Уральский завод гражданской авиации

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) – крупнейшее авиастроительное и
авиаремонтное предприятие Свердловской области и один из лидеров отрасли в Российской
Федерации.
В 2019 году заводу исполнилось 80 лет.
Львиную долю своей жизнедеятельности УЗГА (ранее
– завод № 404 ГА) занимался ремонтом силовых установок
(двигателей, редукторов и агрегатов) для вертолетов «Ми» и
«Ка» конструкторского бюро Миля и Камова. Эту
деятельность по ремонту авиадвигателей ТВ2-117, ТВ3-117
и редукторов ВР-8, ВР14, ВР-24, а также двигателей для
транспортировки газа НК-12СТ, НК-16СТ, ПС-90 ГП-2 завод
осуществляет по сей день силами дивизиона «Двигатели» в
городе Екатеринбурге.
Принципиально новая веха развития завода
наступила в начале второго десятилетия двухтысячного
года, когда в структуре авиаремонтного предприятия получило активное развитие самолетостроение.
Так, в 2013 году специалистами завода освоен серийный выпуск легких австрийских самолетов DA
40NG, еще через год - DA 42NG, в 2015 году стартовало производство американских вертолетов Bell407, а в 2016 году освоен выпуск чешских самолетов региональной авиации L-410.

Спустя непродолжительное время завод начал
модернизировать воздушные суда. Так, в 2017 году
инженерный центр УЗГА разработал отечественное
бортовое оборудование для самолетов Л-410, лыжное и
поплавковое шасси для посадки самолета на снег и водную
поверхность, чтобы
сделать
чешский
самолет
универсальным
и
подходящим
для
самых суровых условий Российской Федерации. В 2018 году
модификации
самолета
с
отечественным
бортовым
оборудованием, лыжным и поплавковым шасси успешно
прошли испытания.
Наряду с этим УЗГА и запустил программу 100%
локализации учебно-тренировочного самолета Diamond DA

42T – к 2021 году самолет будет выпускаться из отечественных комплектующих, начиная с
композитных материалов. Da 42T используется для обучения пилотов гражданской авиации в вузах и
летных учебных учреждениях. Для вертолета Bell разработан медицинский модуль в рамках
программы развития санитарной авиации – многие госструктуры выказали заинтересованность в
приобретении таких вертолетов, и несколько из них уже приняли участие в спасательных операциях.
Сегодня Уральский завод гражданской авиации базируется не только в Екатеринбурге, но и в
таких городах, как Москва, Санкт-Петербург и Казань, а общая численность работников превышает
3 500 человек. Многие сотрудники работают на заводе уже в третьем и даже в четвертом поколении,
передавая бесценные знания своим детям и внукам, и создавая
целые трудовые династии – гордость завода.
УЗГА предоставляет сотрудникам социальные гарантии,
обеспечивает
медицинской
поддержкой
по
программе
добровольного
медицинского
страхования,
организует
корпоративные мероприятия и спортивные секции, обеспечивает
жильем в рамках жилищной программы. Наиболее успешные
сотрудники быстро продвигаются по карьерной лестнице и
занимают руководящие должности вне зависимости от возраста.
Средний возраст руководителей на УЗГА – 28-35 лет.
УЗГА приглашает на практику и на работу студентов и выпускников
авиационных вузов и учебных учреждений.

Анкету практиканта можно заполнить в группе
«ВКонтакте» по ссылке: https://vk.com/avia_zavod
Список вакансий для выпускников можно изучить по
ссылке: http://www.uwca.ru/personal/job/

Мы предлагаем студентам:
• Прохождение практики под руководством опытных
наставников;
• Помощь в выборе тем для дипломных работ, содействие в
написании.

Мы
предлагаем
выпускникам:
•
Интересную
работу
• Возможность повышения квалификации, изучения
языков за счет предприятия, участия в конкурсах
профессионального
мастерства
с
автоматическим
присвоением следующего разряда (квалификации);
• Официальное трудоустройство и социальные гарантии;
• «Белую» заработную плату, соизмеримую с результатами
работы;
• Кураторство опытного наставника, который поможет в
адаптации на заводе и поделится бесценным опытом;
• Карьерный и профессиональный рост;
•Корпоративные праздники и мероприятия, туристические слеты, участие в съемке корпоративных
фильмах и других творческих проектах;
• Спортивные секции: парашютный спорт, волейбол, футбол, хоккей, бассейн, фитнес-направления.

Хочешь к нам в команду?
Звони: (343) 295-53-86, (343) 295-55-56
Пиши: work@uwca.ru, resume@uwca.ru

