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ПАРТНЕР

Компания S7 Technics ( «С 7 Инжиниринг») — ве-
дущий провайдер ТОиР на российском рынке; 
выполняет работы по базовому и оперативному 
техническому обслуживанию ВС производства 
Boeing, Airbus, Embraer, Иркут, ремонту, инжи-
нирингу и производству компонентов для ряда 
основных типов ВС, а также работы по ремонту 
авиационных двигателей CFM56.

Базы S7 Technics по техническому обслужи-
ванию ВС расположены в аэропортах Москвы 
(DME), Новосибирска (OVB) и Минеральных Вод 
(MRV), а также на нескольких линейных станци-
ях в России. Производственные базы S7 Technics 
сертифицированы согласно требованиям EASA, 
авиационных властей Бермуд, России и ряда других 
стран на выполнение ТО воздушных судов Boeing, 
Airbus, Embraer и Sukhoi Superjet 100.

Перечень работ, выполняемых компанией, 
включает периодические формы ТО (D-сheck 
включительно), линейное обслуживание, струк-
турные ремонты, инжиниринг (в том числе раз-
работку модификаций в соответствии с требова-
ниями EASA Part-21 J), производство элементов 
интерьера в соответствии с требованиями EASA 
Part-21 G.

Специалисты S7 Technics являются экспертами 
в управлении проектами по поставке / передаче 
ВС и обеспечивают комплексную техническую 
поддержку на всех этапах работы с лизинговыми 
компаниями.

S7 Technics (входит в состав холдинга S7 Group) 
обслуживает ведущие авиакомпании России и СНГ 
(S7 Airlines, группа «Аэрофлот», Air Astana и дру-
гие), стран Европы, Азии и Ближнего Востока, вы-
полняя для своих клиентов порядка100 тяжелых 
форм ТО и свыше 1000 легких форм ТО ежегодно.

стенд 240 www.s7technics.ru

ПАРТНЕРСКАЯ ПОД ДЕРЖКА

«Тулпар Техник» — независимый провайдер 
услуг по техническому обслуживанию авиаци-
онной техники отечественного и иностранного 
производства. Первый в России и СНГ авторизо-
ванный сервисный центр Bombardier для ком-
мерческих и бизнес ВС, официальный дилер 
Collins Aerospace в России. Компания выполняет 
периодическое техническое обслуживание Su-
perjet 100, Bombardier CRJ-100/200, Challenger 
850, Як-40/Як-42, а также бизнес-семейства Bom-
bardier. Дополнительно в рамках поддержки 
заказчика компания обслуживает компоненты, 
выполняет расшифровку полетной информации, 
организацию линейных станций технического 
обслуживания и интерьерных услуг. Работы вы-
полняются в современных ангарах в аэропортах 
Казани и Бегишево.

Авиакомпания «Тулпар Эйр» — оператор деловой 
авиации России и СНГ. Обладает коммерческим 
сертификатом и сертификатом эксплуатанта ави-
ации общего назначения. Тулпар Эйр выполняет 
перевозки на современных воздушных судах 
таких мировых авиационных производителей 
как Bombardier, Airbus Helicopters и Leonardo 
Helicopters. Тулпар Эйр предоставляет услуги 
по комплексному управлению воздушными 
судами и эксплуатации в частных и коммерче-
ских целях. Воздушные суда авиакомпании ба-
зируются в международных аэропортах Казань, 
Бегишево, Внуково, Уфа.

www.tulpartechnic.ru www.tulpar.aero
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«ВТС» имеет право выполнения технического 
обслуживания самолетов всего семейства Boe-
ing 737 (включая С-check), линейного техни-
ческого обслуживания Boeing 757, а также их 
компонентов и компонентов других воздуш-
ных судов на основании Сертификата EASA 
45.0321.

Компания выполняет техническое обслу-
живание колес и тормозов следующих типов 
ВС: В737CL/ B737NG/ B747/ B757/ B767/ B777, 
А320 Family, A330, ATR, CRJ-100/200, Embraer, 
Gulfstream, Falcon, Bombardier, SSJ-100; обслу-

живание аварийно-спасательного, кислородно-
го и пожарного оборудования; обслуживание 
щелочных и кислотных авиационных аккуму-
ляторных батарей; все виды неразрушающего 
контроля (NDT) и бороскопии двигателя; ре-
монт конструкций из композитных материа-
лов; спецпроцессы — сварка, механическая 
обработка, покраска;

Производственная база находится в аэро-
порту Внуково.

Тщательно подобранная команда техни-
ческих специалистов, квалифицированный 
административный персонал и мобильная 
организационная структура позволяют обе-
спечивать гарантированно высокий уровень 
сервиса, что подтверждено сертификатами 
соответствия требованиям стандартов качества.

www.vts.aero

Aviation Engineering Management — компа-
ния, специализирующаяся на разработке 
и последующем одобрении изменения типо-
вой конструкции воздушных судов категории 
CS-23 small airplanes и CS-25 large airplanes. 
Организация одобрена, и имеет действую-
щие сертификаты Европейского Агентства 
по Авиационной Безопасности на разработку 

и одобрение модификаций (EASA Part 21J) и из-
готовление запчастей интерьера воздушных 
судов (EASA Part 21G). Специализация — вне-
сение главных и второстепенных изменений 
в типовой дизайн интерьеров пассажирской 
и грузовой кабин воздушных судов, разра-
ботка ливрей и внешней и внутренней тех-
нической маркировки, системы развлечения 
пассажиров. Производство комплектующих 
частей для пассажирской кабины — пластик, 
металл, текстильные материалы, и изделий 
внутренней и внешней маркировки — трафа-
реты и наклейки, включая полноразмерные 
фюзеляжные.

www.avia.engineering
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Экспоненты

СТЕНД B LUXEIR

Компания LUXEIR оказывает услуги по рестав-
рации, восстановлению и дальнейшему под-
держанию в идеальном состоянии интерьеров 
воздушных судов.

LUXEIR  — ЭТО
•	100% мобильные услуги,
•	 высочайшая скорость работы,
•	 беспрецедентная экономия,
•	 растущая рентабельность,
•	 сертифицированные материалы и процессы,
•	 круглосуточный режим работы,
•	100% конфиденциальность и безопасность.

УСЛУГИ
•	 Восстановление кожи,
•	 восстановление дерева,
•	 восстановление металлических элементов,
•	 восстановление пластика,
•	 химчистка/уход за салоном,
•	 дезинфекция от COVID-19.

Наши мастера — это высококвалифициро-
ванные профильные специалисты, которые 
выполняют широкий спектр работ по восста-
новительному ремонту и реставрации интерье-
ров воздушных судов с высочайшим уровнем 
качества сервиса и финального результата.

Мы уникальная компания на рынке дан-
ного направления, построенная на абсолютно 
инновационном принципе — все работы вы-
полняются на выезде к ВС заказчика.

www.luxeir.vip

СТЕНД F  A11 GROUP

A11 Group — All you need for airworthiness!
Рады представить вам группу компаний А11 
Group, объединяющую:
•	 Учебный центр «Авиатор»  

(aviator-training.com) предоставляет услуги 
по обучению ИТП на типы ВС, специали-

стов по БАС и дополнительное обучение. 
Реализует уникальную программу ABM для 
авиационных профессионалов и передовой 
проект кадрового резерва авиационных 
предприятий (Проект 100).

•	 Авиаиздат (aviaizdat.ru) — торговый агент 
ИКАО. Выполняет отраслевые переводы по 
STE, поставляет аутентичные документы 
ИКАО, осуществляет издательскую деятель-
ность.

•	 Авиагранд (aviagrand.com) предоставляет 
услуги по ПЛГ, является сертификацион-
ным центром, конструкторским бюро и 
консалтинговым агентством.

•	 Авиастафф (aviastaff.com) — рекрутинговое 
агентство. Оказывает услуги по поиску, под-
бору и оценке компетенций авиационных 
специалистов (вкл. оценку soft skills).

А11 Group предоставляет комплексные виды 
услуг заказчикам, сохраняя качество и способ-
ствуя развитию авиационной отрасли.

www.a11.group

СТЕНД 112 MIAT MAINTENANCE & ENGINEERING 
ORGANIZATION

Организация инженерно-технического обе-
спечения «MIAT — Монгольские авиалинии» 
предлагает услуги по ТО воздушных судов в со-
ответствии с требованиями сертификатов: 
•	 EASA 145,
•	 Бермудских авиационных властей,
•	 Южно-Корейских авиационных властей,
•	 Монгольских авиационных властей,
•	 Тайландских авиационных властей,
•	 Турецких авиационных властей,
•	 Российских авиационных властей.

ЛИНЕЙНОЕ И БАЗОВОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ САМОЛЕТОВ

•	 Boeing B737-600/700/800/900/NG,
•	 Boeing B737MAX-8/9 CFM LEAP-1B,
•	 Boeing B767-200/300 RB211/CF6/PW4000/JT9D.

УСЛУГИ
•	 Ремонт изделий из листового металла,
•	 ремонт композитных изделий,
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•	 ремонт и обслуживание колес и тормозных 
систем,

•	 все виды неразрушающего контроля и ка-
либровка,

•	 капитальный ремонт авионики и электри-
ческой системы,

•	 капитальный ремонт аварийного обору-
дования,

•	 ремонт интерьера,
•	 сварочные работы,
•	 изготовление плакатов и табличек марки 

производителя,
•	 капитальный ремонт мягких изделий, по-

шивочный цех.

ПОКРАСК А И ОК ЛЕЙК А ВС
•	 Все виды воздушных судов.

Приглашаем вас для демонстрации наших 
возможностей и качества услуг. Работа наших 
профессионалов соответствует самым высоким 
клиентским требованиям.

ОСНОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
И РЕНТАБЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

•	 Всего в нескольких часах полета,
•	 сверхудобноство и гибкость графика работ 

по ТОиР,
•	 высококачественный сервис, конкурентно-

способные цены,
•	 пользовательский таможенный склад дает 

возможность для 100% освобождения от 
таможенных пошлин,

•	 упрошенная процедура таможенного 
оформления,

•	 быстрая и своевременная доставка матери-
алов и запчастей.

Мы успешно расширили спектр наших услуг 
на российском рынке с нашими уважаемыми 
клиентами: UTAir, Alrosa, Royal Flight, Yakutia 
B767 и B737 чеков.

www.miattechnics.com

СТЕНД 113 FARSCO

Компания FARSCO Aviation MRO предоставляет 
технические услуги для широкофюзеляжных 
и узкофюзеляжных воздушных судов, включая 
капитальный ремонт, плановые и внеплано-
вые проверки, неразрушающий контроль и все 
дополнительные услуги с соблюдением между-
народных стандартов в сфере авиации.

Ангар FARSCO, площадью 54 000 м2, местом 
стоянки — 40 000 м2 и цехами технического 
обеспечения — 14 000 м2, является одним из са-
мых крупных авиационных ангаров на Ближ-
нем Востоке и в Северной Африке и может од-
новременно вместить четыре самолета Boeing 
747 и два пассажирских самолета Airbus A300.

Благодаря многолетнему опыту, компания 
FARSCO в настоящее время является одним 
из крупных предприятий в сфере технического 
обслуживания и ремонта/реконструкции в ре-
гионе, которое способно выполнять сложные 
работы по реконструкции/модификации раз-
личных компонентов. 

www.farsco.com

СТЕНД 150 NPP FOTON

НПП «ФОТОН» производит и ремонтирует 
компоненты авиационных кресел и интерьеров 
ВС: пластиковые облицовки кресел, откидные 
и выдвижные столики и их замки, чехлы кре-
сел, не структурные элементы кресел, багаж-
ных полок, туалетных и кухонных модулей, 
портьеры и ковры салона.

Является одобренным поставщиком 
для программ МС-21 и RRJ-95 и производит 
изделия для наземного обеспечения ВС: за-
глушки двигателей и датчиков ВС, защитные 
колпаки и чехлы колес, чехлы для хранения ВС, 
заглушки и чехлы для компонентов ВС и т.п.

Система качества НПП «ФОТОН» сертифи-
цирована в соответствии с требованиями ФАП-
285, EN 9100:2018 и ISO 9001:2015. Одобрение 
установки компонентов на ВС выполняется 
совместно с KNSI AE Ltd EASA POA/DOA — 
21G.2677/21J-560.



ЭКСПОНЕНТЫ

В настоящее время проводится сертифика-
ция системы качества организации по требо-
ваниям Европейских авиационных властей 
EASA Part-21G, а также ФАП-21 на разработку 
и производство компонентов авиационной 
техники.

www.foton-npp.ru

СТЕНД 151 GOLDEN FALCON AVIATION

Golden Falcon Aviation вошла в мир авиации 
с простой, но мощной целью — поставлять 
качественные запчасти и осуществлять своев-
ременное обслуживание авиационных ком-
понентов более десяти лет назад. На данный 
момент мы являемся ведущим поставщиком 
запасных частей для воздушных судов. Наша 
компания располагает обширной складской 
базой с круглосуточной AOG и полную коман-
ду цепочек поставок в США, Объединенных 
Арабских Эмиратах, России, Египте, Иордании 
и Индии.

Мы эффективно обслуживаем потребности 
в запасных частях для более чем 150 клиентов.

Клиентскую базу нашей компании состав-
ляют MRO, коммерческие и грузовые авиа-
компании и представители бизнес авиации, 
географически расположенные на территории 
Ближнего Востока, Азии, Африки и Европы.

Наш главный приоритет в бизнесе — это 
исключительная безопасность воздушных су-
дов и безупречное качество запасных частей 
и компонентов.

Сотрудники Golden Falcon Aviation готовы 
предложить весь спектр наших услуг по гра-
фику 24×7, 365 дней в году.

www.goldenfalconaviation.com

СТЕНД 207 TRANSKOMPLEKT

«ТрансКомплект» — крупнейший поставщик 
авиашин производства Bridgestone Aircraft Tire, 
Dunlop Aircraft Tyres Limited, GoodYear Avia-
tion Tire, Trolleburg s.r.o, «ЯШЗ-Авиа», а также 
наземного оборудования компании JMS AG 
(Германия) для аэропортов и авиакомпаний.

www.transkomplekt.com

СТЕНД 208 RUSKY GROUP

«РуСкай Групп» является ведущим поставщи-
ком расходных материалов и запасных частей 
для гражданских авиакомпаний, организаций 
ТОиР, производителей авиационной техники. 
Наш склад расположен в пределах Московского 
третьего транспортного кольца, что при под-
держке своей логистической цепочки полного 
цикла позволяет нам обеспечивать скорейшую 
доставку заказов до дверей наших клиентов.

www.ruskygroup.com

СТЕНД 213 AZUR AIR

AZUR air — динамично развивающаяся рос-
сийская авиакомпания, является лидирую-
щей чартерной авиакомпанией Европы 2020 
и 2021 гг., лидирующей чартерной авиакомпа-
нией мира 2020 г. по версии международной 
туристической премии World Travel Awards. 
Первый полет под брендом AZUR air состоялся 
в декабре 2014 г. Компания выполняет пере-
возки по международным и внутрироссий-
ским направлениям в интересах нескольких 
крупных российских туроператоров. В рамках 
национальной отраслевой премии «Крылья 
России» AZUR air признавалась авиакомпани-
ей года в номинации «Чартерные перевозки» 
в 2016 и 2017 гг. и являлась дипломантом в но-
минации «Международные перевозки» в 2016 
и 2017 гг. Входит в 500 крупнейших компаний 
России по версии рейтинга РБК 2020 г.
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Технический департамент AZUR air вы-
полняет оперативное и периодическое тех-
ническое обслуживание вплоть до C-Check 
самолетов Boeing 737NG, 757-200, 767-300 и 777-
300 на собственной базе в аэропорту Внуково. 
Кроме того, в 10 городах работают линейные 
станции технического обслуживания: Москва 
(Шереметьево), Санкт-Петербург, Екатеринбург, 
Самара, Сочи, Ростов-на-Дону, Новосибирск, 
Красноярск, Казань, Хабаровск.

www.azurair.ru

СТЕНД 215 BLMZ TECHNICS

Мы ремонтируем авиакомпоненты.
Компания «БЛМЗ Техникс» обеспечивает техни-
ческое обслуживание и ремонт авиационных 
компонентов воздушных судов гражданской 
авиации. Наша основная специализация — об-
служивание, ремонты и капитальные ремонты 
колес и тормозов воздушных судов иностран-
ного и отечественного производства, включая:
•	 The Boеing Company
•	 Airbus S.A.S.
•	 Bombardier
•	 ATR (An Alenia Aeronautica S.A.)
•	 Embrear (Empresa Brasileira de S.A.)
•	 SSJ (Sukhoi Superjet)

Мы обеспечиваем высокое качество на всех 
этапах и для всех предоставляемых услуг на-
чиная с ТОиР компонентов, поставок запасных 
частей и расходных материалов и заканчи-
вая предоставлением компонентов в аренду, 
или на обмен.

www.blmztechnics.aero

СТЕНД 220 URAL AIRLINES TECHNICS

Ural Airlines Technics (UAT) г. Екатеринбург 
является современным провайдером ТОиР 
на рынке России, располагающим современ-
ным ангаром 8200 м2, высококвалифициро-
ванным ИТП, производственными цехами, 
где производится ТО ВС иностранного произ-
водства Airbus и компонентов Airbus/Sukhoi/
Boeing любой сложности.

Благодаря IT-платформе AMOS, построена 
эффективная коммуникация между всеми под-
разделениям и участками авиакомпании по-
зволяющая координировать и контролировать 
обслуживание ВС в режиме 24/7.

UAT придерживается самых высоких стан-
дартов качества EASA Part-145 и BCAA OTAR 
Part-145 на выполнение ТОиР Airbus A320F 
CEO/NEO и обучения персонала Part-147.

Перечень работ включает полный спектр 
тяжелых форм ТО (структурный ремонт кон-
струкций и различные модификации) ВС 
в г. Екатеринбург (SVX). Сертифицированные 
линейные станции открыты в 6 А/П: Екате-
ринбург, Челябинск, Самара, Санкт-Петербург, 
Москва и Жуковский с круглосуточной 24/7 
тех.поддержкой.

www.tech.uralairlines.ru
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СТЕНД 223 TECHNOAVIA

Компания «Техноавиа» основана в 1992 г. и се-
годня является одним из ведущих российских 
производителей спецодежды и защитной об-
уви, дистрибьютором средств индивидуальной 
защиты.

«Техноавиа» — сертифицированный постав-
щик летной и технической одежды для граж-
данской авиации и персонала авиапредпри-
ятий. Компания производит и поставляет 
продукцию почти для всех предприятий воз-
душного транспорта России и авиационной 
промышленности.

Собственная современная производствен-
ная база компании находится в России и вклю-
чает 9 швейных фабрик и 1 обувную, на кото-
рых ежегодно производится 6,1 млн швейных 
изделий и 1,15 млн пар обуви. Компания имеет 
более 100 филиалов в России, 6 фирменных 
магазинов в Москве, представительства в Ка-
захстане, Чехии и ОАЭ.

«Техноавиа» предлагает предприятиям ком-
плексные решения по организации системы 
охраны труда, такие услуги как аренда и стирка 
спецодежды, аутсорсинг комплексного обе-
спечения СИЗ.

«Техноавиа» является членом Ассоциации 
«Аэропорт» гражданской авиации.

www.technoavia.ru

СТЕНД 225 UZBEKISTAN AIRWAYS TECHNICS

Крупнейший ТОиР провайдер в Центральной 
Азии!

Ангары самолетно-ремонтного комплекса, 
площадь которого составляет 17 280 м2, позво-
ляют разместить одновременно три широко-
фюзеляжных самолета, на которых выполня-
ются все виды задач базового технического 
обслуживания самолетов Boeing 737/757/767 
и Аirbus 300/310/318/319/320/321, в соответ-
ствии с MRB и MPD. 

Ангары оснащены полным комплектом 
наземного оборудования — контрольно-по-
верочной аппаратурой для проверки систем 

самолета, подъемниками и лифтами произ-
водства компаний Hydro, JLG и Haulotte, обе-
спечивающими свободный доступ к любой 
точке ВС.

Выгодное географическое расположение 
авиапредприятия Uzbekistan Airways Technics 
на территории, примыкающей к Междуна-
родному аэропорту «Ташкент» имени Ислама 
Каримова, позволяет осуществить прием, хра-
нение, техническое обслуживание и ремонт 
пассажирских ВС любого класса. 

УСЛУГИ
•	 Цех технического обслуживания и ремонта 

компонентов западного производства 
•	 Цех базового технического обслуживания 

выполняет все виды ТО.
•	 На перроне аэропорта «Ташкент» вы-

полняется линейное техническое об-
служивание ВС западного производства 
Аirbus 300/310/318/319/320/321, Boeing 
737/757/767/787.

•	 Цех по изготовлению мягкого оборудова-
ния и пошиву изделий интерьера 

•	 Цех по ремонту планера и композицион-
ных компонентов ВС

Мы предлагаем нашим заказчикам самое луч-
шее!

Квалификация и опыт — характеристика 
нашего персонала!

Высокая квалификация авиатехническо-
го персонала UAT соответствует требованиям 
ICAO, Европейского Агентства Авиационной 
Безопасности (EASA PART-66 и 145) и Европей-
ским нормам (EN4179).

www.airtech.uz

СТЕНД 231 OEMSERVICES

OEMServices является ведущим специалистом 
ориентированным на обслуживание воздуш-
ных судов и компонентов, управлением це-
почками поставок, предоставлением авиаци-
онных компонентов, а также логистических 
и инженерных решений.
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Наша копания предоставляет высококва-
лифицированные услуги во взаимодействии 
мужду производителями авиакомпонентов 
и авиакомпаниями, гарантируя поддержку 
авиаборудования непосредствено у произво-
дителей.

УСЛУГИ
•	 Полный пакет технического обслуживания 

(с фиксированной оплатой за час полета).
•	 Дистрибьюторская сеть компонентов.
•	 Закупка и перепродажа оборудования.

Все это позволяет OEMServices иметь доступ 
к более чем 60 производителям (в большинстве 
французским), имея 4 логистических центра 
расположенных в разных точках мира.

www.oemservices.aero

СТЕНД 240 S7 TECHNICS

См. стр. 3.

www.s7technics.ru

СТЕНД 241 407 TECHNICS

Унитарное предприятие «407 Техникс» создано 
30 сентября 2020 года.

Современная производственная площад-
ка на территории «Национального аэропорта 
Минск» подготовлена к приему воздушных 
судов на техническое обслуживание любой 
сложности.

УСЛУГИ
•	 Техническое обслуживание Boeing 737 

Classic / NG, Airbus A320 Family;
•	 Расчет трудоемкости и проработка пакетов 

ТО;
•	 Выполнение Регламентных работ С-, Phase– 

checks;
•	 Инспекция по неразрушающему контролю;
•	 Обслуживание интерьера;
•	 Модификация ВС.

Мы готовы к выполнению любых ремонтов 
как по SRM, так и по документации заказчика.

Предоставляем услуги по временному 
и долгосрочному хранению ВС на доступной 
локации в центре Европы.

Собственный перрон вместимостью более 
20 ВС и наличие оборудованной производ-
ственной базы позволит существенно снизить 
ваши издержки.

www.407technics.by

СТЕНД 243 CONTROL TOWERS INTERNATIONAL

Control Towers International (Cti) — это транс-
портно-экспедиторская компания, работающая 
в нише рынка срочных AOG поставок.

Мы используем логистически централизо-
ванную станцию управления — Control Tower, 
которая охватывает все временные зоны и рабо-
тает для наших клиентов 24/7/365. Весь процесс 
отслеживания доступен онлайн через нашу 
систему CTiX.

Мы представлены по всему миру, включая 
офисы в Амстердаме, Париже, Гамбурге, Лон-
доне, Майами и Сингапуре.

Wings On Board (часть группы компаний) 
предоставляет сервис доставки курьером по все-
му миру (OBC). Наша команда доставит самым 
быстрым и безопасным способом отправки 
с высоким приоритетом.

Кроме того, мы предоставляем услуги склад-
ского хранения в основных аэропортах мира 
для наших клиентов.

www.control-towers.com
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СТЕНД 251 RAPART SERVICES

Компания RApart Services была создана 1 ок-
тября 2018 года, входит в состав Дивизиона 
гражданской авиации ПАО «ОАК». Основным 
направлением деятельности является матери-
ально-техническое обеспечение эксплуатации 
ВС Superjet-100 и МС-21.

Компания оказывает следующие услуги: 
поставка, организация ремонта, обмен и ответ-
ственное хранение авиакомпонентов для Su-
perjet-100 и МС-21, а также услугу оказания 
доступа к пулу авиакомпонентов.

Компания управляет специализирован-
ным авиационным складским комплексом 
площадью хранения 2321 м2, расположенным 
в непосредственной близости от аэропорта 
Шереметьево. Логистика на территории Мо-
сковского авиационного узла обеспечивается 
собственной транспортной службой. Компания 
работает круглосуточно 24/7, 365 дней в году.

К ЛИЕНТЫ
•	«Аэрофлот»
•	«Россия»
•	«Ред Вингс»
•	«Азимут»
•	«Газпром Авиа»
•	«Ямал»
•	«ИрАэро»
•	«Северсталь Авиа»
•	«Якутия»
•	 СЛО «Россия»
•	 АСЦ МЧС РФ
•	 Тулпар Техник
•	 С7 Инжиниринг
•	 А-Техникс
•	 Comlux
•	 Superjet International

Основная цель РАпарта — это повышение до-
ступности для клиента запасных частей и со-
временных услуг по МТО, при одновременном 
снижении затрат.

www.rapart.aero

СТЕНД 253 AESC

«Инженерно-авиационный сервисный центр» 
(«ИАСЦ») является современным, многопро-
фильным предприятием авиационной отрасли, 
вобравшим в себя лучшие компетенции в орга-
низации авиационных сервисов для компаний-
эксплуатантов воздушных судов российского 
и иностранного производства. 

«ИАСЦ» — ваш надежный поставщик за-
пасных частей, компонентов и агрегатов 
на авиационном рынке России и стран СНГ, 
предоставляющий полный комплекс услуг 
по материально-техническому обеспечению 
эксплуатации воздушных судов отечествен-
ного и иностранного производства. Сфера де-
ятельности компании: поставка авиационных 
агрегатов, комплектующих изделий и оборудо-
вания, организация их гарантийного и после-
гарантийного ремонта, услуги по управлению 
жизненным циклом агрегатов и систем ави-
ационного оборудования, а также различные 
складские, транспортно-логистические про-
граммы и программы ППО.

«ИАСЦ» имеет два основных подразделения: 
Центр Дистрибуции и Центр Технического 
Обслуживания и Ремонта авиационных ком-
понентов.

КОМПЕТЕНЦИИ ЦЕНТРА 
ДИСТРИБУЦИИ: 
Поставка авиационных компонентов, обо-

рудования и материалов со складов, располо-
женных в Москве (Россия), Нью-Йорке (США), 
Майами (США) и Франкфурте (Германия).

Широкий перечень компонентов и расход-
ных материалов для ВС иностранного произ-
водства на складе, расположенном вблизи а/п 
Внуково. Постоянное расширение ассортимен-
та. Клиентский сервис доступен в режиме AOG: 
24 часа в сутки — 7 дней в неделю. Благодаря 
локализации складских запасов в Москве, вре-
мя поставки компонентов сокращается до не-
скольких часов.

КОМПЕТЕНЦИИ ЦЕНТРА ТОИР:
Обслуживание и ремонт компонентов ВС 

иностранного и отечественного производства.
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Центр ТОиР ИАСЦ оказывает услуги по ре-
монту и обслуживанию более 1500 компонен-
тов ВС зарубежного и отечественного произ-
водства согласно требованиям EASA PART-145, 
ФАП-285 и DOT по следующим рейтингам:
•	 С3 — оборудование системы коммуникации 

и навигации.
•	 C5 — электрооборудование.
•	 С6 — интерьер и бытовое оборудование 

(аварийно-спасательное, кухонное и т.п.).
•	 C14 — система шасси (в процессе освоения).
•	 C15 — оборудование кислородной системы.
•	 С18 — оборудование системы пожароту-

шения.
Центр ТОиР оснащен современным обору-
дованием и имеет в своем составе опытный 
сертифицирующий персонал.

www.aesc.aero

СТЕНД 253 VTS JETS

«ВТС Джетс» зарегистрирована 28.04.2014 года. 
Расположена организация на территории меж-
дународного аэропорта «Внуково».

С сентября 2021 года пришла новая коман-
да с целью получения одобрений и развития 
бизнеса в сфере технического обслуживания 
гражданских воздушных судов. Приоритетом 
поставили в первую очередь поддержку отече-
ственного производителя, успешно прошли 
инспекционную проверку и 12.11.2021 получи-
ли сертификат ФАП-285 №285-21-071 на право 
оперативного и периодического ТО ВС типа 
RRJ-95 («Сухой Суперджет») «Корпорации ИР-
КУТ». 

Далее 17.12.2021 года получен сертификат 
BCAA OTAR-145 на право линейного техниче-
ского обслуживание ВС типов В-737NG, B-737CL, 
В-767-200/300 Бермудской регистрации. Дан-
ные шаги позволили организации охватить 
практически полный перечень услуг по ТО ВС, 
которые в настоящее время затребованы в аэро-
порту Внуково и позволяют уменьшить риски 
остановки полетов таких компаний как «По-
беда», «ЮТэйр», «Якутия», «Атран» и других. 

В настоящее время ведется подготовка 
на получение полного пакета одобрений тре-
буемых в том числе для базовых форм ТО, вы-
полнения сложных бюллетеней и доработок.

Несмотря на недавнее получение сертифи-
катов, мы собрали опытный и сработавшийся 
персонал, хорошую техническую базу, тесно 
сотрудничаем с разработчиками воздушных 
судов и государственными регулирующими 
органами в области авиации. В рамках реша-
емых задач нам доступен весь спектр активов 
аэропорта «Внуково» 

В составе нашей группы компаний также 
компании — держатели лицензий Минпром-
торга на ремонт и производство авиатехники:
•	 PART-145 по ТО компонентов ВС, 
•	 PART-21G производство компонентов ВС, 
•	 PART-21J — дизайн и разработка модифи-

каций для ВС. 
Благодаря этому, мы можем предложить любые 
услуги по ремонту, техническому обслужива-
нию, восстановлению и переоборудованию  воз-
душных судов типа RRJ-95 («Сухой Суперджет») 
всех модификаций, а так же ВС иностранного 
производства типа В-737NG, B-737CL, B-767-
200/300.

Кроме того, нами в инициативном порядке 
ведется проработка грузовых, ВИП и специаль-
ных модификаций ВС  типа RRJ-95, планируется 
ряд мероприятий направленных на замещение  
импортных расходных материалов, частей 
и компонентов соответствующей им продук-
цией российского производства, что позволит 
сократить простои воздушных судов данного 
типа на ТО, а также сократить затраты ави-
акомпаний на его проведение, что, в итоге, 
сделает данный тип ВС более привлекатель-
ным для эксплуатантов как коммерческой, так 
и государственной авиации.

www.vtsjets.aero
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СТЕНД 281 MAI

Московский авиационный институт — это 
крупный научно-образовательный центр, 
на территории которого сосредоточена иссле-
довательская, экспериментальная и опытная 
база. Университет осуществляет подготовку 
кадров по всему жизненному циклу высоко-
технологичной продукции, от проектирова-
ния до реализации отдельных производств. 
В МАИ создаются новые технологии в области 
конструирования авиакосмической техники, 
управления жизненным циклом изделий, дви-
гательных и энергетических установок, бес-
пилотных летательных аппаратов, технологий 
гиперзвука, систем искусственного интеллекта 
и математического моделирования, систем 
управления и многих других перспективных 
направлений. Система повышения квали-
фикации МАИ представляет собой комплекс 
образовательных программ, направленный 
на повышение эффективности предприятий 
аэрокосмической индустрии.

На MRO 2022 МАИ расскажет о своем Ави-
ационном учебном центре, который осущест-
вляет деятельность в области подготовки авиа-
ционного и неавиационного персонала. Также 
МАИ представит свои акселерационные про-
граммы: Lean-школу, Школу сервиса и Школу 
управления, в рамках которых производители 
и эксплуатанты авиационной техники прора-
батывают свои ключевые проекты.

Школа сервиса и послепродажного обслужи-
вания авиационной техники — единственная 
в России программа, направленная на форми-
рование комплексного видения бизнес-про-
цесса сервиса в контексте управления жизнен-
ным циклом изделия и перехода на контракты 
жизненного цикла.

Lean-школа МАИ — программа дополни-
тельного профессионального образования, 
нацеленная на организацию серийного про-
изводства в целях реализации проектов, фор-
мирование подходов к эффективному управ-
лению поставками и активации скрытых 
резервов в операционной деятельности.

Школа управления — акселерационная про-
грамма по формированию управленческих 
команд и разработке платформенных бизнес-

моделей. Программа направлена на форми-
рование конкурентоспособной бизнес-идеи 
проекта с учетом глобальных трендов циф-
ровой трансформации, освоение технологий 
по управлению проектами и применение их 
в перспективных проектах, проектирование 
системы управления для реализации проекта.

На образовательной площадках Школ МАИ 
собран эксклюзивный пул иностранных и рос-
сийских экспертов для решения самых насущ-
ных задач авиационной отрасли.

www.avia.mai.ru

СТЕНД 282 ROSMA

Торговая компания, специализирующаяся 
на пос тавках масел, смазок, специальных жид-
костей для предприятий авиационной отрасли.  
«Росма» работает авиакомпаниями, центрами 
ТОИР, заводами-производителями авиацион-
ной техники и компонентов, аэропортами Рос-
сии и стран СНГ. С 2002 года компания уверен-
но разрабатывает и применяет оптимальные 
для потребителей индивидуальные техниче-
ские, коммерческие и логистические решения.  
«Росма» обеспечивает своих клиентов широ-
ким спектром высококачественных смазоч-
ных материалов от крупнейших иностранных 
брендов: Eastman, Skydrol, AeroShell, Vantage, 
Eurochem, Krytox, Royco/Brayco. Для наиболее 
полного и своевременного обеспечения сво-
их потребителей компания располагает 6-ю 
складами на территории основных регионов 
России (Москва, Нижний Новгород, Южно-
Сахалинск, Новосибирск, Иркутск). Компания 
является также поставщиком авиационного 
сектора Казахстана и выполняет поставки сма-
зочных материалов через представительство 
ТОО «Росма-Юг» на данной территории.

www.rosma.ru
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СТЕНД 287 AVIACAREER

AviaCareer.com — крупнейший в России спе-
циализированный портал по поиску работы 
и подбору персонала в авиационной отрасли.

Основную аудиторию соискателей на сайте 
составляют высококвалифицированные спе-
циалисты авиационного профиля: пилоты, 
бортпроводники, руководители среднего и выс-
шего звена, инженерно-технический персонал, 
аэропортовый персонал и др.

Всем клиентам доступны персональные 
подписки на интересующие их обновления. 
Удобные и эффективные сервисы позволяют 
работодателям быстро и качественно осущест-
влять подбор авиационного персонала, а соис-
кателям находить достойную работу.

Цель проекта — создание удобной инфор-
мационной инфраструктуры для стимулиро-
вания развития всего авиационного сектора.

www.aviacareer.com
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