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Максимальная коммерческая загрузка

внутри кабины

на внешней подвеске

Вертолетный парк группы компаний «ЮТэйр», 
обслуживаемый АО «ЮТэйр-Инжиниринг»

Mи-26Т 27

Mи-17 (Mи-171, Ми-8МТВ/АМТ) 109

Mи-8Т 157

Ка-32 4

AS355N/350B3 26

Всего 323



3

ЮТэйр-Инжиниринг

«ЮТэйр-Инжиниринг» входит в вертолетный сегмент 
авиакомпании «ЮТэйр» и оказывает полный комплекс 
услуг по ремонту и техническому обслуживанию 
вертолетов российского и зарубежного производства

АО «ЮТэйр-Инжиниринг» является уникальным предприятием, сложившимся в результате 
слияния авиаремонтного и авиатехнического производственных комплексов. 
Компания осуществляет функции:

• Технического обслуживания и капитального ремонта 
авиационной техники Ми-8/17, гражданских серий 
и модификаций, Ми-171, Ми-172, самолета Ан-2,                     
их систем и агрегатов, а также вертолета R-44

• Технического обслуживания вертолетной техники 
типа Ми-26, Ка-32, AS-350(H-125), EC-130 (H-130),                      
AS-355,BO-105, AW-139
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Ключевые показатели деятельности

2017 2018 2019 2020 2021

Выручка в тыс. руб. 5 600 494 6 325 026 7 205 906 7 336 681 8 642 998

Количество ВС 48 48 53 37 48

Количество сотрудников 1 767 1 871 1 869 1 873 1 925

АО «ЮТэйр-Инжиниринг» – технический провайдер 
вертолетного сегмента группы компаний «ЮТэйр» 
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История ЮТэйр-Инжиниринг — 85 лет
Новосибирск. Основание предприятия «Новосибирские 
авиаремонтные мастерские». Ремонт самолетов По-2, Ш-2

Перебазирование предприятия в Тюмень

Освоен ремонт вертолетов Ми-1 

Переименование в «Завод № 26 Гражданской авиации»

Освоен ремонт вертолетов Ми-8

Освоен ремонт вертолетов Ми-26

Освоен ремонт вертолетов Ми-17

Переименование в «ЮТэйр-Инжиниринг» 

Освоены ремонт и обслуживание вертолетов Airbus 
Helicopters

Освоено обслуживание вертолетов Leonardo Helicopters

Освоено обслуживание вертолета Ми-171А2

1933 год    
_

1944 год

1958 год 

1968 год 

1980 год 

1986 год

1992 год 

2007 год

2009 год  
_ 

2013 год

2018 год 
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Многолетний опыт
АО «ЮТэйр-Инжиниринг» – это предприятие с давними традициями и огромным опытом работы  
в сфере технического обслуживания и ремонта вертолетной техники. 14 сентября 2018 года 
компания отметила свой 85-летний Юбилей.
За годы деятельности компании специалистами АО «ЮТэйр-Инжиниринг» отремонтировано 
более 8500 вертолетов. 
Ежедневно более 300 единиц авиационной техники обслуживается в различных точках 
земного шара.
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Управление аэродромами 
и посадочными 
площадками

Ремонт агрегатовКапитальный ремонт 

Таможенные 
и логистические 
услуги

Ремонт интерьеров

Техническое 
обслуживание

Модернизация 
воздушных судов

Метрологические 
услуги

Виды деятельности
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Капитальный ремонт авиационной техники

• Вертолетов российского производства Ми-8 (Т, П, ПС, МТВ-1, АМТ), Ми-171, Ми-172 всех 
гражданских серий и модификаций

• Вертолета американского производства Robinson-44
• Самолетов Ан-2
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АО «ЮТэйр-Инжиниринг» освоило и успешно выполняет капитальный ремонт агрегатов 
и систем вертолетов как в рамках капитального ремонта вертолета, так и по отдельным заказам. 
Предприятие стремится к освоению полного комплекса технических процессов и ремонта всех 
систем и агрегатов вертолетов, используя исключительно собственные технические  и кадровые 
ресурсы, чтобы исключить размещение заказов на сторонних предприятиях.

Ремонт агрегатов
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АО «ЮТэйр-Инжиниринг» в сотрудничестве и непосредственном участии специалистов 
АО «ОДК-Климов» освоило и осуществляет средний ремонт двигателей ТВ3-117 ВМ/ВМА 
на основной производственной базе технического обслуживания в г. Тюмень. 
В перспективе развития данного вида деятельности  расширение географии предоставления 
услуги по среднему ремонту двигателей в условиях собственных линейных станций технического 
обслуживания в России и за рубежом, их оснащение необходимым оборудованием и 
инструментом, а также в дальнейшей перспективе выполнение среднего ремонта на базах 
сторонних операторов вертолетов Ми-8/ Ми-17.

Средний ремонт двигателей
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Модернизация ВС   
• Установка системы СРПБЗ на вертолеты Ми-8Т, Ми-8МТВ, 

Ми-8АМТ, Ми-171;
• Замена радиостанции «Баклан-20» на «Орлан»;
• Оснащение вертолетов Ми-8 внешними дополнительными 

топливными баками;
• Установка виброгасителей;
• Установка защищенного твердотельного бортового 

накопителя информации ЗБН-1-3 серии 3;
• Установка аварийных радиомаяков отечественного 

производства;
• Установка радиостанции «Прима-КВ»; 
• Установка сигнализатора обледенения СО-121;
• Установка метеолокатора А813 Ц;
• Установка радиовысотомера А-037;
• Установка самолетных ответчиков КТ-76С, КТ-76-А; 
• Выполнение доработки вертолета Ми-8МТ по замене 

двигателей ТВЗ-117ВМ;
• Замена магнитофонов МС-61 на магнитофоны П-503 и П-503 

на магнитофоны П-507;
• Установка зеркал для наблюдения за грузом на внешней 

подвеске вертолетов Ми-8Т, Ми-8МТВ, Ми-8АМТ;
• Доработка шпангоутов № 2, 6, 7 хвостовой балки вертолетов  

Ми-8АМТ по бюллетеням АМТ-5046-БУ-Г.
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Техническое обслуживание авиационной техники 
российского производства
В соответствии с имеющимися сертификатами АО «ЮТэйр-Инжиниринг» выполняет  
периодическое и оперативное техническое обслуживание вертолетов и самолетов 
российского производства следующих типов:  Ми-8(Т,П,ПС,МТВ-1,АМТ), Ми-171, Ми-172, 
Ми-26Т, Ка-32Т, Ан-2. 

Ми-8 (Т,П,ПС,МТВ-1,АМТ)

Ми-171

Ми-172

Ка-32

Ми-26

Ан-2
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Техническое обслуживание вертолетов 
зарубежного производства

EUROCOPTER AS-350 B3 (H-125)

EUROCOPTER AS-355 N / NP

EUROCOPTER Bo-105

Robinson R-44

AGUSTA WESTLAND AW-139 (Leonardo)

EUROCOPTER EC-130 B4
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ЮТэйр-Инжиниринг в России

Игрим

Тюмень

Усть-Кут
Хабаровск

Николаевск

Купол

Иркутск

Пермь

Ермолино

Усинск

Ханты-Мансийск
Урай

Сургут

Киренск

Талакан

Нерюнгри

Ленск

Тобольск

Геленджик

Тара

Омск

Нефтеюганск

Ноябрьск
Туруханск

Подкаменная Тунгуска

Игарка

Ванкор

Тарко-Сале

Мыс Каменный

Березово

Тазовский

Бурэнерго

Москва

30 участков технического обслуживания
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ЮТэйр-Инжиниринг за рубежом

Афганистан

Китай

Россия

Конго

Колумбия

Перу

Сомали

Кения

Малайзия

Судан

Ливан

Греция

Южный Судан
Уганда

Словакия

Мали

Эффективная система логистики 24/7
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Интерьерный участок
Специалисты интерьерного участка АО «ЮТэйр-Инжиниринг» полностью обеспечивают 
потребности своей компании в производстве изделий, необходимых для укомплектования 
воздушного судна, а также выполняют работы по договорам для сторонних организаций.

• Специальной одежды;

• Сигнальных жилетов;

• Чехлов для втулок и лопастей 
несущего и хвостового винтов;

• Чехлов для фюзеляжа;

• Чехлов для колес передней и 
основной опор шасси;

• Чехлов редукторного отсека;

• Чехлов сидений пассажирского 
салона и кабины экипажа;

• Сетки УШС-9;

• Чехлов для наушников.
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Метрологические услуги   
Имея в своем распоряжении калибровочную лабораторию, оснащенную современным 
оборудованием, метрологическая служба АО «ЮТэйр-Инжиниринг» полностью 
обеспечивает собственное производство компании, а также:
• Калибровку и ремонт для сторонних организаций;
• Калибровку перед продажей оборудования, длительно хранившегося на складе.
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Технолого-конструкторский отдел
АО «ЮТэйр-Инжиниринг» является предприятием, уполномоченным на проведение работ 
по сверке учтенного комплекта ЭТД вертолетов типа Ми-8, Ми-8МТВ-1, Ми-8АМТ,  Ми-171, 
Ми-26.
• Актуализация эксплуатационной документации в ФАВТ Минтранса РФ 
• Ведение ЭТД и сверка с ней контрольной документации эксплуатационных предприятий
• Разработка предложений по совершенствованию конструкции ВС
• Разработка технической документации
• Анализ имеющейся типовой ЭТД и разработка проектов ее совершенствования
• Тиражирование ЭТД
• Проведение технических консультаций и др.
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Таможенное оформление и логистическое обеспечение

• Согласование проекта договора                        
на поставку товара

• Ведение учета товаров после окончания 
таможенного декларирования

• Оформление разрешительных 
документов

• Транспортно-экспедиторское 
сопровождение

• Размещение грузов на СВХ

• Расчет платежей  

• Оперативная  доставка агрегатов и 
комплектующих изделий в любую точку 
базирования вертолетов, обслуживаемых 
компанией «ЮТэйр-Инжиниринг»



20

Стратегия развития
• Обеспечение и удержание на высоком уровне качества проведения технического 

обслуживания и капитального ремонта авиационной техники 

• Обеспечение стабильного производственного процесса

• Формирование и развитие стабильного коллектива высококвалифицированных работников

• Расширение географии станций технического обслуживания

• Повышение качества выпускаемой продукции
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АО «ЮТэйр-Инжиниринг»
Система менеджмента качества
В целях реализации принципа прозрачности  АО «ЮТэйр-Инжиниринг» периодически 
проходит процедуры аудитов и соблюдает все международные требования, установленные 
в области системы менеджмента качества (ISO 9001) и менеджмента профессиональной 
безопасности и здоровья (OHSAS 18001).

В соответствии с требованиями Федеральных Авиационных правил ФАП-285 и 
Авиационных правил АП-145 компания АО «ЮТэйр-Инжиниринг» сертифицирована 
Органами сертификации Росавиации АР МАК, а также СДС на соответствие требованиям  ISO 
9001, ГОСТ Р ИСО 9001, OHSAS 18001, ГОСТ Р 54934, ГОСТ РВ 0015-002.
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Партнеры ЮТэйр-Инжиниринг



23

Наши заказчики
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Благодарим Вас за внимание!

www.utair-engineering.ru


