
 
 

Бе-200ЧС успешно завершил тушение пожаров в Греции 

  

26 августа 2021 г. 

Пресс-релиз 

  

Российский самолет-амфибия Бе-200, выполнявший тушение пожаров в Греции 

по контракту с ОАК Госкорпорации Ростех, успешно завершил миссию. Самолет 

выполнял пожаротушение в течение двух месяцев над континентальной частью 

страны и островами, совершил более 60 вылетов и сбросил суммарно более 

пяти тысяч тонн воды. За высокие характеристики греческие СМИ назвали 

машину «Русским зверем». 

 

Бе-200ЧС стал единственным самолетом, который тушил пожары в наиболее 

напряженный момент – период экстремально высоких температур, когда другие типы 

машин не смогли вылететь на задания из-за ограничений по температуре. Самолет 

выполнил более 35 миссий и сбросил на очаги возгораний около 400 тонн воды, в том 

числе помогая остановить огонь, угрожавший столице Греции – Афинам.  

 

«Греческая сторона высоко оценила помощь российских пилотов и инженеров, а 

также возможности Бе-200, особенно в сложных условиях, например в горной 

местности и при высокой турбулентности. Общий налет машины составил около 200 

часов, самолет совершил более 800 циклов забора и сброса воды и сбросил на очаги 

возгорания более 5000 тонн воды. Экипаж участвовал в тушении сложнейших 

пожаров в районе Лимнии на острове Хиос, Варибоби и Вилия – в Западной и 

Восточной Аттике. Благодаря высоким характеристикам, надежности и другим 

преимуществам машина обладает хорошим экспортным потенциалом», – рассказал 

директор по международному сотрудничеству и региональной политике 

Госкорпорации Ростех Виктор Кладов.  

 

Бе-200ЧС изготавливается таганрогским предприятием ТАНТК им Г.М. Бериева. 

Самолёт-амфибия неоднократно демонстрировал высокую эффективность в борьбе с 

лесными и техногенным пожарами в России и других странах.  

 

«Российский Бе-200ЧС имеет меньшее время подлета к месту пожара за счет своей 

скорости, большую дальность действия и более высокую тяговооруженность, что 

позволяет выполнять заборы и сбросы воды в горной местности на курсах, 

недоступных для других самолетов-танкеров, – рассказал летчик-испытатель ТАНТК 

им. Г.М. Бериева, заслуженный летчик-испытатель РФ Евгений Юрасов. – Мы имеем 

опыт работы в сложной местности в Португалии, в Италии. Самолет за счет 

маневренных характеристик показывает свою эффективность в условиях высокой 

турбулентности, в горных районах». 

 



 
 
Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО «ОАК», входит в состав Госкорпорации «Ростех») создана 

в 2006 году с целью консолидации активов крупнейших авиапредприятий России. Входящие в корпорацию 

предприятия выпускают самолеты таких всемирно известных брендов как «Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», 

«Бериев», а также новые – Superjet 100 и МС-21. Предприятия OAK выполняют полный цикл работ от 

проектирования до послепродажного обслуживания и утилизации авиационной техники. Генеральный директор 

ПАО «ОАК» - вице-президент ОООР «СоюзМаш России» Юрий Борисович Слюсарь. 
 
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 

производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», 
Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания 
является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного 
управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной 
связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером 
ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации 
поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт 
высокотехнологичной продукции. 
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