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В Таганроге идет работа  
над новым самолетом-амфибией

ПАО “Таганрогский авиаци-
онный научно-техни-

ческий комплекс им. Г. М. Бериева” 
(ТАНТК им. Г. М. Бериева) – одна из 
крупнейших и единственная компа-
ния России, имеющая опыт проекти-
рования и строительства летающих 
лодок и самолетов-амфибий. С 1934 
года комплекс разработал, построил 
и испытал более 30 типов самолетов, 
большинство из которых строилось 
серийно, находилось и находится 
до настоящего времени на воору-
жении ВВС России и других стран. 
Последними разработками ТАНТК 
им. Г. М. Бериева являются самолет-
амфибия А-40 “Альбатрос”, много-
целевой самолет-амфибия нового 
поколения Бе-200, легкий многоцеле-
вой самолет-амфибия Бе-103.

В разные периоды времени на 
предприятии работал итальянский 
инженер и коммунист Роберто Бар-
тини. Под его руководством был раз-
работан проект экспериментального 
вертикально-взлетающего самоле-
та-амфибии ВВА-14, построен опыт-
ный экземпляр и проведены его ис-
пытания в различных конфигурациях.

Одним из последних крупных 
проектов, выполненных ТАНТК 

им. Г. М. Бериева, является перенос 
производства самолета-амфибии 
Бе-200 из Иркутска в Таганрог. Вы-
катка первого самолета, собранного 
в Таганроге, состоялась 30 мая 2016 
года. При переносе производства  
в конструкцию самолета были внесе- 
ны существенные изменения, связан-
ные с установкой нового оборудова-
ния, внедрением цифровых техноло-
гий проектирования, изготовлени-
ем агрегатов и систем самолета.

В компании разработан проект 
четырехместного самолета-амфибии 
Бе-101. Проект рассматривался как 
учебный для подготовки кадров при 
проведении научно-исследователь-
ских и конструкторских работ по про-

ектированию самолета с планером 
из композиционных материалов, при 
строительстве опытных образцов, ис-
пытаниях, сертификации и серийном 
производстве самолета в ТАНТК им. 
Г. М. Бериева, для создания структу-
ры реализации самолета и его пос- 
лепродажного обслуживания.

“В последние годы в авиастрое-
нии стремительно меняются как ме-
тоды проектирования, так и матери-
алы, применяемые для изготовления 
планера самолетов. Для получения 
опыта проектирования силовых 
конструкций на основе полимерных 
композиционных материалов руко-
водство предприятия в 2005 году ре-
шило спроектировать новый само-

3D-модель внутреннего интерьера кабины Бе-101

Наш приоритет – создание инженерно-
го задела для новых разработок. Поэтому 
работа над проектом самолета Бе-101, ко-
торый спроектирован по современным циф-
ровым технологиям и выполняется из совре-
менных композитных материалов, поможет 
развитию правильных навыков у инженеров 
и конструкторов.

Юрий Грудинин, генеральный директор – 
генеральный конструктор  

ПАО “ТАНТК им. Г. М. Бериева”
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лет и использовать его для обучения 
конструкторов и инженеров ОКБ и 
производства. В выполнении работ 
по проекту приняло участие более 
100 специалистов предприятия”, – 
рассказывает ведущий конструктор 
проекта Валерий Принцыпар.

В ТАНТК им. Г. М. Бериева прак-
тически завершен выпуск конструк-
торской документации. На 50% про-
ведена подготовка производства, 
включающая проектирование и изго-
товление оснастки, начато изготов-
ление деталей и агрегатов планера.

Проведенные технико-экономи-
ческие анализы позволяют утверж-
дать, что в случае запуска самолета 
Бе-101 в серийное производство он 
может стать лучшим в своем классе 
самолетом-амфибией.

Четырехместная машина спо-
собна поднять в воздух пилота и трех 
пассажиров, ее можно использо-
вать и для обучения – справа пред-
усмотрено место для инструктора. 
У самолета полностью “стеклянная 
кабина” – вся информация пилоту 
выдается на два жидкокристалличе-
ских монитора. Самолет-амфибия 
может эксплуатироваться как в су-
ществующей инфраструктуре, так 
и вне сети аэродромов, базируясь 
на небольших водоемах, у которых 
имеется простейший выход на берег.

По материалам, предоставленным 
пресс-службой  

ПАО “Объединенная 
авиастроительная корпорация”  

и редакцией журнала “Горизонты”
Иллюстр0ации:  

ПАО “ТАНТК им. Г. М. Бериева”Бе-101: аксонометрическая проекция, вид сверху и вертикальный разрез

Основные параметры  
Бе-101

Максимальная дальность полета на 
высоте до 3000 м – 1000 км.
Может садиться и взлетать при высо-
те волны до 0,4 м.
Максимальная скорость – 270 км/час.
Бе-101 может использоваться:

 в коммерческой эксплуатации 
(пассажирские перевозки, пере-
возка мелких грузов);

 в качестве частного самолета;

 для целей специального приме-
нения (патрулирование, экологи-
ческий мониторинг, санитарные 
перевозки, поиск и спасение на 
воде).

3D-модель Бе-101 над центром Таганрога




