
Студенты ГБПОУ РО «ТАВИАК» проходят 

практическую подготовку на базе предприятий- 

социальных партнеров 
 

ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический 

комплекс  

им. Г.М. Бериева» 

 
• научно-технический центр (включает опытное конструкторское бюро); 

• производство; 

• летно-испытательный комплекс; 

• учебно-авиационный центр гидроавиации; 

• отделение интегрированной логистической поддержки (ОИЛП); 

• сервисный центр технического обслуживания и ремонта воздушных 

судов (СЦ ТО и Р ВС); 

• авиакомпания; 

• аэродром совместного базирования "Таганрог-Южный"; 

• гидроаэродром Геленджик (Бухта) с двумя вертолетными площадками. 

 

http://beriev.com/rus/airport.html
http://beriev.com/rus/gidrobaza.html


ОАО «325 Авиационный ремонтный завод» 

 

 
 
Сфера деятельности - сервисное обслуживание самолетов Ан-12, Ан-

72(П). 

Для решения производственных задач завод располагает современным 

оборудованием, передовыми технологиями и высококвалифицированным 

персоналом. Более 65% работников имеют высшее и среднее специальное 

образование. Широко применяются: все виды специальных технологических 

процессов для восстановления и изготовления деталей ремонтируемой АТ, 

весь спектр технологий неразрушающего контроля состояния деталей и 

элементной базы. 

 

 



ОАО «Красный гидропресс» 

 

 
  

Производственная структура предприятия включает следующие 

подразделения, характерные для крупного машиностроительного 

предприятия: заготовительное производство, кузнечно-прессовое 

производство, литейное производство, термическое производство, 

сварочное производство, котельное производство, механосборочное 

производство, гальваническое производство, производство 

нестандартного и специального оборудования, инструментальное 

производство. 

    На предприятии имеется научно-технический центр. Существующая 

система контроля управления качеством подтверждена сертификатом 

международного стандарта ISO-9001 «Военный регистр». 

    ОАО «Красный гидропресс» аттестован и имеет все необходимые 

лицензии, разрешения, сертификаты на изготовление продукции. 

  

  



ООО «Лемакс» 

  

 
  

«Лемакс»– специализированное предприятие в сфере 

отопительного оборудования. Мы производим газовые, электрические, 

твердотопливные котлы, газовые проточные водонагреватели, а также 

стальные панельные радиаторы, которые соответствуют европейским и 

российским стандартам в области качества. 

 

 

 



ЧОУ ДПО «Южный город» 

 
 

НОУ НПО Таганрогская автомобильная школа (ЧОУ ДПО 

«Южный Город») была создана 11 ноября 2008 года решением общего 

собрания учредителей Протоколом №1 от 12 сентября 2008 г. В связи с 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» автошкола переименовалась 31 декабря 2015 г. в Частное 

образовательное учреждение Дополнительного профессионального 

образования «Южный Город».  

 

 

 



ОАО «Автоколонна 1423» 

 
 

 Компания ОАО «Автоколонна №1423» осуществляет следующие виды 

деятельности: 

  

 • Регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным 

транспортом в городском и пригородном сообщении 

 • Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным 

транспортом 

 • Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по 

перевозкам 

 • Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких 

автотранспортных средств 
 • Деятельность по складированию и хранению 
 • Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 
 • Технический осмотр автотранспортных средств 

 • Деятельность предприятий общественного питания по прочим 

видам организации питания 

 • Производство резиновых шин, покрышек и камер; 

восстановление резиновых шин и покрышек 
 • Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

 

  

  

https://checko.ru/company/select?code=493120
https://checko.ru/company/select?code=493120


ЗАО ТСТОА «Донавтосервис» 
  

 
Компания ЗАО «ТСТОА «ДАС» осуществляет следующие виды 

деятельности: 

o Торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их 

техническое обслуживание и ремонт  

▪ Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 

средств (Основной вид деятельности) 

o Торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их 

техническое обслуживание и ремонт  

▪ Техническое обслуживание и ремонт легковых 

автомобилей (Дополнительный вид деятельности) 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

http://www.rusprofile.ru/codes/502000
http://www.rusprofile.ru/codes/502000
http://www.rusprofile.ru/codes/502010
http://www.rusprofile.ru/codes/502010


Акционерное общество Таганрогский научно-

исследовательский институт связи АО «Таганрогский 

научно- исследовательский институт связи» 

 
    Таганрогский научно-исследовательский институт связи более 50 лет 

занимается созданием сложных многофункциональных 

радиоэлектронных комплексов для нужд ВМФ России и ВМС 

инозаказчика. ТНИИС успешно сочетает научные исследования и 

разработки с производственной деятельностью, проводит научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы, создавая 

продукцию, отвечающую требованиям заказчика. 

  

 



ООО «НАТЭК-Нефтехиммаш» 

 
 

 
Эффективно работающее на российском рынке предприятие. 

Начиная с 1992 г. ГК «НАТЭК» развивается, улучшает 

организационную структуру и производственные процессы, расширяет 

круг своих возможностей. 

В настоящее время занимает одно из лидирующих мест на Юге России 

на рынке поставщиков продукции и услуг для нефтегазовой и 

химической отраслей промышленности страны и ближнего зарубежья.  

 

 


