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ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» яв-
ляется предприятием оборонного сектора 
экономики Республики Беларусь. Расскажи-
те, пожалуйста, о том, какое место на рын-
ке услуг по ремонту и модернизации различ-
ных типов авиационной техники занимает 
ОАО «558 АРЗ». 
ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» яв-
ляется крупным авиаремонтным предприятием 
по ремонту и модернизации современной воен-
ной авиационной техники, находящейся на во-
оружении не только в Военно-воздушных силах 
Республики Беларусь, но и в армиях многих ино-
странных государств. Сегодня ОАО «558 АРЗ» — 
единственное в Республике Беларусь и одно из 
немногих предприятий на территории СНГ, ока-
зывающих полный спектр услуг в  области ре-
монта и модернизации широкой линейки ави-
ационной техники различных типов.

Что можно сказать об основных направле-
ниях деятельности предприятия?
Основными направлениями деятельности за-
вода являются капитальный ремонт и модер-
низация, производство авиационных компо-
нентов, а также сервис и послегарантийное 
обслуживание АТ.

ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» 
специализируется на ремонте и модер-
низации самолетов Су-22, Су-25, Су-27, 
Су-30, МиГ-29, Ан-2 и вертолетов Ми-8 
(Ми-17), Ми-24 (Ми-35). ОАО «558 АРЗ» осу-
ществляет полный цикл ремонта планера 
и всех комплектующих изделий, выполня-
ет комплекс доработок авиационной тех-
ники и дополнительные профилактиче-
ские мероприятия, повышающие ее надеж -
ность. 

За свою более чем 70-летнюю историю 
ОАО «558 АРЗ» зарекомендовало себя как на-
дежный партнер по ремонту и модернизации, 
производству деталей и компонентов авиаци-
онной техники. Марка высокого качества и на-
дежности предприятия хорошо известна среди 
партнеров из более чем 30 стран Европы, Азии, 
Ближнего Востока, Южной Америки и Африки. 
В 2015 году решением наблюдательного совета 
ОАО «558 Авиа ционный ремонтный завод» ди-
ректором предприятия избран Павел Иванович 
Пинигин, до этого занимавший пост заместите-
ля директора по развитию. 
О продолжении заводских традиций, спек-
тре выпускаемой продукции и услуг, дина-
мике развития и международном имидже 
ОАО «558 Авиа ционный ремонтный завод» 
Павел Иванович Пинигин рассказал в интервью 
журналу «ЭС».

Всегда на высоте
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Сейчас завод приступил к освоению ремон-
та различных модификаций самолета типа 
Су-30. В декабре 2016 года был успешно об-
летан первый отремонтированный на заво-
де самолет Су-30К. Это событие показало го-
товность предприятия к ремонту и модерни-
зации новых типов техники.

На предприятии освоена глубокая модерни-
зация самолетов МиГ-29 и Су-27. В настоящее 
время успешно ведется глубокая модерниза-
ция самолета Су-25. Основными целями мо-
дернизации являются повышение боевой эф-
фективности авиатехники по уничтожению 
наземных и воздушных целей, а также расши-
рение боевых возможностей самолета по кру-
глосуточному и всепогодному ведению бое-
вых действий высокой интенсивности, круга 
решаемых боевых задач по предназначению 

за счет использования современных средств 
спутниковой навигации, новых режимов на-
вигации и принципиально нового программ-
ного обеспечения прицельно-навигационно-
го комплекса. 

Повышение боевого потенциала модернизи-
рованного самолета Су-25УБ происходит за 
счет модернизации вычислительного ком-
плекса и системы управления оружием, мо-
дернизации информационно-управляюще-
го поля кабины, введения новых бортовых си-
стем контроля, регистрации и обработки по-
летной информации. 

Серьезные успехи достигнуты в области мо-
дернизации вертолетов, в том числе в части, 
касающейся установки оборудования им-
портного производства.
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ОАО «558 АРЗ» занимается разработкой 
и производством перспективных образцов 
вооружения и военной техники. Удалось ли 
добиться серьезных успехов в этой области?
Основными направлениями разработки пер-
спективных образцов вооружения и воен-
ной техники является создание и исполь-
зование беспилотных авиационных ком-
плексов (БАК), оснащаемых многофункцио-
нальными беспилотными летательными 
аппаратами (БЛА), разработка и изготовле-
ние систем радиотехнической защиты авиа-
ционной техники.

ОАО «558 АРЗ» выполняет разработку и изго-
товление беспилотных летательных аппара-
тов в рамках Гособоронзаказа Республики Бе-
ларусь и технических заданий иностранных 
заказчиков. В настоящее время на предприя-
тии осуществляется производство следующих 
беспилотных летательных аппаратов: 
 • тактический беспилотный летательный ап-

парат «Гриф-1» оснащен оптико-электронной 
системой наблюдения с возможностью изме-
нения типа полезной нагрузки по требова-
нию заказчика (установка лазерного дально-
мера, целеуказателя, аппаратуры ретрансля-
ции и т.д.);
 • беспилотные летательные аппараты «Кон-

дор-1» и «Кондор-2» предназначены для тре-
нировки боевых расчетов зенитно-ракетного 
комплекса (ЗРК), вычисления координат рас-
положения ЗРК на местности и его техниче-
ских характеристик, передачи информации 
в реальном масштабе времени на командный 
пункт. Аппаратура позволяет имитировать 
цели типа «истребитель», «бомбардировщик», 
«крылатая ракета»; 
 • беспилотные авиационные комплексы «Бер-

кут-1» и «Беркут-2» предназначены для веде-
ния оптико-электронной разведки местно-
сти в дневное и ночное время; поиска, обна-

ружения, определения координат наземных 
(надводных) объектов и передачи целеуказа-
ния огневым средствам;
 • беспилотный авиационный комплекс муль-

тироторного типа вертикального взлета и по-
садки «Шершень» предназначен для дистан-
ционного мониторинга местности в зоне до 
5 километров в любое время суток в режиме 
времени, близком к реальному; 
 • беспилотный авиационный комплекс ВР-12 

«Москит» используется для дистанционно-
го наблюдения за выбранным оператором 
участком местности, автоматизированного 
обнаружения объектов наблюдения, их поло-
жения в заданной системе координат и после-
дующей передачи полученной информации 
потребителям. 

Для оказания различного рода услуг с помо-
щью беспилотных летательных аппаратов, 
проведения сертификационных испытаний 
различных типов БЛА, проведения обуче-
ния по правилам эксплуатации и использова-
ния беспилотников на ОАО «558 АРЗ» создан 
авиационно-технический центр содержания 
и использования беспилотных авиационных 
комп лексов.

Одним из направлений модернизации авиа-
ционной техники является защита самоле-
та (вертолета) от атак высокоточного радио-
управляемого оружия авиационных ра-
кетных комплексов перехвата и зенитных 
ракетных комплексов противника. На пред-
приятии разработана и производится аппа-
ратура индивидуальной радиотехнической 
защиты «Сателлит». Аппаратура «Сателлит» 
полностью автономна и позволяет выпол-
нять поставленные боевые задачи, не отвле-
кая внимания летчика на управление поста-
новкой помех радиоэлектронным средствам 
противника. Аппаратура не создает помех 
собственным радиоэлектронным средствам, 
обладает малым весом, габаритами и энер-
гопотреблением, не требует специальных 
средств наземного обслуживания и отлича-
ется простотой эксплуатации. Контейнеры 
изделия размещаются на двух точках подве-
ски. Конструктивно каждый контейнер пред-
ставляет собой переходную балку, обеспе-
чивающую возможность использования на 
данной точке подвески предусмотренного 

 Сегодня одно из приоритетных 
направлений развития 
предприятия — это наращивание 
мощностей по производству 
деталей и компонентов для 
авиационной техники.
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съемного вооружения. Установка аппарату-
ры «Сателлит» возможна как на военных са-
молетах и вертолетах, так и на гражданских 
воздушных судах как российского, так и за-
рубежного производства.

Опишите, пожалуйста, географию оказания 
услуг и поставок продукции предприятия. 
Наша марка — высокое качество работ и на-
дежность — хорошо известна среди партне-
ров из более чем 30 стран Европы, Азии, Ближ-
него Востока, Южной Америки и Африки. 

Как развивается сотрудничество ОАО «558 
АРЗ» с российскими предприятиями? 
В соответствии со стратегическими целя-
ми предприятия уже не первый год ведет-
ся планомерная работа по внедрению про-
изводственных мощностей ОАО «558 АРЗ» 
в авиастроительный комплекс Российской 
Федерации. Создано современное, хорошо 
оснащенное производство авиационных 
компонентов (ПАК), заключаются контрак-
ты на производство деталей и комплектую-
щих изделий для производства гражданских 
самолетов. 

Первым стал контракт с ПАО «ТАНТК 
им. Г.М. Бериева» (г. Таганрог) на изготовле-
ние агрегатов для самолета-амфибии. В авгу-
сте 2016 года были завершены изготовление 
и поставка агрегатов и деталей для первых 
трех самолетов Бе-200ЧС. Первый самолет из 
этой серии прошел все этапы производства 
и в сентябре 2016 года был поднят в воздух. 
На этом самолете установлено более 60 наи-
менований агрегатов гидравлической систе-
мы производства ОАО «558 АРЗ».

Какие цели и задачи ставит перед собой 
ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» 
в рамках политики качества предприятия?
Завод начал работать более 75 лет назад и по 
настоящее время успешно решает поставлен-
ные задачи, используя для продвижения вы-
сокий инновационный и научный потенци-
ал профессионалов в области ремонта и мо-
дернизации различных типов авиационной 
техники.

Предприятие, стремясь завоевать новые 
рынки, диверсифицирует экспорт произ-

водимых услуг и продукции. С этой целью 
ОАО «558 АРЗ» расширяет спектр деятельно-
сти, увеличивает ассортимент товаров и услуг 
для потребителей, обновляет оборудование.

Сегодня одно из приоритетных направлений 
развития предприятия — это наращивание 
мощностей по производству деталей и ком-
понентов для авиационной техники. 

Согласно плану развития на ближайшие 
годы, приоритетные цели нашего предпри-
ятия — это сохранение паритетных пози-
ций на рынке услуг по ремонту и модерни-
зации авиационной техники и интеграция 
предприятия в международный аэрокосми-
ческий комплекс производителей авиацион-
ной техники.

В этот период будут решаться следующие за-
дачи: 
 • удовлетворение потребностей государ-

ственного заказчика (Министерства оборо-

 Наша марка — высокое 
качество работ и надежность — 
хорошо известна среди партнеров 
из более чем 30 стран Европы, 
Азии, Ближнего Востока, 
Южной Америки и Африки.
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ны Республики Беларусь) в ремонте, сервисе 
и модернизации авиационной техники;
 • удержание паритетных позиций по ремонту, 

сервису и модернизации авиационной техни-
ки на рынках третьих стран;
 • выход ОАО «558 АРЗ» на рынок производите-

лей образцов вооружения и военной техники;
 • интеграция ОАО «558 АРЗ» с оборонно- 

промышленным комплексом Российской Фе-
дерации.

В результате проведенной работы на предпри-
ятии с 2000 года функционирует сертифици-
рованная система менеджмента качества по 
стандартам ISO. Это постоянно развивающий-
ся процесс управления качеством. С 2014 года 
соответствие системы менеджмента каче-
ства ОАО «558 АРЗ» требованиям стандартов 
ISO 9001-2008 и СТБ ISO 9001-2009 подтверж-
дено Международным органом по сертифика-
ции — BURO VERITAS и национальным орга-
ном по сертификации — БелГИСС. 

С целью повышения требовательности к ка-
честву продукции, повышения конкуренто-
способности на предприятии была проведе-
на работа по разработке, внедрению и сер-
тификации системы менеджмента качества 
на соответствие Международному стандарту 
в аэрокосмической отрасли AS/EN 9100-2009. 
С 2012 года ОАО «558 АРЗ» сертифицирова-
но на соответствие требованиям стандар-
тов ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008), 
ГОСТ РВ 15.002-2003, AS/EN 9100:2009 си-
стемой добровольной сертификации «Во-
енный регистр», а в 2014 году подтвержде-
но соответствие требованиям стандартов 
ГОСТ Р ЕН 9100-2011, ГОСТ РВ 0015-002-2012, 
ГОСТ ISO 9001-2011. 

В настоящее время проводится работа по пе-
реходу на стандарты систем качества серии 
ИСО 9002 версии 2015 года.

Какие меры, по Вашему мнению, необходимо 
принять для повышения эффективности эко-
номического сотрудничества и уровня эконо-
мической интеграции между Российской Фе-
дерацией и Республикой Беларусь, а также 
в рамках Евразийского экономического союза?
Развитие кооперационных связей между 
предприятиями оборонного комплекса 

в рамках соглашения между Правительством 
Республики Беларусь и Правительством Рос-
сийской Федерации о производственной 
и научно- технической кооперации предпри-
ятий оборонных отраслей промышленности 
от 1994 года направлено на решение следую-
щих задач:
 • согласование на следующий календарный 

год перечней продукции, планируемой к им-
порту из Российской Федерации;
 • согласование на следующий календарный 

год перечней продукции, планируемой к экс-
порту в Российскую Федерацию;
 • вхождение в перечень поставщиков ПАО 

«Объединенная авиастроительная корпора-
ция»;
 • создание совместных предприятий по под-

держке и сопровождению эксплуатации авиа-
ционной техники в третьих странах.

В рамках договора между Республикой Бе-
ларусь и Российской Федерацией о разви-
тии военно-технического сотрудничества 
от 2009 года запланировано сопровождение, 
сервисное обслуживание, логистическая под-
держка самолетов и вертолетов российского 
производства, входящих в состав ВВС и войск 
ПВО МО Республики Беларусь.

Сегодня существуют препятствия для более 
эффективного использования возможно-
стей нашего завода при интеграции в авиа-
строительный комплекс Российской Фе-
дерации. Согласно действующей законода-
тельной базе, существуют ограничения на 
передачу нашей стороне конструкторской 
документации, используемой для изготов-
ления деталей и комплектующих изделий 
для авиационной техники. При этом коопе-
рация в других областях идет более быстры-
ми темпами. 

Надеюсь, что имеющиеся проблемы будут 
урегулированы и развитие плодотворного 
взаимовыгодного сотрудничества продол-
жится. Накопленный опыт в области ремонта 
и модернизации авиационной техники, уни-
кальная квалификация персонала, а также пе-
редовое оснащение производства позволяют 
нашему предприятию успешно решать слож-
ные задачи в интересах заказчика.  эс
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