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ПРОФЕССИОНАЛИзМ. РАзВИТИЕ

А

кционерное общество «Авиаремонтный завод №405» основано
в 1939 году на базе авиаремонтных
мастерских, расположенных в аэропорту
Алматы. Начиная с 1992 года завод освоил
капитальный ремонт вертолетов семейства
Ми-8/17. за эти годы были получены сертификаты и лицензии на выполнение услуг по
техническому обслуживанию и ремонту вертолетов типа Ми-8/17 и их модификаций.
Сегодня АО «Авиаремонтный завод №405»
предоставляет сервисную поддержку
эксплуатантам Республики Казахстан,
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включающую услуги по ремонту, модернизации, демилитаризации, техническому обслуживанию, гарантийному обеспечению и прочие услуги, позволяющие
обеспечивать летную годность вертолетов и безопасность полетов в соответствии с международными стандартами.
Среди клиентов предприятия Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, Министерство обороны Республики Казахстан,
Национальная гвардия Республики Казахстан, ГКП на ПХВ «Служба спасения города
Алматы», АО «Казавиаспас», АО «Авиакомпания «Бурундайавиа», АО «primeAviation»,
РГП на ПХВ «Государственная авиакомпания «Беркут» УДП РК и др.
В настоящее время завод обладает уникальной ремонтно-технической базой и является
ведущим сертифицированным и лицензированным авиаремонтным предприятием Цен-

В 2014 году на базе АО «Авиаремонтный завод №406 ГА» в Актобе открыт сервисный центр.

трально-Азиатского региона. Предприятие
расположено на территории площадью 8 га
по соседству с международным аэропортом
Алматы. Производственные площади, оснащенные всеми необходимыми технологическими средствами, оснасткой и оборудованием, составляют более 28 тыс. кв. м. здесь
могут выполняться работы по капитальному
ремонту, техническому обслуживанию и модернизации одновременно до 20 вертолетов
типа Ми-8/17. Имеются следующие производственные помещения и площади:
• складские помещения для хранения
авиационного оборудования и запасных частей;
ангары
для выполнения ремонта авиа•
ционной техники;
• производственные комплексы по ремонту авиационных агрегатов и оборудования;
ангары
для выполнения смывочных
•
и покрасочных работ на авиатехнике;
• территория летно-испытательного подразделения с местами для стоянок и испытаний вертолетов;
• собственная метрологическая служба.
На производстве занято свыше 340 квалифицированных специалистов, в том числе
собственный экипаж высокопрофессиональных летчиков-испытателей вертолетов типа Ми-8/17.
В 2012 году АО «Авиаремонтный завод
№405» начало программу по сервисному
обслуживанию на всей территории Республики Казахстан, целью которой является:
• повышение безопасности полетов;
• обеспечение бесперебойной эксплуатации воздушных судов;
повышение
уровня услуг по ТОиР до
•
уровня международных стандартов.
Акционерное общество «Авиаремонтный
завод №405» осваивает техническое обслуживание и ремонт вертолетов Ми-171Ш,
Ми-26/26Т, Ка-226/226Т, Ми-171А2 и самолетов Ан-72/74.

УЛ. АХМЕТОВА, Д. 17, АЛМАТЫ,
РЕСПУБЛИКА КАзАХСТАН, 050039
ТЕЛ.: (7727) 246 6043
ФАКС: (7727) 383 9248
E-MAIL: sEkrEtAr@ArZ.kZ
wEb: www.ArZ405.kZ

Н А

П Р А В А Х

Р Е К Л А М Ы

АО «АВИАРЕМОНТНЫй
зАВОД №405»

!OPK11 book 2015 [print] - 260515 v7.indd 440

440

27.05.15 0:56

