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Демонстрация самолета-амфибии Бе-200ЧС во Франциии участие в слете гидроавиации 
"Biscarrosse Rassemblement International d'Hydravions" (09-10 июня).

Спорт - это жизнь!

Было

Стало

 Идёт 
благоустройство 

предприятия!

1

.

05-12 июня 2018 г. самолет-амфибия Бе-200ЧС 
(21512) по приглашению ряда зарубежных фирм 
был продемонстрирован во Франции, где выполнил 
демонстрационные полеты на слете гидроавиации 
"Biscarrosse Rassemblement  Internat ional  
d'Hydravions" (09-10 июня). 

6 июня в штаб-квартире Airbus обсуждался ход 
работ по ремоторизации самолета Бе-200ЧС 
двигателями SaM-146 и вопросы по его сертифи-
кации в Европе (EASA) и США (FAA). 

С французскими партнерами из Центра 
обучения пилотов Airbus и пилотажных стендов 
был рассмотрен вопрос о создания центра по 
обучению пилотов и летно-технического состава на 
самолеты-амфибии Бе-200ЧС. 

С фирмой Seaplane Global Air Services Inc. 
(США) согласован проект контракта на поставку  
10 самолетов-амфибий Бе-200ЧС с двигателями 
SaM-146 в США. В контракт вносились уточнения, 
связанные с ремоторизацией самолета. Планиру-
ется, что контракт на поставку самолетов может 
быть подписан уже в этом году.

С европейской фирмой Global Aviation 
Consulting Ltd. Обсуждались возможности 
привлечения самолетов-амфибий Бе-200ЧС для 
решения задач по пожаротушению в интересах 
Департаментов по гражданской защите в ЕС 
(Франция, Италия, Португалия). Велись перего-
воры о возможности подписания соглашения по 
"мокрому" лизингу самолета-амфибии Бе-200ЧС 
на время летнего пожароопасного сезона 2018 года 
и по участию самолета-амфибии Бе-200ЧС в работе 
Евроэскадрильи в 2019 году (с базированием в 
городе Ним).

7 июня в аэропорту г. Бордо была проведена 
презентация самолета-амфибии Бе-200ЧС для

иностранных специалистов и французских СМИ. 
В ходе презентации Генеральный директор - 
Генеральный конструктор ПАО "ТАНТК им.     
Г.М. Бериева" дал официальное интервью 
французским СМИ о целях участия Бе-200 в 
вышеуказанном мероприятии в Бордо, возможнос-
тях и преимуществах самолета-амфибии Бе-200ЧС 
и перспективах дальнейшего сотрудничества с 
Францией и странами Европы. 

Были проведены переговоры с компанией 
Tarmac Aerosave (дочерняя компания Airbus) по 
возможному приобретению самолета-амфибии  
Бе-200ЧС в грузовой версии, проведена 
демонстрация грузовой модификации самолета  
Бе-200ЧС. 

С финансовой компанией SHZ Avition 
достигнута договоренность о сотрудничестве 
касательно финансовой схемы приобретения 
самолетов и взаимодействия с банковскими 
структурами. Французские власти выразили 
готовность приобрести самолет с новыми 
двигателями SaM-146. 9-10 июня были выполнены 
полеты совместным российско-французским 
экипажем на Бе-200ЧС с выполнением заборов и 
сбросов воды с озера вблизи города Бискарросс. 
Продемонстрированы технические особенности и 
преимущества самолета. 

23 июня 2018 года в г. Сукко прошел Х Чемпио-
нат России по плаванию на открытой воде. На 
дистанции 1250 м. Чемпионкой России в категории 
«Мастерс» стала наша коллега Ражновская Евгения 
(КБ-4). 

Поздравляем семью Хандыго Евгения и   
Натальи с 3 местом в общем зачете.

Также в июне завершились соревнования 
Спартакиады Дона среди предприятий города.

Активно идет выполнение нормативов ВФСК 
ГТО. Спортсмены сдали нормы по стрельбе, 
турпоход. Стартовало выполнение нормативов по 
легкой атлетике.

Поздравляем наших спортсменов и желаем им 
дальнейших спортивных побед!

4 место в своей возрастной категории заняла 
еще одна наша коллега – Кузьменкова Лариса, в 
ожесточенной борьбе уступила 2 секунды 3 месту. 

На стадионе «Радуга» прошли финальные 
соревнования по лёгкой атлетике и спортивных 
семей.

Понимая необходимость возрождать интерес к 
рабочим профе ссиям,  которые сегодня 
востребованы не только на территории города и 
Ростовской области, но и в целом в стране, ПАО 
«ТАНТК им.  Г.М.  Бериева»  проводит  
профориентационную работу со школьниками: 
помимо уроков в классах организовываются 
экскурсии по предприятию.

В рамках познавательного проекта для детей 
«Мир профессий» наш комплекс с экскурсией 
посетили учащиеся ростовской гимназии №36, 
которые своими глазами увидели, как строятся 
самолеты.

ТАНТК посетили школьники
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В Комсомольске-на-Амуре с 4 по 8 июня 2018 года прошел Открытый 
корпоративный Чемпионат-2018 ПАО «ОАК» по профессиональному 
мастерству в авиастроении по стандартам WorldSkills.

WorldSkills International - это международная некоммерческая 
ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов 
профессиональной подготовки и квалификации по всему миру, 
популяризация рабочих профессий через проведение международных 
соревнований по всему миру. Система соревнований движения WorldSkills 
является одним из инструментов мониторинга качества подготовки кадров.

Сегодня в нашей стране движение WorldSkills набирает все большую силу. 
Популярность растет, а воздействие на институты профессионального 
образования и национальной системы квалификаций усиливается.

Наш комплекс имеет опыт участия в чемпионатах по профессиональному 
мастерству в сфере авиастроения по стандартам WorldSkills с 2014 года.         
В соревнованиях в Комсомольске-на-Амуре приняли участие молодые 
профессионалы ТАНТК.

Виктор Махтеенко - оператор станков с ЧПУ цеха №2, занял четвертое 
место среди девяти участников предприятий «ОАК» в компетенции 
фрезерные работы на станках с ЧПУ.

Валерий Дегтяренко - сборщик-клепальщик цеха №4, занял седьмое 
место среди 19 участников предприятий «ОАК» в компетенции 
производственная сборка изделий. Он отмечен медалью соответствия 
стандартам WorldSkills.

Степан Середа - инженер конструктор, занял 15 место среди 17 
участников предприятий «ОАК» в компетенции инженерная графика CAD.

На годовом заседание акционеров пред-
приятия  ОАО «Авиапром» ,  Генера льный                
директор-генеральный конструктор ТАНТК им.               
Г.М. Бериева, Ю.В. Грудинин был награжден 
золотой медалью П.В. Дементьева.

Золотая медаль имени Петра Васильевича 
Дементьева учреждена ОАО «Авиапром» и вруча-
ется за выдающиеся заслуги в авиастроении, в том 
числе в создании и организации производства 
новейших образцов авиационной техники, в 
реконструкции и модернизации мощностей 
научной и производственной базы авиационной 
промышленности.

15 июня 2018 года в г. Таганроге в рамках юношеского праздника,   
посвященного Дню России, начала свою работу фестивальная площадка  
«КРЫЛАТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ». Образовательные, творческие и техно-
логические форматы взаимодействия с подрастающим поколением были 
объединены общей идеей технологического прогресса. Девиз фестиваля 
««Чехов» и «Бериев» - интеллектуальные бренды России» подчеркнул   
творческую  направленность  всего праздника. 

Мероприятия программы прошли в разных точках города: экскурсия по 
территории ТАНТК им. Г.М. Бериева, выставка и образовательная  программа  
от Инженерно-технологической академии ЮФУ и «Центра технического 
творчества» города Таганрога, презентация таганрогской библиотеки имени     
А.П. Чехова, а также театрализованное представление в таганрогском  Доме  
культуре. Мероприятие завершилось лекцией от галереи «Белка и стрелка» 
«Бренд Чехова» и лекцией от ТАНТК им. Г.М. Бериева - «Бренд  Бериева».

С площадки технологического фестиваля с приветственным словом к 
ребятам обратился Председатель комиссии по социальной политике, труду и 
защите прав граждан Городской Думы г. Таганрога, директор дирекции 
спецкомплексов ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» - Карагодин Владимир 
Владимирович.  Он  отметил необходимость осознанного  самоопределения 
и саморазвития в начале любого самостоятельного пути. 

Фестиваль прошел при поддержке Федерального агентства по делам 
молодежии администрации г. Таганрога, при содействии ТАНТК                 
им. Г.М. Бериева, с участием Инженерно-технологической академии ЮФУ, по 
инициативе творческой группы  «Поколение  Лекс».

Награждение золотой медалью П.В. Дементьева

Уже давно ТАНТК им. Г.М. Бериева сотрудничает с Неклиновской школой-интернатом с первоначальной летной подготовкой имени Четвертой 
Краснознаменной Воздушной Армии. В июне в рамках шефской помощи на нашем комплексе прошли производственную практику три учебные группы 
воспитанников школы-интерната первого года обучения. Ребята осваивали основы слесарного дела, а также посетили с экскурсией территорию 
предприятия, сборочный цех, побывали у Императорской беседки.

Наши на открытом корпоративном Чемпионате-2018 ПАО «ОАК» по профессиональному мастерству.

Курсанты Неклиновской школы-интерната с первоначальной летной
 подготовкой прошли производственную практику на ТАНТК

«КРЫЛАТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ»

День молодёжи на ТАНТК
29 июня 2018 г. на ТАНТК им. Г.М.Бериева 

состоялось торжественное собрание, посвященное 
Дню российской молодёжи. 

Собрание открыл Генеральный директор – 
Генеральный конструктор Юрий Владимирович 
Грудинин, поздравив молодых сотрудников с 
праздником, пожелав им успехов в работе и 
карьерного роста. Также с поздравительными 
словами выступил председатель профсоюзного 
комитета Руслан Сергеевич Стукань.

Исполняющий обязанности председателя  
Молодежной организации Андрей Титов 
представил собравшимся отчет о проделанной 
работе совета молодёжи за 2017-2018 г. В ряды 
организации были приняты новые участники, в 
торжественной обстановке им были вручены 
членские билеты.

Тридцать молодых специалистов комплекса, 
проявивших себя в производственной деятель-
ности, а также активисты мероприятий Молодеж-
ной организации, были награждены памятными 
подарками от руководства и Профсоюзного 
комитета (сертификат на 3000 руб. в магазин 
бытовой техники и электроники «Вега»). 

Пятерым сотрудникам предприятия были 
вручены знаки отличия ВФСК ГТО за 2017 г., в том 
числе и В.В. Карагодину, который также поздравил 
всех собравшихся с Днем молодёжи России. 

В планах работы Молодежной организации 
много мероприятий социального, общественного, 
культурно-массового характера. Совет органи-
зации приглашает всех желающих принимать 
участие в жизни молодёжи комплекса. 

Мы ждем ваших обращений по телефону          
8-938-117-91-23 и.о. председателя Молодежной 
организации Андрей Титов; 

7 8 - 1 9 ,  8 - 9 9 9 - 6 9 8 - 2 2 - 1 3  -  п ом о щ н и к  
председателя Молодежной организации Илья 
Щепилов.

Новости и анонсы мероприятий можно найти по 
адресу: https://vk.com/motantk(смотреть на 
мобильном устройстве или на домашнем 
компьютере с подключением к интернету).

Автор статьи: Анна Шнурченко. 
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