
4

Редактор: М.Д. Гончаров 
Макет и оформление: В. Д. Павлычев 
Фотографы: фото-видео лаборатория ТАНТК
Редколлегия: А.И. Сальников, А.Н. Заблотский
 
Телефон редакции: 89-82
Корректор: А. Н. Гундич

ежемесячная газета №07 (31)   09.08.2018 

Очередная встреча работников комплекса с руководством

Было

Стало

 Прошло благоустройство 
пансионата предприятия 

«Алые Паруса» 
в Геленджике

1

18 июля 2018 г. состоялась очередная встреча 
работников с руководством нашего комплекса, на 
котором выступил Генеральный директор - 
Генеральный конструктор Юрий Владимирович 
Грудинин. 

Разговор с коллективом начался в сугубо 
деловом русле, касаясь в первую очередь текущих 
задач, стоящих перед нашим предприятием во 
втором полугодии, а также наших планов на 
дальнейшую перспективу.

Однако, всех присутствовавших на этой встрече 
в первую очередь интересовал один главный 
вопрос, и как только настало время, он тут же был 
напрямую задан Генеральному директору –        
«Вы с нами или не с нами?». На что Юрий 
Владимирович ответил – «Мне предложили войти в 
новую команду управления ОАО «Ил», но условие, 
которое я поставил на первом собеседовании – 
ТАНТК должно остаться в зоне моего влияния. 
Если решение будет принято другое, я останусь на 
предприятии. Решение должно быть принято такое 
- мы входим в дивизион транспортной авиации 
ОАК, предприятие остается в зоне моего контроля, 
ничего на предприятии не меняется, новая команда 
никакая не входит, все остается то же самое».

Но вернемся к выступлению Генерального 
директора. Итак, наибольший объем работ 
предстоит выполнить по программе строительства 
самолетов-амфибий Бе-200ЧС. Сейчас на 
окончательной сборке находится пятая (№307) и 
шестая (№308) амфибии. Впереди же нас ждут три 
больших контракта, по которым сейчас ведутся 
предконтрактные работы, согласовываются 
графики поставок и количество заказываемых 
самолетов.

Во-первых, это контракт на поставку амфибий, 
в т.ч. в поисково-спасательной версии без функции 
пожаротушения  Бе-200ПС для  авиации 
российского Военно-морского флота.

Во-вторых, это контракт на дополнительную 
партию Бе-200ЧС для авиации МЧС России.

В-третьих, контракт с Министерством 
промышленности и торговли на ремоторизацию

Бе-200 двигателями SaM146 российско-
французского производства. Первая опытная 
амфибия Бе-200 оснащенная SaM146, которая 
будет использоваться в качестве летающей 
лаборатории, должна быть готова к летным 
испытаниям к 2021 году.

Помимо этих контрактов нами предложена 
МЧС России перспективная стратегия развития 
пожарной авиации, в которой кроме Бе-200ЧС, 
предложен пожарный вариант А-40 «Альбатроса» 
способный набирать и сбрасывать на пожар до 25 
тонн воды, а также самолет-амфибия Бе-103, в том 
числе и в беспилотном варианте.

Важно отметить, что А-40/Бе-42 «Альбатрос» 
сейчас переживает свое второе рождение. Он 
получит двигатели ПД-14 и новое крыло. В 
перспективе мы планируем производить его как 
самолет двойного назначения как для военных, так 
и для гражданских заказчиков.

В рамках Гособоронзаказа продолжится работа 
по модернизации самолетов А-50 в А-50У и 
капитального ремонта с модернизацией самолетов 
Ту-95МС и Ту-142. Продолжатся летные 
испытания авиационного комплекса нового 
поколения А-100, и в конце года мы ожидаем 
контракт на серийное производство этих авиаци-
онных комплексов.

 Сдвинулись с мертвой точки переговоры по 
созданию двух дополнительных самолетов ДРЛО 
для ВВС Индии, и можно ожидать подписания 
соответствующего контракта в ближайшее время. 
Кроме того, с 2020 года начнется капитальный 
ремонт, совмещенный с модернизацией уже 
построенных для индийского заказчика самолетов 
ДРЛО.

Мы продолжаем расширять портфель заказов и 
на самолеты-амфибии Бе-200. В ближайшее время
состоятся совместные переговоры с представите-
лями Рособоронэкспорта с индонезийской 
стороной. Есть очень серьезный интерес к Бе-200 
со стороны Таиланда. 

Как и прежде на предприятии продолжится 
ремонт цехов, при этом особое внимание будет 
уделяться улучшению санитарно-бытовых условий 
производственного персонала. В перспективе все 
цеха предприятия будут капитально отремонтиро-
ваны и модернизированы.

В своем выступлении Генеральный директор 
подчеркнул, что наш комплекс будет иметь полную 
производственную загрузку на ближайшую 
перспективу. Все должны понимать, что впереди 
нас ждет большая работа и масштабные задачи, 
поэтому каждый должен трудиться на своем 
рабочем месте с максимальной самоотдачей.

Нашему городу нужен неравнодушный человек в Законодательном Собрании Ростовской области

Владимир Карагодин, родился 15 февраля 1980 
года. В 2002 году получил диплом инженера по 
специальности самолето- и вертолетостроение в 
2007 получил второе высшее образование по 
специальности переводоведение. 

14 лет работы на ТАНТК им. Г.М. Бериева 
посвятил лётным испытаниями воздушных судов 
различных типов. За эти годы прошел путь от 
рядового инженера по испытаниям систем 
самолета до ведущего специалиста по летным 
испытаниям воздушных судов и руководителя 
группы обработки параметров систем бортовых 

 измерений. С 2017 г. директор дирекции 
спецкомплексов.

Активно занимается спортом. С 1997 играет в 
регби. Был капитаном регбийной команды 
«Булава» и, приведя её к призовым местам в 
чемпионате России, удостоился звания кандидата в 
мастера спорта. Сейчас возглавляет областную 
федерацию регби.

С 2014 года депутат городской думы Таганрога. 
Работал в Думе председателем комиссии по 
социальной политике, труду и защите прав 
граждан. 
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25 июля 2018 года в торжественной обстановке из цеха таганрогского 325-го авиаремонтного завода выкатили отреставрированный силами работников 
предприятия фронтовой истребитель МиГ-21бис. Обновленный истребитель займет свое место в коллекции летательных аппаратов Музея авиационной 
техники ОАО «325 АРЗ», находящегося на территории аэродрома «Таганрог-Центральный». В церемонии принял участие Генеральный директор 325-го 
АРЗ С.М. Занорин и директор музея В.И. Стоянов.

Сверкающий свежей краской истребитель с бортовым номером «14» был отбуксирован на свое штатное место в экспозиции. По пути в музей самолет-
ветеран выкатили на взлетно-посадочную полосу аэродрома, где состоялась небольшая фотосессия.

Судьба этой машины несколько необычна. В 90-х годах этот МиГ-21бис был перегнан в Таганрог на базу ликвидации авиационной техники, 
находившуюся тогда на аэродроме «Таганрог-Центральный». Однако самолет не был разделан на «цветмет», а ещё с несколькими однотипными машинами, 
имевшими большой остаток ресурса, был оставлен в распоряжении 325-го АРЗ и стал памятником на территории завода.

Таганрогский музей авиационной техники был основан усилиями В.И. Стоянова, а юридически его существование было оформлено директивой 
командующего 4-й Воздушной Армии, генерала В.С. Михайлова от 27 апреля 1995 г., когда в качестве экспонатов авиационного музея были переданы 
первые четыре самолета – МиГ-21бис, МиГ-23МЛД, МиГ-25БМ и Су-22УМК.

Сейчас коллекция музея состоит из 13 летательных аппаратов, среди которых такие раритеты, как: МиГ-15УТИ, МиГ-25БМ, Бе-12П и Як-38                       
и 11 авиационных двигателей. Среди других экспонатов - авиационное оружие и средства поражения, различное авиационное и электронное оборудование, 
средства аварийного покидания и летное снаряжение летчиков.

Адрес музея: г. Таганрог, ул. Циолковского 42, аэродром «Таганрог-Центральный», телефон (8634) 31-54-58. Время работы: понедельник-пятница,           
с 8 до 14 часов. Посещение по предварительным заявкам.

В Ульяновской области с 10 по 21 июля прошел 
международный форум Инженеры будущего 2018. 

Это были 11 дней увлекательных деловых игр, 
интересных круглых столов и лекций, замеча-
тельных знакомств, моря позитива и мотивации на 
развитие своих личных навыков и компетенций. 

Организатором форума выступил Союз Маши-
ностроителей России - организация, объеди-
няющая тысячи промышленных предприятий 
нашей страны. 

Наше предприятие представляла делегация из   
6 человек, а именно: Андрей Титов, Владимир 
Рыбальченко, Евгений Запорожцев, Леонид 
Туктаев, Игорь Харьковский, Андрей Щука.         
По итогам форума наша команда в общем рейтинге 
заняла 10 место более чем из 100 предприятий со 
всей России. 

Представители профсоюза предприятия посетили выкатку отреставрированного МиГ-21бис

Традиционно в последнее воскресенье июля в нашей стране отмечается 
день Военно - Морского Флота. Накануне, 28 июля, профсоюзная 
организация ПАО "ТАНТК им .Г.М. Бериева" организовала грандиозный 
праздник для сотрудников предприятия и их детей на базе отдыха "Росинка". 

В хорошо спланированный день попыталась внести свои корректировки 
природа, напугав с утра дождём. Но всё оказалось тщетно! По приезду на базу 
дети были вовлечены во флешмоб: "Мы Не Боимся Дождя!" В большой 
беседке была организована художественная мастерская, и около сотни 
рисунков солнышка просто не оставили шансов плохой погоде! 

Председатель ППОО ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" Р.С. Стукань, а так 
же технический директор предприятия В.А. Фириченков торжественно 
открыли мероприятие, пожелав всем прекрасно провести день.

По-другому быть и не могло! Детей ждала насыщенная спортивная 
программа: турполоса, дартс, футбол, волейбол, стрельба из винтовки, 
городки, скакалки, весёлые старты. А для самых маленьких - детская 
площадка с качелями и аквагрим. На каждом спортивном этапе детей ждали 
подарки.

После основной спортивной части праздник продолжили аниматоры в 
костюмах популярных мульт-героев и ростовые куклы. А также гостей 
мероприятия ждала любимая забава - перетягивание канала! И заслуженный 
приз - угощение арбузами.

Праздник завершился сюрпризом для всех присутствующих: вкуснейшей 
ухой и военно-полевой кухней.

Профсоюз благодарит руководство комплекса за содействие в 
организации мероприятия, а также выражает огромную благодарность всем 
волонтёрам, которые принимали активное участие в организации и 
проведении праздника! Вместе мы - сила!

Председатель информационно- аналитической комиссии
ППОО ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева"

Ю.А. Кошелева

День Военно - Морского Флота России

Инженеры будущего ТАНТК им.Г.М. Бериева

Спорт - это жизнь!

30 июня состоялся традиционный выезд Моло-
дежной организации ТАНТК им. Г.М. Бериева на 
базу отдыха «Росинка». Темой выезда был Чемпио-
нат Мира по футболу 2018. 

После прибытия участников состоялось тор-
жественное открытие выезда. С напутственным 
словом к молодежи выступили Генеральный дирек-
тор-Генеральный конструктор Ю.В. Грудинин, 
председатель профсоюзной организации Стукань 
Руслан Сергеевич и и.о. председателя  молодёжной 
организации Титов Андрей Андреевич.

В течение дня команды соревновались в игре в 
водный пионербол, мини-футбол, творческие 
способности участники смогли проявить в украше-
нии своих домиков в тематике выезда и конкурсе 
фанатских кричалок.

Завершила программу футбольная викторина, 
где все желающие смогли проверить свои знания в 
истории футбола и потренировать свою логику. 
После викторины состоялось подведение итогов 
всех конкурсов и соревнований, вручение памят-
ных подарков.

Корпоративная межрегиональная практика студентов

В рамках участия в реализации программы 
развития системы подготовки кадров для 
оборонно-промышленного комплекса ПАО «ОАК» 
успешно реализует проект «Корпоративная 
межрегиональная практика студентов»,  в рамках 
которого студенты целевого обучения опорных 
ВУЗов проходят производственную практику в 
различных  дочерних и зависимых обществах 
(далее-ДЗО) Корпорации. На нашем предприятии 
прошли производственную практику (с 27.06.2018 
по 17.07.2018) студенты-целевики НГТУ 
им.Р.Е.Алексеева (Нижний Новгород). Согласно 
программе студенты с большим интересом 
ознакомились с предприятием, прошли курс 
обучения в учебно-производственных мастерских, 
где была предоставлена возможность попробовать 
себя в профессии клепальщика, посетили музей 
предприятия ,  ОКБ,  пилот ажный стенд .  
Сотрудниками отдела развития проведен курс 
обучения «Бережливое производство». Ребята 
получили практические знания базовых 
технологий работы и понимание направлений 
развития авиастроения.

ции города Таганрога Наталия Крутоголовина, 
выразив благодарность за высокий вклад в 
развитие инновационной деятельности на 
территории города Таганрога.

«В основе больших свершений есть всегда 
лучшие идеи, но, прежде всего, есть кто-то, кто в 
состоянии дать лучшую их интерпретацию и 
сделать их материальной и доступной действи-
тельностью», - отметила Наталия Крутоголовина.

Творческая деятельность работников ТАНТК отмечена Администрацией города

16 июля 2018 года в Администрации города 
Таганрога состоялось торжественное мероприятие, 
которое было посвящено Дню изобретателя и 
рационализатора.

В рамках прошедшего мероприятия работники  
ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» Воронцов В.П. 
(КБ-4), Морозов С.А. (ЭМиК) и Дубров П.Г. (Отдел 
900) были награждены благодарственными 
письмами Администрации города Таганрога за 
особый вклад в инновационное развитие города.

Поздравила всех присутствующих с профес-
сиональным праздником заместитель начальника 
управления экономического развития Администра-

Всероссийское общество 
изобретателей и 

рационализаторов.
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