХ-90Т – для военизированных горноспасаОАО «Ярославтехно–> ÅÓËÒ ÇËÍÚÓÓ‚Ë˜ èÛÚËÌ – „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ
тельных частей. Кроме тология» производит для
éÄé «äÓÔÓ‡ˆËﬂ «êÓÒıËÏÁ‡˘ËÚ‡», Á‡ÒÎÛÊÂÌÌ˚È ıËÏËÍ êÓÒÒËË
го, приоритетным направсредств защиты резинолением является решение задач освоения космоса. В сотехнические комплектующие.
став современных средств жизнеобеспечения космичеОАО «Завод «Тула» создает опытные образцы и осуских скафандров входят поглотительные патроны, разраществляет серийный выпуск подвижных средств радиаботанные и изготавливаемые в стенах института, прообционной, химической и неспецифической биологической
разом которых было наше изделие, впервые использовавразведки в интересах Минобороны и других силовых вешееся в 1965 году в скафандре Алексея Леонова для выходомств России.
да в открытый космос.
Предприятия корпорации сотрудничают с компанияВедется разработка целого ряда новых средств защими Украины, Казахстана, Европы, Индии и т. д., в этих
ты, не имеющих аналогов в мире, в т. ч. на основе новейстранах реализуют свои изделия.
ших наноматериалов. Для всей номенклатуры изделий
Результат нашего совместного труда – высокое качестмы производим современные высококачественные поглово продукции и отсутствие сбоев в ее работе, что является
тители, цеолиты, хемосорбенты, осушители, регенеративприоритетом, так как от работы наших изделий зависят
ные продукты.
жизнь и здоровье людей.
Помимо головного предприятия корпорацию входят
10 предприятий – шесть научно-исследовательских и проектно-конструкторских институтов и четыре завода.
ОАО «ЭНПО «Неорганика» и ОАО «ЭХМЗ» – это
крупнейшие научно-технологические центры в области
создания фильтрующих средств индивидуальной и коллективной защиты органов дыхания.
ОАО «КазхимНИИ» специализируется на комплексных
éÄé «äÓÔÓ‡ˆËﬂ «êÓÒıËÏÁ‡˘ËÚ‡»
средствах защиты кожи от токсичных и агрессивных веêÓÒÒËﬂ, 392680, „. í‡Ï·Ó‚,
ществ, радиоактивной пыли и аэрозолей, теплового, иониåÓ¯‡ÌÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ, 19
зирующего и электромагнитного излучений, от вибрации.
íÂÎ.: +7 (4752) 56-06-80, 56-09-14
ОАО «Госниихиманалит» занимается разработкой меE-mail: mail@roshimzaschita.ru
тодов и технических средств химической разведки и конwww.roshimzaschita.ru
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