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Мы работаем с крупными авиаперевозчиками, MRO компаниями и 
авиапроизводителями по перевозке авиадвигателей и запчастей 
по всему миру. Наш богатый опыт и операционные процессы по 
работе с авиа компонентами позволили нам выйти на передовые 
рубежи авиационной логистики. Наши специалисты, 
сертифицированные IATA, занимаются перевозкой дорогостоящих 
и высокочувствительных авиазапчастей  - будь то двигатель B787, 
шасси или любое другое оборудование.

Как экспедитор, специализирующийся на авиационной логистике, 
мы помогаем авиакомпаниям соблюдать сроки и поддерживать 
бесперебойное выполнение пассажирских или грузовых рейсов. 
Если по какой-либо причине самолет выводится из эксплуатации, 
мы понимаем, что каждый час на счету. Наша команда поддержки 
AOG работает 24/7: мы мобилизуем все ресурсы, чтобы в 
кратчайшие сроки вернуть воздушное судно в небо.

АО Uzbekistan Airways пользуется 

услугами XSCALE для перевозки 

авиадвигателей и авиа запчастей

AOG ПОДДЕРЖКА 24/7

АВИАЦИОННАЯ ЛОГИСТИКА

АЗИЗ САФИУЛЛИН

Первый заместитель Председателя Правления

Uzbekistan Airways

в/из США, Великобритании и Сингапура для 

регулярного технического обслуживания и в 

случаях AOG.  Команда продемонстрировала 

отличные навыки решения проблем и глубокие 

технические знания и зарекомендовала себя 

как лидирующего AOG экспедитора на рынке 

транспортных услуг.



РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

Система управления рисками 
применяется ко всей деятельности нашей 
компании и поддерживается нашей 
Политикой и Реестром рисков, которые 
регулярно обновляются и доводятся до 
сведения наших сотрудников. Кроме того, 
имеем страхование ответственности 
экспедитора, которое покрывает 
основные риски в цепочке поставок.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Мы соблюдаем требования ISO 
9001:2015, чтобы предоставлять 
клиентам сочетание скорости, качества и 
координации для своевременной и 
безопасной доставки авиазапчастей. 
Любые отклонения от стандартных 
процедур фиксируются в нашей системе 
CAPA и принимаются корректирующие 
и/или предупреждающие действия.

ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ

Наши офисы в Сингапуре, Ташкенте и 
Лондоне поддерживают наши 
глобальные операции по AOG. 
Благодаря членству в сетях Aviation 
Logistics 365 и AOG Freight 247, мы 
объединяем ресурсы мирового класса, 
технические возможности и знания, 
необходимые для перевозки критичных 
грузов наших клиентов.
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