
Поздравляем                      
трудовой коллектив 

ТАНТК 
им. Г.М. Бериева 

с Днем
 защитника Отечества

- праздником мужества, 
верности долгу 
и любви к Родине!

От всей души желаем  
Вам крепкого здоровья, 

бодрости духа, 
счастья и 

благополучия!

Руководство, 
Профсоюз, 

Совет ветеранов  
комплекса.
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Юрий Владимирович Грудинин отмечает юбилей

Ко дню рождения Г.М. Бериева

   Затем он занимал различные должности в ряде 
авиакомпаний и на авиационных предприятиях. С 
2006-го года Юрий Владимирович трудится в 
структурах ОАК, являясь с 2013-го года   советни-
ком президента ОАК. 
  В декабре 2015-го года Юрий Владимирович 
Грудинин возглавил ПАО «Таганрогский авиаци-
онный научно-технический комплекс имени 
Г.М. Бериева». Основными задачами, вставшими 
перед ним в этот период стали выполнение произ-
водственной программы и улучшение экономи-
ческих показателей предприятия. Обе эти задачи 
Юрий Владимирович успешно решил. Под его 
руководством, и при его непосредственном 
участии, в Таганроге было налажено ритмичное 
серийное производство самолетов-амфибий      
Бе-200ЧС для  Министерства  Российской   
Федерации по делам гражданской обороны,   

 
чрезвычайным  ситуациям и ликвидации   
последствий стихийных бедствий.

 В настоящее время ведется активная работа по 
оформлению новых контрактов с МЧС и другими 
заказчиками, как с отечественными, так и с 
зарубежными, на поставку самолетов-амфибий 
Бе-200 новых производственных серий.

Много работы у комплекса в  рамках 
Государственного оборонного заказа. В ноябре 
2017-го года был поднят в воздух авиационный 
комплекс дальнего радиолокационного дозора и 
наведения нового поколения А-100 в интересах 
Министерства обороны Российской Федерации. 

Под руководством Юрия Владимировича 
ведется разработка перспективных специальных 
авиационных комплексов, проводятся работы по 
капитальному ремонту и плановой модернизации 
строевых самолетов радиолокационного дозора и 
наведения А-50, Ту-95МС Дальней авиации ВКС 
России, а также самолетов Ту-142 морской 
авиации ВМФ России. Предприятие динамично 
развивается, наращиваются объемы производства, 
проводится техническое перевооружение. 

Такая обширная производственная программа 
требует  соответственно  подготовленных 
специалистов. Поэтому Юрий Владимирович 
большое значение придает тесному взаимо-
действию комплекса с учебными заведениями.

Несмотря на всю свою загруженность 
производственными и научно-техническими 
вопросами, Юрий Владимирович находит время 
для активного участия в общественной жизни 
комплекса, уделяя особое внимание сохранению 
исторического наследия предприятия и 
патриотическому воспитанию членов трудового 
коллектива.

 Цели, стоящие перед ТАНТК им. Г.М. Бериева, 
глобальны. И в том, что все они будут 
реализованы, можно не сомневаться. 

Коллектив ТАНТК им. Г.М. Бериева сердечно 
поздравляет Вас с праздником, уважаемый Юрий 
Владимирович! Отменного здоровья на долгие 
годы,  радости  и  достижения новых 
профессиональных побед!

Было

Стало

    Генеральному директору - Генеральному 
конструктору ПАО «Таганрогский авиационный 
научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева» 
Юрию Владимировичу Грудинину 23 февраля 
исполняется 60 лет. Возглавив одно из старейших 
авиастроительных предприятий на Юге России он 
смог задать ему новый вектор развития. Прослав-
ленное предприятие вопреки всем кризисам 
вступив уже во второе столетие своей истории, 
продолжает успешно работать, способствуя 
укреплению обороноспособности российского 
государства.  
   Юрий Владимирович окончил Рижское высшее 
военное авиационное инженерное училище, 
служил в Военно-воздушных Силах, а свою 
карьеру в авиационной промышленности начал в 
2000-м году на 325-м авиационном ремонтном 
заводе Министерства обороны РФ.

Телефон редакции: 89-82

Самолет А-100 совершил первый полет после окраски

8 февраля 2019 г. состоялся первый  полет  
многофункционального авиационного комплекса 
радиолокационного дозора и наведения (МАК 
РЛДН) А-100 после окраски самолета в ливрею 
военно-воздушных  сил РФ.

В ходе полета были проверены пилотажно-
навигационные характеристики базового самоле-
та, работа автоматического управления, оценены 
характеристики аэроупругой устойчивости  
планера, а также отработаны алгоритмы  

связи между летным экипажем и наземным 
пунктом управления.

МАК РЛДН А-100 создается кооперацией 
предприятий в составе головного разработчика 
АО «Концерн «Вега» (входит в холдинг «Росэлек-
троника» Госкорпорации Ростех), ПАО «ТАНТК  
им. Г.М. Бериева» (входит в ПАО «ОАК») и ряда 
других организаций оборонно-промышленного 
комплекса страны.
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Воспоминания ветеранов к 85-летию ТАНТК им. Г.М. Бериева 

 Катураев Яков Степанович родился 26 октября 
1904 года. В 1924 году закончил Шуйскую школу, 
затем курсы чертежников-конструкторов.              
В январе 1926 г. принят чертежником на завод №8 
московской Губернии. С ноября 1926 г. по ноябрь 
1927 г. проходил службу в Красной Армии.                   
В декабре 1927 г. зачислен чертежником на завод 
№22 в Филях. В июне 1930 г. переведен на завод 
№39. В октябре 1931 г. зачислен конструктором в 
ЦАГИ. В июле 1933 г. переведен на завод №39            
им. Менжинского. 1 ноября 1934 г. был переведен 
на завод №31 в Таганрог и  29 ноября 1934 г. 
принят в ЦКБ инженером и до конца своей 
трудовой деятельности работал рядом с Георгием 
Михайловичем Бериевым. 
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Проработав на должностях начальника 
бригады, зам. начальника КБ, начальника 
производства, ведущего инженера, ведущего 
конструктора, в 1965 году вышел на пенсию по 
старости. Имел множество поощрений и 
благодарностей за инициативу и достигнутые 
успехи в работе. Награжден орденом Трудового 
Красного знамени (Указ президиума Верховного 
Совета СССР от 16 октября 1945 г.). В 1974-1975 
годах им были написаны воспоминания, которые 
были использованы в книге Анатолия Борисовича 
Григорьева - "Альбатросы". Ниже мы приводим 
письмо, которым он сопроводил рукопись, 
направленную Георгию Михайловичу Бериеву для 
рецензии. 
 

(фото Альберта Набиулина)

В рамках Всероссийского дня зимних видов 
спорта в г. Сочи, на ледовой арене аквапарка 
Лазурный прошел матч всех звезд Таганрогской 
хоккейной лиги.

Наш коллектив представил хоккейный  клуб 
«Альбатрос»! Уже второй сезон работники 
предприятия тренируются с ноября по март 
несколько раз в неделю и ставят перед собой 
задачу заявиться в региональную НХЛ (ночную 
хоккейную лигу), чтоб в дальнейшем получить 
возможность  выступить на фестивале 
любительских хоккейных клубов в Сочи.

Продолжается набор игроков в команду! 
Подробную информацию можно получить у 
капитана команды А.В. Тимченко (маляр 44-го 
цеха), инструктора по спорту О.А. Харламовой и в 
Профкоме. Лишь упорными тренировками 
удастся добиться больших достижений!                                                       

Давайте поддерживать наших ребят и активно 
участвовать в спортивной жизни завода!   

На постоянной  основе продолжают действо-
вать секции по футболу, волейболу, стритболу, 
туризму, настольному теннису, плаванию, группы 
здоровья и йоги, шахматы, проводятся соревнова-

ния по стрельбе. По всем вопросам обращайтесь к 
инструктору по спорту О.А. Харламовой (УПЦ).

Также, О.А. Харламова вместе с С.В. Ульмер 
(цех 35), заняли первое место в соревнованиях по 
шахматам муниципального этапа Спартакиады 
Дона 2019 года!

 А может быть так вопрос не стоял? Просто 
Георгий Михайлович сказал мне, что поедем 
вместе, посмотрим, где лучше – Таганрог или 
Севастополь?

Вот и Севастополь. Хорош этот южный город, 
хорошо лазурное теплое море, защищенные ото 
всех ветров никогда не замерзающие бухты.

Тепло встретил нас завод, уже начавший 
производство МП-1 гидросамолета – первенца 
Г.М. Бериева. (так у автора. МП-1 в Севастополе 
не выпускался. Там проводились испытания    
МБР-2. Примечание А.И. Сальникова) Но это был 
скорее не завод, а мастерские, как по 
производственным мощностям, так и по кадрам. 
Развернуться тут было негде.

Таганрог. Большой завод. Хорошие кадры. 
Серийное производство МБР-2. И поэтому, как 
после осмотра завода директор завода  Ф.П. Мура-
шев и главный инженер Е.Н. Сивальнев разгова-
ривали с Георгием Михайловичем, стало ясно, что 
ЦКБ МС перебазируется из Москвы в Таганрог.

 На другой день Георгий Михайлович уехал в 
Москву, чтобы ускорить решение всех вопросов, 
связанных с переездом в Таганрог ЦКБ МС и его 
сотрудников с семьями.

 Перед отъездом Г.М. Бериев зашел вместе со 
мной к директору завода и сказал, что уезжает, 

оставляет меня, как полномочного представителя 
своего при подготовке производственных 
помещений, квартир и покупке домов для 
сотрудников ЦКБ МС и для развертывания работ 
по производству опытного гидросамолета “С-5” 
(МБР-5 конструкции П.Д. Самсонова), с правом 
подписи,  в случае необходимости, соответству-
ющей документации за главного конструктора 
вместе с директором завода.  

Вместе с вновь назначенным завхозом ЦКБ МС    
т. Удовиченко мы и занялись всеми этими делами.

Через несколько недель всё было подготовлено 
к приезду москвичей.

Все приехавшие были обеспечены хорошими 
жилищными условиями, отличным питанием в 
заводской столовой в особом зале и продо-
вольственным пайком по особому списку, чтобы 
москвичи чувствовали себя в Таганроге не хуже, 
чем в Москве.

Создание хороших производственных и 
бытовых условий обеспечило плодотворную 
работу всего коллектива ЦКБ МС и создание 
новых, более совершенных гидросамолетов для 
обороны нашей страны и нужд народного 
хозяйства.

Ветеран конструкторского бюро Г.М. Бериева – 
Я.С. Катураев

Застрахован – значит спокоен  
С 12 по 25 января в городе Сочи прошел 30-й 

фестиваль команд КВН – КИВИН-2019. В 
фестивале приняли участие более 440 команд 
КВН. Команда КВН нашего предприятия, 
«Сборная завода им. Г.М. Бериева», также 
принимала участие в этом фестивале. По 
результатам выступления в I-м и II-м турах 
фестиваля нашу команду пригласили принять 
участие в сезоне «Международной лиги КВН» в 
городе Минск, Республика Беларусь, и уже 10 
марта состоится 1/8 финала. Участники команды 
выражают благодарность руководству комплекса 
за поддержку и развитие КВН движения на нашем 
предприятии.

 
И.С. Щепилов

Страхование — один из важнейших элементов 
финансовой защищённости. В жизни бывают 
разные ситуации, а страхование имущества  помо-
гает  обезопасить нас от непредвиденных расхо-
дов. Пока неприятности не придут в наш дом, мы 
вряд ли задумываемся об этих услугах. А ведь цена 
страхового полиса в десятки раз ниже, чем размер 
убытка, который может быть причинен разли-
чными напастями. Ну, а работникам ПАО «ТАНТК 
им. Г.М. Бериева» оформить полис страхования 
удобно, а в СОГАЗе еще и выгодно! Звоните по 
телефонам  39-22-87 или 8 (904) 343-65-92.

В развитых странах страхование давно стало 
неотъемлемой частью повседневной жизни 
граждан. Люди понимают: гораздо проще 
заключить договор страхования, чем при 
неблагоприятной ситуации искать средства на 

восстановление здоровья или имущества. В нашей 
же стране традиционно популярностью поль-
зуется страхование автотранспорта — ОСАГО и 
КАСКО, а также страхование квартир и домов.

Идет масштабная реконструкция поликлиники

С целью поддержки здоровья работников 
комплекса, Генеральный  директор - Генеральный 
конструктор Ю.В. Грудинин обратил особое 
внимание на состояние поликлиники МСЧ.               
С января 2019 г. под руководством и особым 
ко н т р о л е м  Д и р е к т о р а  п о  п е р с о н а л у                           
А.А. Марченко, в поликлинике комплекса 
происходят большие перемены: ведутся 
ремонтные работы, производится закупка  нового 
медицинского оборудования  (УЗИ, флюорограф, 
оборудование для физиопроцедур, оборудование 
для врачей - офтальмолога, оториноларинголога, 
гинеколога), а  также новой мебели. Для  
организация работы лечебно-профилактического 
отделения (по проведению процедур с 
применением лечебных грязей,  фитотерапии,  
ингаляции, водно-массажных и лечебно-
физкультурных процедур)  ведется подготовка 
п о м е щ е н и й  и  з а к у п к а  с о в р е м е н н о г о  
оборудования.

Укомплектовывается, необходимый для 
профосмотров, штат  врачей и мед.персонала. Уже 
скоро, у сотрудников комплекса, закрепленных за 
поликлиникой по ОМС, появится возможность 
бесплатно получить комплекс необходимых 
медицинских услуг: первая медико-санитарная 
помощь, диагностика, амбулаторное лечение и 
реабилитация, обслуживание на дому по вызову, 
сезонная вакцинация и т.д.  А  также  пройти 
периодический профосмотр, по результатам 
которого, есть возможность получить направление 
на санаторно-курортное лечение.

Таганрог или Севастополь?

Морской ближний разведчик МБР-2 

Морской ближний разведчик МБР-5

Успехи нашей сборной КВН

Спортивная жизнь ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»
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