
№6ПРОФСОЮЗНЫЕ ВЕСТИ
Официальное информационное издание первичной профсоюзной организции ТАНТК им. Г. М. Бериева

     1 мая наши работники приняли участие в демонстрации профсоюзов в 
г.Ростове-на-Дону. Колонна демонстрантов, в которой выделялись члены 
профсоюза ПРОФАВИА, прошла по улицам Ростова и у Дома профсоюзов 
был проведен митинг в честь празднования Дня солидарности 
трудящихся.   После окончания митинга обкомом ПРОФАВИА была 
организована двухчасовая поездка на теплоходе по Дону, в которой 
участвовали работники предприятий ТАНТК, РОСТВЕРТОЛ, БКМПО 
(Белая Калитва), ТАВИАК (Таганрогский авиационный колледж), 
Ростовского часового завода, НПО Авиатест и др.

1 мая

 Прошли заводские соревнования по волейболу. Участвовали 
команды КБ-3, сборная ЛИК и КБ-4, сборная ОКБ и ВП. Первое место 
заняла команда КБ-3. Кроме того, только что закончился турнир по 
пляжному волейболу, первое место в котором заняла команда 
Голик/Молчанов, 2-е - Кораблёв/Погорелов, 3-е - Раздабара/Левасюк.
       Эстафету проведения внутрицеховых соревнований у ц.2 подхватили 
и другие цеха. Сначала в ц. №18 и № 22 прошли свои соревнования по 
домино, а потом сразились сильнейшие доминошники двух 
подразделений, в итоге победила команда ц.18. Предцехкомы 
Задорожная Л. И. и Тимошенко М. В. вручили призовой фонд и грамоту 
команде-победительнице.     
 В цехе № 6 прошли соревнования по настольному теннису и домино, 
на ЛИКе также прошли соревнования по настольному теннису. 
Победителям также были вручены грамоты и денежные призы. 
Председателям цеховых комитетов ц.6 Деревенько Т.В. и ЛИК Бройдо О.Е. 
хорошей опорой являются молодые члены цеховых комитетов Муравченко 
Яна и Недвежаев Александр, которые ответственно относятся к 
порученному делу. Предцехкомы Бройдо О.Е. и Деревенько Т.В. 
планируют провести соревнования по настольному теннису между 
командами  ц. 6 и ЛИКа.  
 Профсоюзный комитет поддерживает работу цеховых комитетов и 
регулярно приобретает по заявкам предцехкомов спортинвентарь и 
передает в подразделения. 

Ко Дню защиты детей профсоюзным комитетом были вручены подарки 
107 нашим детям, окончившим учебный год на «отлично». Мы 
поздравляем детей и родителей и желаем дальнейших успехов!

Спорт в подразделенияхТехнологическая подготовка - 
       основа производства

 В начале мая состоялась автобусная поездка работников 
предприятия в Крым. Цель поездки – ознакомиться с местными 
достопримечательностями и принять участие в праздновании 1 и 9 мая. 
Всего в путешествие отправились 43 человека, 20 из них, туристическая 
группа, с рюкзаками на плечах прошла по горам от Симферополя до 
Севастополя. Остальные 23 человека отдыхали в Севастополе, 
осматривая достопримечательности Крыма на экскурсиях. Побывали на 
реконструкции взятия Сапун-горы, посетили диораму обороны 
Севастополя, Михайловский равелин и многое другое. Вместе со 
взрослыми в поездке были и дети работников предприятия. Снимков 
«нащелкали» не на один альбом и впечатления и воспоминания останутся 
на долгие годы. От имени участников поездки за организационную работу 
хочу поблагодарить руководителя заводского туристического клуба 
«Сокол» Дегтярева В.П., который много делает для развития интереса к 
горному туризму на предприятии.

 В Приморском парке на базе клуба «Сокол» члены 
организационно-массовой комиссии профкома, под руководством 
Саклаковой Н.Н., провели ежегодный спортивный турнир, посвященный 
Фотиади В.Г. Ребята от 4 до 14 лет соревновались в туристических 
навыках, игре в дартс, перетягивании каната, бросании мяча в кольцо и 
т.д. Было очень много болельщиков - родителей, которые также приняли 
участие в соревнованиях. Это родители Рожновские, Большенко, Чуйковы, 
Гревцевы, Сердюк, Стефанкины - на протяжении нескольких лет вместе со 
своими детьми приходят на эти соревнования и принимают самое 
активное участие в увлечениях детей.
Никто из участников соревнований не остался без подарков, а самые 
ловкие и умелые получили в награду медали и памятные призы. 

Воронова Александра
Молодёжный Совет

 29-30 июня на базе отдыха «Росинка» состоялся ежегодный 
водно-спортивный праздник, посвящённый дню молодёжи. В мероприятии 
приняли участие более 50 молодых работников предприятия.
 На этот раз темой праздника стала культура индейцев (Apache Party - 
индейская вечеринка). На входе всех встречал вождь краснокожих, всем 
участникам была роздана индейская экипировка, на лица нанесена боевая 
раскраска. Автора лучшего индейского костюма ждал приз.
 С задором команды участников принялись проходить весёлые 
конкурсы и эстафеты. Участников ждала и водная часть праздника – 
соревнования в реке Миус.
 Вечером праздник завершился конкурсом самодеятельности и 
дискотекой.
 Большой вклад в организацию этого мероприятия внесли члены 
Молодёжного Cовета Недвежаев Александр, Кошелева Юлия, Зиновец 
Михаил, Воронова Александра, Соловьев Виктор. Также, как всегда, 
большую помощь в организации оказал Владимир Кацев.

Анатолий Савинов
Молодёжный Совет

 На специализированном поле для мини футбола спорткомплекса 
«Стрела» ОАО «Роствертол» 15 июня 2013 года состоялся областной турнир 
по мини-футболу среди команд предприятий Обкома профсоюза, 
посвящённый 80-летию Профсоюза ПРОФАВИА.
 Организаторами турнира стали Обком Профсоюза, профком первичной 
организации ОАО «Роствертол» и Молодёжный совет Обкома Профсоюза при 
поддержке директора ФСК «Стрела» Хачатуряна Эдуарда Шагеновича.
 В турнире участвовали команды первичных профсоюзных организаций 
из городов Белой Калитвы, Таганрога и Ростова на Дону: ОАО «Роствертол», 
ЗАО «Алкоа Металлург Рус», ОАО «НТП «Авиатест», ОАО «ТАНТК им. Г.М. 
Бериева» и Белокалитвинский политехнический техникум.
 Все игры проходили в упорной и напряженной борьбе по круговой схеме 
проведения турнира, где каждая команда встретилась со всеми остальными 
участниками турнира.
 В результате возникла интрига при розыгрыше мест между командами 
Роствертол, ЗАО «Алкоа Металлург Рус» - БКМПО и ТАНТК.
 Результатом проигрыша команды ЗАО «Алкоа Металлург Рус» - БКМПО, 
стало её смещение на третье место, а на второе место вышла команда ТАНТК 
им. Г.М. Бериева.
 Победителем, заняв первое место, стала команда ППО ОАО 
«Роствертол», которая в течение всего турнира показывала стабильную игру, 
не проиграв ни одного матча.
 Были вручены, в соответствии с Положением о турнире, призы лучшему 
вратарю турнира Коваленко А. (команда «Белокалитвинский политехнический 
техникум») и лучшему бомбардиру Поляниченко Антону с 14 забитыми мячами 
(команда ОАО «Роствертол»).
 Победителям турнира были вручены призы, дипломы и денежные 
премии.
 Все участники выразили признательность организаторам турнира и 
пожелание, чтобы турнир стал ежегодным.
 Участники турнира получили колоссальное удовлетворение, так как в 
итоге всё-таки победила дружба, которая и сплотила всех участников турнира.
Председатель Обкома профсоюза
В. Овчинников

Вдаль, за горизонты

Подарки отличникам
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     ТПП - Технологическая Подготовка Производства – это комплекс технических решений, 
предшествующих самому производству и позволяющих значительно сократить сроки производственного 
процесса и повысить уровень производительности труда на всех его этапах.
Цель ТПП - решить вопрос как изготовить деталь, сборку, самолет, с выполнением критериев, заданных 
конструкторской документацией.
Управление ТПП состоит из нескольких подразделений:
Отделы Главного технолога (ОГТ) – в котором решаются задачи определения технологических 
маршрутов изготовления, условий поставки деталей и сборок цехами. ОГТ проектирует технологические 
схемы сборки, средства технологического оснащения для изготовления деталей, сборки агрегатов, 
монтажа и испытания систем. Данное технологическое подразделение решает и организует ход 
технологических процессов и определяет состав и конструкцию Средств Технологического Оснащения 
(СТО), необходимых и достаточных для изготовления авиационной техники в нашем производстве. 
Инженерный центр (ИЦ) – в котором выполняются работы по подготовке геометрических данных в 
системах геометрического моделирования для изготовления деталей, разрабатываются программы для 
станков с ЧПУ. С внедрением высокопроизводительного оборудования (ВПО), имеющего 
пятикоординатные взаимные перемещения деталей и режущих инструментов, инженер выполняет полный 
законченный цикл, определяющий изготовления детали на станке: определяет конфигурацию заготовки, 
метод, средства и геометрию закрепления на станке, вид инструмента, режимы обработки, программы 
обработки, проверяет программу средствами контроля программы с имитацией процесса, определяет 
параметры контроля средствами контрольно-измерительных машин (КИМ).  В ИЦ освоены самые 
прогрессивные на данный момент средства измерений разметки геометрических параметров: две 
стационарные КИМ для контроля деталей, две мобильные КИМ, используемые как для контроля деталей, 
так и для разметки объемной оснастки - болванок, проверки стапельно–сборочной оснастки в комплексе с 
лазерным трекером. Лазерные трекеры – устройства, позволяющие производить точные измерения в 3-х 
координатах при монтаже стапельно-сборочной оснастки, контроля конструкций в процессе и после 
сборки. Освоены измерения с использованием фотограмметрической установки, позволяющей выполнять 
измерения и реинжинеринг объемных конструкций. Освоен процесс проекционной лазерной разметки 
положения деталей в процессе сборки на временно приобретенном (до получения заказанного по 
Федеральной Целевой Программе) проекционном устройстве.
Отдел главного металлурга (ОГМет) с входящими в его состав Центральными Заводскими 
Лабораториями (ЦЗЛ) решают вопросы изготовления деталей из литья, обеспечения производства 
поковками, штамповками, обеспечивают процессы сварки, термической обработки покрытий. В настоящее 
время проработаны варианты и решаются вопросы проработки технического перевооружения 
гальванических, лакокрасочных процессов в рамках федеральных целевых программ. ОГМет имеет 
постоянные контакты с ведущим в авиапромышленности ВИАМ в областях внедрения новых материалов и 
технологических процессов для вновь разрабатываемой и изготавливаемой авиационной техники. ЦЗЛ 
обладает средствами, процессами, обученным и сертифицированным персоналом, необходимыми для 
контроля параметров материалов, полуфабрикатов, деталей в процессе производства, контроля 
состояния элементов конструкции в процессе эксплуатации. На данном этапе проработаны предложения 
по дальнейшему развитию процессов контроля с внедрением прогрессивного оборудования.
Отдел Механизации, Автоматизации и Новой Техники (ОМАиНТ) – данное подразделение выполняет 3 
основные функции: 
• Разработка и внедрение новых, прогрессивных технологических процессов, потребных, но 
неосвоенных в нашем производстве. 
• Разработка и изготовление, доработка стендового оборудования, необходимого для входного 
контроля покупных комплектующих изделий (ПКИ), испытательного оборудования для контроля и 
отработки систем в процессе изготовления.
• Проектирование и изготовление средств автоматизации и механизации производственных 
процессов с целью снижения трудозатрат, повышения качества продукции.
Производство Средств Технологического Обеспечения (Производство СТО).
Для того, чтобы мелкосерийно изготавливать самолеты, необходимо изготовить СТО (специнструмент и 
оснастку) трудоемкостью, приблизительно в 15 раз превышающую трудоемкость изготовления одного 
самолета. Данные СТО, как было сказано выше, проектируются ОГТ, ОГМет, ОМАиНТ и изготавливаются в 
производстве СТО:
Цех №7 - изготавливает штампы, прессформы, специальный инструмент, приспособления для 
изготовления деталей и оснастки.
Цех 25 – изготавливает, выполняет проверку, доработку стапельно-сборочной оснастки, приспособления 
для слесарно-сварочных работ.  Изготавливает комплект стремянок, необходимых для 
монтажно-сборочных работ на самолете
Цех 40 – выполняет плазово-шаблонные, разметочные работы.  В настоящее время появился новый 
термин «бесплазовый метод». Чтобы не возникало недопонимания и иллюзий (сократить плазовый отдел) 
поясню – под термином бесплазовый понимается подготовка производства на базе электронных моделей, 
являющихся частью КД. Но наличие электронных конструктивных моделей не исключает, а обуславливает 
необходимость выполнения разверток для деталей, изготавливаемых с применением процессов 
формообразования, выполнение электронных моделей СТО, для их изготовления с использованием 
станков с ЧПУ. Для раскроя на станке с ЧПУ листовых заготовок необходимы электронный шаблон данной 
заготовки и программа для вырезки и сверления отверстий. Я хочу сказать, что номенклатура плазовых 
документов сегодня приобрела иное качество. Данный цех разрабатывает и внедряет программы для СТО 
и изготавливает элементы СТО на своем оборудовании с ЧПУ. Также изготавливает на вырубном прессе 
шаблоны с одновременной их разметкой, изготавливает объемную оснастку для изготовления деталей из 
листа и профилей.
Инструментальный отдел. Основная цель данного отдела - обеспечение производства 
нормализованным инструментом. Отдел совместно с другими подразделениями УТПП определяет 
номенклатуру прогрессивного инструмента, его приобретение и выдачу в производство.
В настоящий период основные усилия УТПП направлены на разработку и адаптацию технологических 
процессов, доработку и восстановление изготовленных на Иркутском Авиазаводе СТО серийного 
строительства Бе-200 для МЧС. Перевезено более 120 железнодорожных вагонов СТО. Данная оснастка 
изготовлена по плазово-шаблонному методу в 90-х годах 20 века, конструкторская документация 
претерпела изменения по замечаниям, выявленным в процессе эксплуатации; выполнена оцифровка и 
доработка КД. Данные изменения потребовали значительные доработки КД СТО, доработки СТО по 
изменениям и по выявленным дефектам.  Выполнение данных работ в кратчайшие сроки, диктуемые 
сроками договора с МЧС значительно превышало и превышает располагаемые мощности цехов 7, 25 и 40, 
Ситуация потребовала, как передачу части СТО для изготовления в кооперацию, так и привлечение 
специалистов авиапромышленности.
Уже более полугода нам помогают в цехах 25 и 40 специалисты Воронежского Авиастроительного 
Объединения, Ульяновского АВИКОР, Иркутского Авиазавода. С мая по настоящее время в цехах 25 и 40 
работают по изготовлению и доработке СТО 35 специалистов. На данный период произведена расцеховка 
2833 служебных записок ОКБ что составляет 89% от полученных, изготовлено, восстановлено, доработано 
2199 наименований СТО, разработано, адаптировано более 33 тысяч технологических процессов, в 
настоящее время в цехах 20, 22, 18 организована аккордная система оплаты по разработке 
технологических процессов. Сейчас в УТПП очень напряженный период практически по всем 
направлениям ТПП и основная задача - строительство самолета Бе-200 №303. 
В перспективе перед службами УТПП, в связи с заключением договора с МО на строительство 6 самолетов 
Бе-200, стоит очень серьезная, многогранная объемная задача – выполнение ТПП для обеспечения 
серийного изготовлен¬ия Бе-200 с циклом 6 самолетов в год в планируемых показателях трудозатрат. 

Катальников С.Н.
Начальник УТПП


