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     12 марта 2018 г. с заводского аэродрома ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" (входит в состав ПАО "ОАК") поднялся в 
воздух очередной серийный самолет-амфибия Бе-200ЧС (бортовой номер RF-31380, серийный номер 306), построенный 
для Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий в рамках Государственного контракта от 25 мая 2011 года. 

    Планируется, что после прохождения программы предъявительских и приемо-сдаточных испытаний, самолет будет 
передан заказчику для эксплуатации в комплексном Хабаровском авиационно-спасательном центре МЧС России. 
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Корректор: А. Н. Гундич

ИнQUIZиция 
 стань умнее играючи!

Заголовок

В пятницу, 23 марта, состоялся настоящий 
интеллектуальный батл! Профсоюзная организация 
ПАО ТАНТК объединила представителей более     
30-ти подразделений, а так же наших будущих 
сотрудников - студентов ЮРГУ НПИ в 19 команд, 
чтобы сделать вечер пятницы ярче. Отважных 
участников ждали разнообразные вопросы и океан 
положительных эмоций, ведь ИнQUIZиция - это 
целый мир интеллектуальных развлечений. 

Поднят в воздух очередной серийный самолет-амфибия Бе-200ЧС,
построенный ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева".
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    31 марта 2018 г. ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" 
(входящее в состав ПАО "ОАК") передало очередной 
серийный самолет-амфибию Бе-200ЧС Министе-
рству Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий. 
     Новый самолет-амфибия Бе-200ЧС (бортовой 
номер RF-31380, серийный номер 306) построен для 
МЧС России в рамках Государственного контракта от 
25 мая 2011 года и успешно прошел программу 
предъявительских и приемо-сдаточных испытаний. 

     1 апреля 2018 г. самолет вылетел к месту своего 
постоянного базирования в Хабаровский комплек-
сный авиационно-спасательный центр МЧС России. 
    В настоящее время на окончательной сборке 
находится Бе-200ЧС (№307) и ведется изготовление 
заключительного по контракту 2011 г. самолета-
амфибии (№308).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

В рамках трека TechNetстартап-акселератора GenerationS 
в ИППТ СПбПУ наградили победителей конкурса «УМНИК Технет-НТИ»

10 марта 2018 года в рамках финала трека 
TechNetстартап-акселератора GenerationS от АО 
«РВК» состоялось награждение победителей конкур-
са Фонда содействия инновациям «Участник 
молодежного научно-инновационного конкурса 
Технет-НТИ». Церемония чествования победителей 
прошла в Научно-исследовательском корпусе (НИК) 
Института передовых производственных технологий 
(ИППТ) Санкт-Петербургского политехнического 
университета (СПбПУ).

Сотрудник ПАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева» 
Кочубей Анатолий Анатольевич (заместитель 
начальника технологического управления) стал 
одним из победителей  конкурса с тематикой 
«Создание новой технологии упрочнения длинно-
мерных деталей фасонного профиля на основе 
применения вращающегося электромагнитного 
поля».

Конкурс «УМНИК Технет-НТИ» Фонда 
содействия инновациям проводится в субъектах 
Российской Федерации с целью выявить лучших 
молодых ученых, а также побудить талантливую 
молодежь к самостоятельному проведению научно-
исследовательских работ для внедрения их результа-
тов в хозяйственный оборот.

МЧС России передан очередной серийный самолет-амфибия Бе-200ЧС,
построенный ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева"
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