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НАША РАБОТА  НА ЗЕМЛЕ - 
ВАША УВЕРЕННОСТЬ В НЕБЕ!

OUR WORK ON THE GROUND
IS YOUR CONFIDENCE IN FLIGHT!

История становления авиапредприятия «Uzbekistan Airways Technics» (АП «UAT») начинается с 

12 ноября 1924 года, когда при обществе «Добролет» были открыты первые мастерские по ремонту 

авиатехники. В мастерских занимались ремонтом и обслуживанием одномоторных самолетов К-4 и К-5, 

немецких Юнкерсов, Фарманов, авиамоторов Юнкерс и BMW. В 1937 году созданный на этой основе 

авиаремонтный завод № 243 Гражданской авиации осуществлял ремонт таких типов самолетов, как 

АНТ-9, Р-5, П-5, Г-1, Г-2, К-4, К-5, У-2, двигателей BMW-123A, L-5. В последующие годы был освоен 

серийный ремонт самолетов ТБ-3, Ли-2 и двигателей М-17, М-34, АШ-62ИР.
После войны завод был оснащен новой техникой для выпуска мирной продукции. Долгие годы, 

помимо  Ил-12, Ил-14 и Як-12 завод специализировался на ремонте дальнемагистрального самолета 

Ил-62, транспортного самолета Ил-76, первого широкофюзеляжного самолета Ил-86, двигателей АИ-25 и 

вспомогательных силовых установок ТА-6, ТА-6А, ТА-8.
С приобретением Национальной авиакомпанией «Узбекистон хаво йуллари» техники западного 

производства – Аirbus 310, Boeing 757/767 и BAe146/AVRO146-RJ, возникла необходимость освоения их 

технического обслуживания и в 1997 году на базе завода был создан центр по техническому 

обслуживанию западной техники. Уже в 1998 году был выполнен первый в Центральной Азии С-сheck на 

одном из самолетов Аirbus 310. С 1999 года выполняется техническое обслуживание в объеме С-check 

воздушных судов (ВС) Вoeing 767 и BAe146/AVRO146-RJ, а с 2000 года – ВС Вoeing 757. 
В 2002 году завод №243 Гражданской авиации был переименован в авиационное предприятие 

«Uzbekistan Airways Technics», а в 2006 году в его состав вошло Государственное унитарное предприятие 

авиационно-технический комплекс, выполняющее обслуживание ВС восточного производства. 
Получив новую авиационную технику в виде ВС типа Airbus 320 в ноябре 2010 года, специалистами 

АП «UAT» было выполнено первое техническое обслуживание в объеме A-check на данном типе ВС, а в 

2011 году – обслуживание в объеме С-check.
В 2016 году на базе АП «UAT» был введен в эксплуатацию цех по ремонту композитных компонентов 

самолетов последнего поколения, в том числе Boeing 787 Dreamliner.

The history of the Aviation Enterprise of “Uzbekistan Airways Technics' (AE UAT) starts from November 12, 

1924 when first aircraft repair shops under “Dobrolet” company were opened. Single-engine aircrafts K-4 and K-5, 

German Junkers, Farmanov, Junkers and BMW aircraft engines were repaired and maintained in the shops. In 

1937 the Civil Aviation repair plant No. 243 was established on the basis of the repair shops, and such kinds of 

aircrafts as ANT-9, R-5, P-5, G-1, G-2, K-4, K-5, U-2, BMW-123A and L-5 engines were repaired at this plant. In the 

following years a serial repair of TB-3 and Li-2 aircrafts and M-17, M-34, ASh-62IR engines was developed.
After the World War II the plant was equipped with the new equipment aimed at production of products for 

peaceful time. For many years, in addition to Il-12, Il-14 and Yak-12 the plant specialized in repairing the long-

range aircraft Il-62, transport aircraft Il-76, the first wide-body aircraft Il-86, AI-25 engines and auxiliary engine 

units of TA-6, TA-6A, TA-8.
When the National airline company “Uzbekiston Havo Yullari” acquired the Western-manufactured aircrafts 

- Airbus 310, Boeing 757/767 and BAe146/AVRO146-RJ it became necessary to assimilate and maintain them 

and in 1997 a center on technical maintenance of the Western techniques was established on the basis of the 

plant. Already in 1998 the first C-check on one of the Airbus 310 aircrafts was implemented in Central Asia. Starting 

from 1999 the C-check of aircrafts Boeing 767 and BAe146/AVRO146-RJ has been implemented, and starting 

from 2000 – of the aircraft Boeing 757.
In 2002 the Civil Aviation plant No.243 was renamed into the Aviation Enterprise of “Uzbekistan Airways 

Technics”, and in 2006 it included the State Unitary Enterprise Aviation Technical Complex that supported the 

aircrafts of the Eastern production.
Having received the new aircraft Airbus 320 type in November 2010 the specialists of AE UAT first 

maintained A-check for this type of aircraft, and in 2011 – they conducted C-check.
In 2016 a repair shop for the composite components of the latest generation aircrafts including Boeing 787 

Dreamliner was commissioned on the basis of AP UAT.
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The modern complex UAT performs maintenance 

and repair of such aircrafts as Boeing 757/767/787, 

Airbus 300/310/318/319/320/321 and their components.
The advanced equipment and highly qualified 

personnel allow to significantly reduce the aircrafts 

downtime at difficult situations of maintenance, increase 

the economy and efficiency of resource application and 

offer affordable prices to the customers.
Constant expansion of the list of works and 

services provided as well as improvement of the 

technologies used are an integral part of the Aviation 

Enterprise's policy.
Technological infrastructure of AE UAT makes it 

possible to maintain and repair the defaults of any 

complexity, both on the platform and in the hangar, and in 

combination with the experience and high qualification of 

the technical personnel it ensures the highest quality of 

work meeting the world standards.

• Aircrafts and components high-quality 

maintenance and repair performance together with a 

flexible pricing policy.
• Effective quality management system and 

safety and risk management system application.
• Minimum time spent on maintenance and 

repair of the aircrafts ensured by the highly qualified 

personnel and еру state-of-the-art equipment.

Favorable geographical location of the AE 

Uzbekistan Airways Technics on the territory being 

adjacent to the International Airport “Tashkent” 

named after Islam Karimov allows to accept, store, 

maintain and repair passenger aircrafts of any class.

The shelters of the aircraft repair complex with 

the area of 17'280 square meters allows to accom-

modate three wide-body aircrafts simultaneously 

where all types of basic maintenance tasks for 

B o e i n g  7 5 7 / 7 6 7  a n d  A i r b u s 

300/310/318/319/320/321 are carried out in 

accordance with MRB and MPD.
The shelters are equipped with a full set of 

ground equipment - calibration equipment for the 

aircraft systems checking, lifts and elevators 

produced by Hydro, JLG and Haulotte providing free 

access to any point of the aircraft.
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«Uzbekistan Airways Technics»
STRATEGY

СТРАТЕГИЯ

787

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НАШИМ ЗАКАЗЧИКАМ
 САМОЕ ЛУЧШЕЕ!

WE OFFER THE BEST
 TO OUR CUSTOMERS!

Современный комплекс «UAT» осуществляет техническое 

обслуживание и ремонт таких самолетов, как Boeing 757/767/787, 

Аirbus 300/310/318/319/320/321 и их компонентов.
Передовое оборудование и высококвалифицированный 

персонал позволяют значительно сократить сроки простоя ВС на 

тяжелых формах технического обслуживания, увеличить экономич-

ность и эффективность использования ресурсов и предложить 

клиентам доступные цены.
Постоянное расширение перечня выполняемых работ и 

оказываемых услуг, а также совершенствование, используемых 

технологий являются неотъемлемой частью политики авиапредпри-

ятия.
Техническое оснащение АП «UAT» делает возможным 

обслуживание и ремонт любой сложности, как на перроне, так и в 

ангаре, а в сочетании с опытом и высокой квалификацией техничес-

кого персонала обеспечивают высочайшее качество, отвечающее 

мировым стандартам.

Ангары самолетно-ремонтного комплекса, площадь которого 

составляет 17'280 кв. метров, позволяют разместить одновременно 

три широкофюзеляжных самолета, на которых выполняются все 

виды задач базового технического обслуживания самолетов Boeing 

757/767 и Аirbus 300/310/318/319/320/321, в соответствии с MRB и 

MPD. 
Ангары оснащены полным комплектом наземного оборудова-

ния – контрольно-поверочной аппаратурой для проверки систем 

самолета, подъемниками и лифтами производства компаний 

«Hydro», «JLG» и «Haulotte», обеспечивающими свободный доступ к 

любой точке ВС.

• Выполнение качественного технического 

обслуживания и ремонта воздушных судов и 

компонентов в сочетании с гибкой ценовой полити-

кой.
• Использование эффективной системы 

менеджмента качества и системы управления 

безопасностью полетов и рисками.
• Минимальное время нахождения воздушных 

судов на техническом обслуживании и ремонте, 

гарантированное: высококвалифицированным 

персоналом и новейшим оборудованием.
Выгодное географическое расположение 

авиапредприятия «Uzbekistan Airways Technics» на 

территории, примыкающей к «Международному 

аэропорту Ташкент» имени Ислама Каримова, 

позволяет осуществить прием, хранение, техничес-

кое обслуживание и ремонт пассажирских ВС 

любого класса. 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ… СТРАТЕГИЯ STRATEGY

AT THE PRESENT DAY…
THE LARGEST TECHNICAL SERVICING AND 
REPAIR (TSR) CENTER IN CENTRAL ASIA!

КРУПНЕЙШИЙ ТОиР ПРОВАЙДЕР В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ!



«Uzbekistan Airways Technics»

In the modern shelter for aircrafts painting universal docks are fixed to provide access to all points of any 

type of aircraft. We are pleased to offer to our customers the painting with polyurethane enamel of the world 

producers with the application of any complexity company logos on them.
The maintenance shop for the Western manufactured components includes:
• site for maintenance and repair of wheels, carbon and steel brakes by Safran Landing Systems, UTC 

aerospace, Honeywell, Meggitt Aircraft Braking System, Boeing 757/767/787, Airbus 300/310 aircraft / 

318/319/320/321;
• site for maintenance and repair of electrical equipment including: batteries of Saft, Varta (Hawker 

GmbH), Thales, emergency lighting batteries Diehl, Honeywell, Radiant Power Corp., LSI as well as starter 

generators by Thales;
• repair department of Emergency and Safety Equipment: airstairs rafts, tanks for inflating of airstairs 

rafts, life jackets by such companies as Eastern Aero Marine, Air Cruisers, Goodrich, Switlik Parachute, 

Hoover Industries;
• repair department of ground electrical power sources for aircrafts;
• technical maintenance and repair site for household electrical equipment and aviation electronics such 

as coffee makers and ovens by B/E Aerospace, Sell.

The basic maintenance department performs all types of maintenance of western production aircrafts 

of Airbus 300/310/318/319/320/321, Boeing 757/767 on C-check, D-check, IL-check basis including all types 

of maturation and modifications.

On the ramp of Tashkent airport the linear maintenance of the western manufactured aircrafts of 

Airbus 300/310/318/319/320/321, Boeing 757/767/787 is performed:
• MTR (maintenance transit check);
• Ramp check, Daily check;
• Service check;
• Weekly check;
• elimination of defects and replacement of LRU with subsequent tests.
All types of line maintenance of Il-76TD and Il-114-100 aircraft are performed.

The workshop on manufacture of soft equipment and interior products fabrication provides the 

customers with the following services using the certified materials:
• fabrication of seat covers;
• manufacture of curtains and fabric partitions for aircraft cabins;
• cutting and carpeting;
• manufacture of soft equipment for aircrafts;
• manufacture of any other sewing products at the request of the Customer for all types of aircrafts.

«Uzbekistan Airways Technics»
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НАША РАБОТА  НА ЗЕМЛЕ - 
ВАША УВЕРЕННОСТЬ В НЕБЕ!

OUR WORK ON THE GROUND
IS YOUR CONFIDENCE IN FLIGHT!

В современном ангаре для покраски воздушных судов установлены универсальные доки, обеспечи-

вающие доступ работников ко всем точкам любого типа ВС. Мы рады предложить клиентам покраску 

полиуретановыми эмалями мировых производителей с нанесением фирменных логотипов любой 

сложности. 
 
Цех технического обслуживания и ремонта компонентов западного производства включает в 

себя:
• участок технического обслуживания и ремонта колес, карбоновых и стальных тормозов фирм 

производителей «Safran Landing Systems», «UTC aerospace», «Honeywell», «Meggitt Aircraft Braking 

System», для самолетов типа Boeing 757/767/787, Airbus 300/310/318/319/320/321;
• участок технического обслуживания и ремонта электрооборудования, в том числе:  аккумуляторных 

батарей «Saft», «Varta» («Hawker GmbH»), «Thales», батарей аварийного освещения «Diehl», «Honeywell», 

«Radiant Power Corp.», «LSI», а также стартер-генераторов производства компании «Thales»;
• участок ремонта аварийно-спасательного оборудования: трап-плотов, резервуаров для надува 

трап-плотов, спасательных жилетов таких фирм, как «Eastern Aero Marine», «Air Cruisers», «Goodrich», 

«Switlik Parachute», «Hoover Industries»;
• участок ремонта наземных источников электропитания ВС; 
• участок технического обслуживания и ремонта бытового электрооборудования и авионики, 

производящий ремонт и обслуживание кофемейкеров и духовых шкафов фирм производителей «B/E 

Aerospace», «Sell».

Цех базового технического обслуживания выполняет все виды технического обслуживания 

самолётов западного производства Аirbus 300/310/318/319/320/321, Boeing 757/767 в объёмах С-check, D-

check, IL-check, включая все виды доработок и модификаций.

На пероне аэропорта «Ташкент» выполняется линейное техническое обслуживание ВС западного 

производства Аirbus 300/310/318/319/320/321, Boeing 757/767/787:
• MTR (maintenance transit check);
• Ramp check, Daily check;
• Service check;
• Weekly check;
• устранение дефектов и замена LRU с последующим проведением тестов. 
Проводятся все виды линейного обслуживания самолетов Ил-76ТД, Ил-114-100.

Цех по изготовлению мягкого оборудования и пошиву изделий интерьера предоставляет 

клиентам из сертифицированных материалов следующие услуги: 
• пошив чехлов кресел; 
• изготовление штор и тканевых перегородок для салонов ВС;
• раскрой и настил коврового покрытия;
• пошив мягкого инвентаря для ВС;
• изготовление любых других пошивочных изделий по желанию Заказчика для всех типов самолетов.

УСЛУГИ SERVICES



One of the guarantors of high quality of the services offered by the enterprise is the BASIC 

METROLOGICAL DIVISION equipped with the state-of-the-art standard measuring instruments and having the 

accreditation certificate issued by the national agency of the Republic of Uzbekistan (Uzstandard agency) for the 

right to perform verification of more than 100 types of measuring instruments of general application and about 300 

types of special measurement instruments.
The chemical analytical laboratory performs initial check of materials used for repair and maintenance of 

aircrafts, performs tests for compliance with the regulatory and technical documents of all types of chemical fluids, 

oils, lubricants and fuels used.

The Calibration Laboratory has passed international accreditation for the right to calibrate the measuring 

instrument in accordance with ISO / IEC 17025-2009 and has the right to use the Laboratory Joint Sign of ILAC 

MRA on the basis of the valid accreditation certificate.

Repair shop for gliders and aircraft composite components 
The workshop is equipped with the modern equipment including: an oven with an inert atmosphere for heat 

treatment of titanium alloys, an oven for composites bonding and equipment for inspection of the fuselage surface 

by non-destructive testing methods. All this allows to perform repair and inspection of large metal and composite 

elements of the last generation aircraft structures - AIRBUS and Boeing including Dreamliner.

Trained and certified personnel performs the inspection of aircraft components by the following non-

destructive testing methods (NDM):
• method of paints (by portable and stationary equipment by Magnaflux);
• magnetic method;
• eddy current method by (portable flaw detectors by Hocking);
• ultrasonic method (by portable flaw detectors by Krautkramer);
• resonance method (by portable multi-mode composite materials tester by Staveley BondMaster 1000);
• fluoroscopy (by portable equipment by Seifert);
• thermography (by portable equipment by FLIR).

At the aircrafts washing section the external and internal cleaning of the aircrafts and removed units with 

application of the materials approved by the are aircraft manufacturers is performed. In the shortest time possible 

the aircraft and the dismantled components are prepared to be repaired and painted.

«Uzbekistan Airways Technics»
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НАША РАБОТА  НА ЗЕМЛЕ - 
ВАША УВЕРЕННОСТЬ В НЕБЕ!

OUR WORK ON THE GROUND
IS YOUR CONFIDENCE IN FLIGHT!

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ – НАШИ ПРИОРИТЕТЫ!

Один из гарантов высокого качества, предлагаемых предприятием услуг это – БАЗОВАЯ 

МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА, укомплектованная современными образцовыми средствами измерений 

и имеющая аттестат аккредитации, выданный национальным агентством Республики Узбекистан (аг-

ентством «Узстандарт») на право выполнения поверки более 100 видов средств измерения общего 

применения и около 300 видов специальных средств измерения. 
Химико-аналитическая лаборатория проводит входной контроль материалов используемых при 

ремонте и техническом обслуживании ВС, производит анализы на соответствие нормативно-техническим 

документам, всех видов применяемых химических жидкостей, масел, смазок и топлива. 

Калибровочная Лаборатория прошла международную аккредитацию на право калибровки средства 

измерения в соответствии с ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 и имеет право использовать Лабораторный 

Совмещенный Знак ILAС MRA на основании действующего аттестата аккредитации.

Цех по ремонту планера и композиционных компонентов ВС
Цех, оснащенный новейшим оборудованием, в том числе: печь с инертной средой для термообра-

ботки титановых сплавов, печь для склеивания композитов и оборудование для выполнения инспекций 

поверхности фюзеляжа неразрушающими методами контроля. Все это позволяет выполнять ремонт и 

инспекцию крупных металлических и композитных элементов конструкции ВС последнего поколения - 

AIRBUS и Boeing, включая Dreamliner.

Обученный и сертифицированный персонал, выполняет инспекцию компонентов ВС следующими 

методами неразрушающего контроля (NDT):
• метод красок (портативным и стационарным оборудованием фирмы «Magnaflux»);
• магнитный метод;
• токовихревой метод (портативными дефектоскопами фирмы «Hocking»);
• ультразвуковой метод (портативными дефектоскопами фирмы «Krautkramer»);
• резонансный метод (портативным многорежимным тестером композитных материалов «Staveley 

BondMaster 1000»);
• рентгеноскопия (переносным оборудованием фирмы «Seifert»);
• термография (портативным оборудованием компании «FLIR»).

На участке мойки самолетов выполняют наружную и внутреннюю мойку ВС и снятых агрегатов с 

применением материалов, одобренных производителями ВС. В кратчайшие сроки самолет и демонтиро-

ванные компоненты подготавливаются для ремонта и покраски.



«Uzbekistan Airways Technics»

UAT performs the following types of works following strictly the requirements of aviation 

equipment manufacturers and aviation administrations:
• all forms of linear and basic maintenance of Boeing 757/767/787, Airbus 300/310/318/319/320/321, Il-

114-100, Il-76TD aircrafts
• repair of AI-25 aircraft engines and their aggregates
• repair of airborne auxiliary powers (AAP) TA-6A, TA-6V and their aggregates
• repair and refurbishment works (RRW) on An-2 aircraft to the extent of the items of An-2 / 3-13 
• execution of works on engines and AAP replacement Boeing 757/767/787, Airbus 

300/310/318/319/320/321 aircrafts
• replacement of the chassis on Boeing 757/767, Airbus 318/319/320/321 aircrafts
• replacement of the seals of the chassis shock absorber struts on Boeing 757/767, Airbus 

300/310/318/319/320/321 aircrafts
• dismantling/mounting of engine pylons on Boeing 757/767, Airbus 300/310/318/319/320/321 aircrafts
• repair of the airframe metal and composite structures on Boeing 757/767/787, Airbus 318/319/320/321 

aircrafts being implemented directly to the aircrafts
• repair of the nose cowls of Boeing 757/767/787, Airbus 318/319/320/321 aircrafts
• repair of the composite structure of Boeing 757/767, Airbus 300/310/318/319/320/321 aircrafts flight 

controls such as trailing-edge flaps, slats, spoilers, rudders and diving-planes
• repair of tank-caissons including replacement of fuel wiring inside the tanks
• works on inspection of the aircraft and its components by the non-destructive methods of testing 

(NDMT)

«Uzbekistan Airways Technics»
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НАШИМ ЗАКАЗЧИКАМ
 САМОЕ ЛУЧШЕЕ!

WE OFFER THE BEST
 TO OUR CUSTOMERS!

Строго следуя требованиям производителей авиационной техники и авиационных адми-

нистраций, АП «UAT» выполняет следующие виды работ: 
• все формы линейного и базового технического обслуживания ВС Boeing 757/767/787, Airbus 

300/310/318/319/320/321, Ил-114-100, Ил-76ТД
• ремонт авиадвигателей АИ-25 и их агрегатов
• ремонт ВСУ ТА-6А, ТА-6В и их агрегатов
• выполнение РВР на самолетах Ан-2 в объеме перечня Ан-2/3-13
• выполнение работ по замене двигателей и ВСУ на ВС Boeing 757/767/787, Airbus 

300/310/318/319/320/321
• выполнение работ по замене шасси на ВС Boeing 757/767, Airbus 318/319/320/321
• выполнение работ по замене уплотнений амортизационных стоек шасси на ВС Boeing 757/767, 

Airbus 300/310/318/319/320/321
• выполнение демонтажа/монтажа пилонов двигателей на ВС Boeing 757/767, Airbus 

300/310/318/319/320/321
• ремонт металлической и композитной конструкции планера ВС Boeing 757/767/787, Airbus 

318/319/320/321 непосредственно на ВС
• ремонт носовых обтекателей ВС Boeing 757/767/787, Airbus 318/319/320/321
• ремонт композитной конструкции органов управления полетом ВС Boeing 757/767, Airbus 

300/310/318/319/320/321, таких как: закрылки, предкрылки, спойлеры, рули направления и рули высоты
• ремонт баков-кессонов, включая замену топливной проводки внутри баков
• выполнение работ по инспекции самолета и его компонентов методами неразрушающего 

контроля (NDT)
 • выполнение сервисных бюллетеней по модернизации радиоэлектронного и навигационного 

оборудования на ВС Boeing 757/767 и Airbus 300/310/318/319/320/321, а также выполнение модифика-

ций по установке систем FANS-1/A (SATCOM,ADS-C,ACARS,CPDLC), ATN/VDL MODE-2, FANS-2/B+  
• модификация систем и планера ВС Boeing 757/767, Airbus 300/310/318/319/320/321 в соотве-

тствии с требованиями директив летной годности и сервисных бюллетеней
• взвешивание ВС Boeing 757/767, Airbus 300/310/318/319/320/321, Ил-76ТД с составлением 

Aircraft Weighing Report
• выполнение работ по продлению ресурсов и сроков службы, оценка технического состояния ВС 

и компонентов по программам ОКБ
• техническое обслуживание и ремонт колес, карбоновых и стальных тормозов, фирм производи-

телей «Safran Landing Systems», «UTC aerospace», «Honeywell», «Meggitt Aircraft Braking System», для 

самолетов типа Boeing 757/767/787, Airbus 300/310/318/319/320/321
• техническое обслуживание и ремонт аварийно-спасательного оборудования: трап-плотов и 

резервуаров для надува трап-плотов, спасательных жилетов, фирм производителей  «Eastern Aero 

Marine», «Air Cruisers», «Goodrich», «Switlik Parachute», «Hoover Industries»
• техническое обслуживание и ремонт аккумуляторных батарей «Saft», «Varta» («Hawker GmbH»), 

«Thales», батарей аварийного освещения «Diehl», «Honeywell», «Radiant Power Corp.», «LSI», а также 

стартер-генераторов производства компании «Thales»
• техническое обслуживание и ремонт кофемейкеров и духовых шкафов фирм производителей 

«B/E Aerospace», «Sell»
• ремонт/обновление мягкого оборудования на ВС (ковровое покрытие, чехлы, шторы, портьеры и 

др.)
• наружная и внутренняя мойка всех типов ВС
• внутренняя и наружная окраска всех типов ВС с предварительным полным удалением старого 

ЛКП
• нанесение антикоррозийного состава, работы по удалению коррозии
• переработка и утилизация оборудования, содержащего драгоценные металлы
• метрологическое обеспечение производства (поверка, ремонт СИ, аттестация специальных СИ и 

испытательного оборудования)
• входной контроль используемых материалов (химия, ЛКМ, ГСМ) и компонентов
• изготовление нестандартного инструмента и оборудования

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НАШИМ ЗАКАЗЧИКАМ САМОЕ ЛУЧШЕЕ! WE OFFER OUR BEST TO OUR CUSTOMERS!
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НАША РАБОТА  НА ЗЕМЛЕ - 
ВАША УВЕРЕННОСТЬ В НЕБЕ!

OUR WORK ON THE GROUND
IS YOUR CONFIDENCE IN FLIGHT!

• implementation of SB on modernization of radio-electronic and navigation equipment on Boeing 

757/767 and Airbus 300/310/318/319/320/321 aircrafts as well as modifications to installation of FANS-1 / A 

systems (SATCOM, ADS-C, ACARS , CPDLC), ATN / VDL MODE-2, FANS-2 / B + systems
• modification of systems and airframes on Boeing 757/767, Airbus 300/310/318/319/320/321 aircrafts in 

accordance with the requirements of airworthiness directives (FFA) and SB
• weighing of Boeing 757/767, Airbus 300/310/318/319/320/321, IL-76TD aircrafts with the Aircraft 

Weighing Report drawing up
• works on extension of resources and service life, assessment of the technical condition of the aircraft 

and components according to the design office programs
• maintenance and repair of wheels, carbon and steel brakes by Safran Landing Systems, UTC 

aerospace, Honeywell, Meggitt Aircraft Braking System for Boeing 757/767/787, Airbus 300/310 aircraft / 

318/319/320/321 aircrafts
• maintenance and repair of Emergency and Safety Equipment: airstairs rafts, tanks for inflating of 

airstairs rafts, life jackets by such companies as Eastern Aero Marine, Air Cruisers, Goodrich, Switlik 

Parachute, Hoover Industries
• maintenance and repair of electrical batteries by Saft, Varta (Hawker GmbH), Thales, emergency 

lighting batteries by Diehl, Honeywell, Radiant Power Corp., LSI and starter generators by Thales
• maintenance and repair of coffee makers and ovens by B/E Aerospace, Sell
• repair/upgrade of soft equipment on the aircrafts (carpet mats, slips, shutters, curtains, etc.)
• external and internal washing of all types of aircrafts
• internal and external painting of all types of aircrafts with preliminary complete removal of the old paint
• application of anticorrosive composition, corrosion removal
• processing and utilization of equipment containing precious metals
• metrological support of production (verification, repair of the instrument, certification of special 

instrument and testing equipment)
• initial check of the materials applied (chemistry, coating materials, fuel) and components
• manufacturing of non-standard tools and equipment

На базе АП «UAT» было проведено базовое 

техническое обслуживание воздушных судов 

таких авиакомпаний как:
- ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» 

(Россия);
- ОАО Авиакомпания «Россия» (Россия);
- ООО Авиакомпания «ВИМ-АВИА» (Россия);
- АО «Авиакомпания «SCAT» (Казахстан);
- ОАО Авиакомпания «Татарстан» (Россия);
- ОАО Авиакомпания «Якутия» (Россия);
- ОАО «Авиакомпания «Сибирь» (S7) (Россия);
- АО «Air Astana» (Казахстан);
- ОАО «Таджик Эйр» (Таджикистан);
- Авиакомпания «Air Italy» (Италия);
- Авиакомпания «Iceland Air» (Исландия);
- Авиакомпания «Туркменховаёллары» 

(Туркменистан).

Партнерами по технической поддержке нашего 

авиапредприятия при выполнении технического 

обслуживания самолетов западного производства 

являются такие всемирные известные компании, 

как:
- «Airbus Industrie»;
- «Boeing Company»;
- «Lufthansa Technik»;
- «British Aerospace»;
- «Pratt & Whitney»;
- «Safran Landing System»;
- «UTC Aerospace»;
- «CFM»;
- «AJW»;
- «Honeywell» и др.

The basic maintenance of the aircrafts of the 

following airlines was performed on the basis of the 

AE UAT:
 - OJSC Ural Airlines (Russia);
 - OJSC Rossiya Airlines (Russia);
 - VIM-AVIA LLC (Russia);
 - JSC SCAT (Kazakhstan);
 - OJSC Tatarstan Airlines (Russia);
 - OJSC Yakutia Airlines (Russia);
 - OJSC Siberia Airlines (S7) (Russia);
 - JSC Air Astana (Kazakhstan);
 - OJSC Tajik Air (Tajikistan);
 - Air Italy (Italy);
 - Iceland Air (Iceland);
- Turkmenhovayollary Airlines (Turkmenistan).

The following world known companies are our 

partners in the technical support during the 

maintenance of Western production aircrafts:
 - Airbus Industrie;
 - Boeing Company;
 - Lufthansa Technik;
 - British Aerospace;
 - Pratt & Whitney;
 - Safran Landing System;
 - UTC Aerospace;
 - CFM;
 - AJW;
 - Honeywell, etc.

СОТРУДНИЧЕСТВО COOPERATION



High qualification of the UAT aviation technical 

personnel conforms to the requirements of ICAO, the 

European Aviation Safety Agency (EASA PART-66 

and 145) and European Norms (En4179.

The aircraft maintenance enterprise staff has 

been trained at aircraft manufacturers and in the 

Western training centers:

• «Lufthansa Technical Training»;
• «British Aerospace»;
• «Monarch Aircraft Engineering Training»;
• «Airbus Industrie»;
• «Boeing»;
• «Bureau Veritas»;
• «Michelin»;
• «International School of Aerospace NDT Ltd.»;
• «Air UK Technical College»;
• «B/E Aerospace»;
• «Diehl»;
• «SAFT»;
• «Air Cruisers»;
• «CAE Aviation Training B.V.» etc.
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НАША РАБОТА  НА ЗЕМЛЕ - 
ВАША УВЕРЕННОСТЬ В НЕБЕ!

OUR WORK ON THE GROUND
IS YOUR CONFIDENCE IN FLIGHT!

Качество выполняемых работ и безопасность полетов на обслуживаемой авиационной технике 

являются приоритетными направлениями деятельности АП «UAT» и определяются «Maintenance 

Organization Exposition» (MOE), «Руководством по качеству» и «Руководством по управлению 

безопасностью полетов».
Право АП «UAT» на осуществление технического обслуживания и ремонта самолетов и  агрегатов 

подтверждено сертификатами, выданными европейскими, международными и национальными 

организациями: 
• «European Aviation Safety Agency» (EASA);
• «Bermuda Civil Aviation Authority» (BCCA);
• Авиарегистром Межгосударственного Авиационного Комитета (АР МАК);
• Федеральным Агентством Воздушного Транспорта Министерства Транспорта РФ («Росавиация»);
• Государственной инспекцией Республики Узбекистан по надзору за безопасностью полётов 

(Госавианадзор);
• Комитетом Гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;
• Государственной службой по надзору и регулированию в области транспорта Министерства 

транспорта Республики Таджикистан.

АП «UAT» входит в состав НАК «Узбекистон хаво йуллари», которая зарегистрирована как IOSA 

оператор, соответствующий требованиям IATA Operational Safety Audit Programme. 

Высокая квалификация авиатехнического 

персонала АП «UAT» соответствует требованиям 

ICAO, Европейского Агентства Авиационной 

Безопасности (EASA PART-66 и 145) и Европейским 

нормам (EN4179).

Персонал авиапредприятия прошел обучение 

и стажировки у производителей авиационной 

техники и в западных учебных центрах:

• «Lufthansa Technical Training»;
• «British Aerospace»;
• «Monarch Aircraft Engineering Training»;
• «Airbus Industrie»;
• «Boeing»;
• «Bureau Veritas»;
• «Michelin»;
• «International School of Aerospace NDT Ltd.»;
• «Air UK Technical College»;
• «B/E Aerospace»;
• «Diehl»;
• «SAFT»;
• «Air Cruisers»;
• «CAE Aviation Training B.V.» и др. CERTIFICATES

СЕРТИФИКАТЫКВАЛИФИКАЦИЯ И ОПЫТ – 
ХАРАКТЕРИСТИКА НАШЕГО ПЕРСОНАЛА!

QUALIFICATION AND EXPERIENCE ARE
 CHARACTERISTIC OF OUR PERSONNEL!

The quality of work and flight safety on the serviced aircraft are the priorities of UAT and are determined in 

the Maintenance Organization Exposition (MOE), the Quality Manual and the Flight Safety Management 

Manual.
The right of UAT to carry out maintenance and repair of aircraft and components has been validated by 

certificates issued by the European, international and national organizations:
• European Aviation Safety Agency (EASA);
• Aviation Register of the Interstate Aviation Committee (IAC AR);
• Federal Air Transport Agency of Ministry of Transport of Russian Federation (Rosaviatsiya);
• State Inspectorate for Flight Safety Supervision of the Republic of Uzbekistan;
• Civil Aviation Committee of the Ministry of Transport and Communications of the Republic of Kazakhstan

UAT is a subdivision of Uzbekistan Airways, the national air company, which is registered as IOSA operator 

conforming to the requirements of IATA Operational Safety Audit Programme. 


