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Управляющим директором ТАНТК 
назначен Павел Владимирович Павлов

18 мая управляющим директором Таганрогского 
авиационного научно-технического комплекса им.   
Г.М. Бериева (входит в ПАО «ОАК» Госкорпорации 
Ростех) назначен Павел Владимирович Павлов. Нового 
руководителя сотрудникам предприятия представил 
первый заместитель генерального директора ПАО 
« ОА К » ,  у п р а вл я ю щ и й  д и р е кто р  П АО  « И л »               
С.В. Ярковой. ТАНТК им. Г.М. Бериева входит в 
дивизион транспортной авиации ОАК, головным 
предприятием которого является ПАО «Ил».

Новый  руководитель  должен  обе спечить 
реализацию текущих и перспективных программ 
предприятия по производству авиационной техники, 
выполнение обязательств перед заказчиками. Кроме 
того, перед ним поставлены задачи по развитию

производственной базы предприятия, сохранения 
уникальных конструкторских и производственных 
компетенций производителя самолетов-амфибий          
и специальных авиационных комплексов, развития 
кадрового потенциала.

П.В. Павлов ‒ профессиональный экономист            
и управленец. Имеет опыт работы на производстве,        
в научной сфере. Его профессиональная деятельность 
длительное время была связана с ТАНТК. На 
предприятии он прошел путь от начальника 
договорного бюро планово-экономического отдела до 
заместителя директора производства. До назначения на 
должность управляющего директора возглавлял 
Институт управления в экономических, экологических 
и социальных системах в крупнейшем вузе юга России 
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет».

Прежний управляющий директор М.М. Тихонов 
продолжит работать в контуре группы ОАК.
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Испытателям ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»
 присвоены почетные звания 

«Заслуженный летчик-испытатель РФ» 
и «Заслуженный штурман-испытатель РФ»

Почетное звание «Заслуженный летчик-испытатель 
РФ» присвоено лётчику-испытателю 1-го класса 
Евгению Алексеевичу Юрасову.

За время своей работы в ТАНТК им. Г.М. Бериева 
Евгений Алексеевич, в качестве ведущего летчика-
испытателя проводил испытания самолета Бе-200ЧС,    
в том числе с заборами воды при предельных значениях 
гидрометеоусловий. В качестве командира экипажа 
установил 25 мировых рекордов на самолете-амфибии 
Бе-200ЧС. Он неоднократно принимал участие               
в тушении реальных лесных пожаров на самолете       
Бе-200ЧС в России и за рубежом. В качестве командира 
экипажа проводил испытания самолета «ЭИ»               
на дозаправку топливом в воздухе, выполнил первые 
подъемы и доводку серийных самолетов Бе-200ЧС 
производства ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева». 

Е.А. Юрасов внес весомый вклад в исследования и 
летные испытания опытных самолетов предприятия, 
давал им объективную оценку, что позволило 
своевременно устранять недостатки. В неоднократно 
возникавших нештатных ситуациях в процессе летных 
испытаниях действовал хладнокровно, своевременно 
принимал грамотные решения, что позволяло в полном 
объеме выполнить полетное задание и безопасно 
завершить его. 

Почетные звания «Заслуженный штурман-
испытатель РФ» присвоены штурманам-испытателям  
1-го класса Александру Владимировичу Буянову           
и Сергею Алексеевичу Проскуре.

Александр Владимирович Буянов за время работы 
на ТАНТК им. Г.М. Бериева в качестве штурмана 
э к и п а ж а  п р и н и м а л  у ч а с т и е  в  и с п ы т а н и я х 
перспективных авиационных комплексов специального 
назначения, в испытаниях модернизированных 
самолетов А-50У и Ту-95МС, в испытательных полетах 
на самолете Бе-200ЧС. В 2018 г. он в составе экипажа 
выполнил перелет в г. Геленджик для участия в 
Международной выставке и научной конференции по 
гидроавиации «Гидроавиаслон-2018» и участвовал в 
выполнении демонстрационных полетов на самолете-
амфибии Бе-103.  

Сергей Алексеевич Проскура работая на летно-
испытательном комплексе ТАНТК им. Г.М. Бериева 
освоил и активно участвовал в испытаниях самолетов 
Бе-12П, Бе-12П-200, «ЭИ», А-40, А-50У, Бе-200ЧС,     
Бе-103 и др.
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Сергей Алексеевич с 1998 г. регулярно участвует      
в международных выставках и авиасалонах, в том числе 
с 2004 года - в мероприятиях, проводимых за границей. 
Он принимал участие в эксплуатационных испытаниях 
системы специального пожарного оборудования 
самолетов Бе-12П и Бе-200ЧС в условиях реальных 
лесных пожаров. В 2012 г. в качестве штурмана-
испытателя  принимал участие  в  полетах  на 
установление мировых рекордов, в результате чего 
установлено 25 мировых рекордов. С.А. Проскура 
является преподавателем Авиационного учебного 
центра ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», где передает 
свои знания и богатый опыт слушателям. 

Т о р ж е с т в е н н а я  ц е р е м о н и я  в р у ч е н и я 
государственных и областных наград Губернатором 
Ростовской области В.Ю. Голубевым представителям 
разных профессий и сфер деятельности прошла              
в Ростовском общественном собрании. Среди 
н а г р а ж д е н н ы х  б ы л и  и  п р ед с т а в и т е л и  П АО 
«Таганрогский авиационный научно-технический 
комплекс имени Г.М. Бериева».

Как подчеркнул глава региона, всех удостоенных 
почетных званий объединяет высокий професси-
онализм, преданность своему делу. В заключение 
губернатор еще раз поблагодарил всех собравшихся      
и поздравил с высокой оценкой их профессиональных 
умений.

ТАНТК им. Г.М. Бериева посетили 
Начальник морской авиации ВМФ РФ 

полковник Андрей Пахомов 
и Главком дальней авиации ВКС РФ 
генерал-лейтенант Сергей Кобылаш

14 мая 2021 г. Таганрогский авиационный научно-
технический комплекс им. Г.М. Бериева посетил 
Начальник морской авиации ВМФ полковник Андрей 
Пахомов.

В ходе своего визита Андрей Пахомов осмотрел 
авиационную технику, разрабатываемую и произ-
водимую в ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», а так же 
ознакомился с основными этапами ее производства, 
плановой модернизации и капитального ремонта.          
В частности Андрей Пахомов проинспектировал ход 
работ по ремонту самолетов Ту-142.

20 мая 2021 г. Таганрогский авиационный научно-
технический комплекс им. Г.М. Бериева посетил 
Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант 
Сергей Кобылаш.

В ходе своего визита Сергей Кобылаш, в 
сопровождении управляющего директора ПАО 
«ТАНТК им. Г.М. Бериева» Павла Павлова, осмотрел 
авиационную технику и ознакомился с основными 
этапами ее производства, плановой модернизации и 
капитального ремонта. В частности Сергей Кобылаш 
проинспектировал ход работ по самолету Ту-95МСМ.

Каждый из визитов завершился совещанием, на 
котором были рассмотрены вопросы выполнения 
Государственного оборонного заказа.
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В начале мая наши спортсмены снова доказали,     
что они лучшие. Не смотря на полное отсутствие залов 
для тренировок, на соревнованиях по легкой атлетике    
в зачет Спартакиады Дона женская сборная взяла целый 
набор медалей. Савинова Н.Г. (КБ-3) – первая на 
дистанции 100 м, Харламова О.А. (УПЦ) – золото       
400 метров. Харламова О.А. (УПЦ), Неженец В.С. 
(Бухгалтерия), Алексеева И.С. (Бухгалтерия),   
Савинова Н.Г. – бронзовые призёры в эстафетном беге 
4х100 м.

Наши мужчины тоже не смогли остаться в стороне    
и сражались за призовые места. В нескольких шагах     
от победы остановились Соседкин Н.В. (Цех 44), 
Щербаков В.Ю. (КБ-4), Морозов Д.А. (КБ-4),      
Балабаев Р.И. (КБ- 4), Савченко А.Д. (КБ 3).

Наши атлеты сдали нормативы испытаний (тестов) 
ВФСК «ГТО». Бег 2000 м, бег на короткие дистанции, 
отжимания, пресс, наклон, рывок гири 16 кг. Все 
участники справились с нормативами на золотые знаки 
отличия.

Мы гордимся тем, что на нашем предприятии 
работают такие преданные спорту люди, желаем им 
новых спортивных успехов и новых медалей.

С ДНЁМ ПОБЕДЫ

76-я годовщина Победы 
в Великой Отечесвенной войне

7 мая на ТАНТК состоялся торжественный митинг, 
посвященный 76-й годовщине Победы в Великой 
отечественной войне. Открыл митинг председатель 
Совета Ветеранов Петр Михайлович Иевлев. Затем Петр 
Михайлович пригласил к микрофону ветерана Дмитрия 
Ивановича Гончарова, 7 мая Дмитрию Ивановичу 
исполнилось 94 года. После обращения Дмитрия 
Ивавновича к участникам митинга была объявлена 
минута молчания. Далее состоялось возложение цветов 
к памятнику не вернувшимся с войны заводчанам и в 
исполнении Андрея Чурилова прозвучала песня 
«Поклонимся великим тем  годам» (муз. А. Пахмутовой, 
слова М. Львова). 

Затем к участникам митинга обратились Михаил 
Михайлович Тихонов, Руслан Сергеевич Стукань,          
а также Юрий Петрович Мануйлов. 

 На митинге было уделено время поздравлению 
семьи Бублик. В 2020 году династии Бублик было 
присвоено почетное звание «Трудовая династия Дона», 
общий трудовой стаж династии на нашем, уже 
объединенном предприятии, более 300 лет. Со статьей о 
династии Бублик вы можете ознакомиться в газете 
«Профсоюзный вестник» № 4. 

После завершения официальной части митинга  
снова выступил А. Чурилов,  а также В. Пигарев. 

Руслан Сергеевич Стукань пригласил всех 
желающих принять участие в поздравлении ветеранов   
8 мая. График поздравления был размещен на

информационных стендах на проходных и в социальных 
сетях. Каждый работник получил возможность принять 
непосредственное участие в чествовании ветеранов.      
К поздравлению привлекли хор авиастроителей.            
В группе профсоюзного комитета в социальной сети 
«Вконтакте» сохранены все видеозаписи поздравлений. 
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