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Сергей Игориевич, поздравляем Вас и вашу компанию  
с 25-летием! Расскажите, пожалуйста, какой путь прошел 
«Авиасервис»?

– Фирма «Авиасервис» была создана в январе 1994 года на базе 
ПАО «Нормаль». С самого начала предприятие специализирова-
лось на производстве узкого спектра крепежных изделий для 
нужд аэрокосмического комплекса. Одной из сверхзадач команды 
в трудные 1990-е было сохранение производства изделий из алю-
миниевых сплавов как основы для ресурсных крепежных изделий. 
Компании удалось справиться со всеми проблемами становления, 
наладить выпуск востребованной продукции

Кто сегодня ваши основные партнеры?
– Сегодня изделия компании «Авиасервис» широко используются 

в конструкциях отечественного авиастроения (в том числе новых 
перспективных разработках), в космосе, в приборостроении. Наши 
заказчики – более 500 предприятий, представляющих российский 
аэрокосмический комплекс, а также двигателестроение, приборо-
строение и атомная отрасль. Компания способна удовлетворить 
практически любой спрос от ОДК и ОАК до КРЭТ и РКЦ «Прогресс».

Можно ли назвать продукцию, выпускаемую на вашем пред-
приятии, эксклюзивной?

– Ключевое направление работы «Авиасервиса» – это выпуск 
действительно уникальных изделий, которые в стране произво-
дят лишь несколько фирм. Поэтому, конечно, можно назвать ее 
эксклюзивной. Но главное, что от ее качества и надежности в бук-
вальном смысле зависят жизни людей. Мы производим, в частности, 
алюминие вые заклепки с сердечником, алюминиевые и стальные 
болт-заклепки, алюминиевые кольца к болт-заклепкам, облегчен-
ные анкерные гайки, болты и винты с контровочными отверстиями. 

В чем специфика ваших изделий?
– Крепежные изделия обеспечивают не только точностные 

и прочные характеристики, но и они должны гарантировать 
герметичность. Ведь мы работаем с продукцией авиационных 
производств, в которой не может быть никаких протечек воздуха 
– повторюсь, от этого зависят сотни жизней людей. 

Выпускаем мы и другую редкую продукцию – например, уни-
кальные заклепки односторонней безударной постановки, кото-
рые устанавливают в труднодоступных местах.

Какие материалы применяются при произ водстве?
– В основном, углеродистые (класс прочности 8.8 и менее), ле-

гированные (класс прочности 10.9 и более), нержавеющие стали 
и высокоресурсный алюминий, который при термообработке 
достигает определенных параметров, приближенных к стали. 

«Авиасервис»: 

25 лет – 
полет нормальный!

СПРАВКА:

Продукция ООО «Авиасервис» про-
ходит строгий контроль качества, 
включающий физико-механиче-
ские испытания, метрологические 
исследования, спектральные и 
химические анализы. Строгий 
производственный контроль осу-
ществляется работниками отдела 
технического контроля в соот-
ветствии с разработанными СТО 
(стандарт организации системы 
менеджмента качества):  
СТО 8.4-02-2017 – входной контр-
оль качества материалов, СТО 
8.6-01-2017 – контроль качества 
продукции, СТО 8.7-01-2018 – 
управление несоответствующей 
продукцией. 
Компания имеет сертификаты 
одобрения поставщика на постав-
ку крепежных изделий от авиаци-
онных заводов.

Адрес: 603002, г. Нижний Новгород,  
ул. Литвинова, 74

www.авиасервис-нн.рф

Элементарные крепежные изделия – маленькая, но очень 
важная часть любой современной техники. Их значимость 
чрезвычайно высока – речь идет об авиационном производстве, 
где малейший сбой в работе этих деталей может привести к 
огромной беде. Компания «Авиасервис» на протяжении 25 лет 
успешно изготавливает высокоресурсные крепежные изделия 
для сборки авиакосмической техники, обеспечивая сотни 
заказчиков качественной надежной продукцией.

Сергей Игориевич Захаров, 
генеральный директор ООО «Авиасервис».

Предприятие обладает полным циклом изготовлением высокоресурс-
ных крепежных изделий, включая термообработку и покрытие.

Какое оборудование используется на производстве?
– Сегодня ООО «Авиасервис» изготавливает продукцию порядка 

20 000 типоразмеров по авиационным ОСТам, ГОСТам, ТУ на высо-
котехнологичном оборудовании США, Германии, Италии. Постоянно 
производятся обновления и актуализация технической базы, компания 
закупает передовое оборудование новейших российских разработок 
и модернизирует уже существующее.

Сергей Игориевич, расскажите, пожалуйста, о специалистах, кото-
рые работают на «Авиасервисе».

– Люди – самый главный наш капитал! «Авиа сервис» всегда был 
командой высококвалифицированных специалистов. И те, кто давно 
в отрасли, и молодые талантливые сотрудники, которые приобрета-
ют практический опыт на производстве, – все мы работаем с полной 
ответственностью и, безусловно, нацелены на стабильное совершен-
ствование производственных процессов. При этом понятие качества 
для нас приоритетно! Ведь мы просто не имеем права даже на самые 
незначительные ошибки и погрешности.

Как проходит контроль качества продукции, выпускаемой компа-
нией «Авиасервис»?

– Структура предприятия позволяет проводить постоянный контр-
оль за всеми процессами производства и условиями их исполнения, 
начиная с момента приемки заказов и заканчивая передачей готовой 
продукции Покупателю. Строжайший контроль на каждом этапе – вот 
наш основной принцип.

К тому же, лаборатория ООО «Авиасервис» не только проводит проч-
ностные статические испытания, но и подвергает изделия динамическим, 
повторно-переменным нагрузкам, имитирующим большие вибрации в 
авиации. 

Компания стремится к улучшению качества изделий, поэтому регу-
лярно внедряет новые стандарты, а технический уровень крепежной 
продукции по основным экономическим показателям и критериям 
эксплуатационной надежности соответствует требованиям междуна-
родных стандартов ИСО.

Какие перспективы Вы видите для компании «Авиасервис», какие 
планы на будущее строите?

– Сегодня компания продолжает движение вперед, увеличивает свои 
компетенции, инвестируя в развитие, обучение сотрудников, техно-
логии. Именно в этом мы видим долгосрочные перспективы развития 
«Авиасервиса». Такая стратегия позволяет фирме на протяжении многих 
лет поддерживать плодотворное и стабильное сотрудничество с веду-
щими предприятиями России и зарубежными компаниями.


