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АВИААВТОМАТИКА им. В.В. Тарасова / «Aviaavtomatika» named after V. Tarasov
Авиабаза / Aviabase
Авиалифт Владивосток / Avialift Vladivostok
Авиамаркет /Aviamarket
АвиаСервис/AviaService
Авиационная компания Авиашельф/Aviashelf Aviation Company
АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ/ALUMINIUM CONSTRUCTIONS
Аэротема/Aerotema
БЕТА ИР/BETA AIR
БОРИСФЕН/BОRISFEN
Вертолетный Клуб «МДАэроГруп»/Helicopter Club «MDAeroGroup»
Вертолеты Мотор Сич/Helicopter Motor Sich
Вертолеты России/Russian Helicopters
Вертолетные комплексы и многофункциональные системы/
Helicopter complexes and multipurpose systems
Дельта К /Delta-K
Казанское авиапредприятие/Kazan Aviation Enterprise
КАРЕН СА/Karen SA
Конверс Авиа Эксперт/Convers Avia Expert
Конверc Авиа, Авиакомпания/Convers Avia Airline
Опытно-Конструкторское Бюро «АвиаАвтоматика»/OKB «Aviaavtomatika»
ОНПП «Технология» им.А.Г.Ромашина/ORPE «Technologiya» named after A.G. Romashin
НПК «ПАНХ»/PANH Helicopters
ПАРМ-Авиа/PARM-Avia
Пензенский метизный завод/Penza Hardware Plant
Петрохим/Petrochem
Представительство фирмы «ЭллайдСигнал Аэроспейс Сервис ЭлЭлСи»/
Allied Signal Aerospace Service Corporation, Representative ofﬁce
Страховой Брокер Проект Банкострахование/Insurance Broker Project Banсassurance
РН-Аэрокрафт/RN-Aircraft
Русские Вертолетные Системы/Russian Helicopter Systems
РУССКИЙ ДОМ АВИАЦИИ/RUSSIAN HOUSE OF AVIATION
Скай Фюелз/SkyFuelsLimited
НПЦ морских технологий «ТЕХНОМОР»/
Scientiﬁc & Production Center of Sea Technologies «TEHNOMOR»
Технокомплекс/Tekhnocomplex
Текстрон РУС (Белл)/Textron RUS (Bell)
Тулпар Экспресс/Tulpar Express
ЧКалАвиа/CHKaLAvia
Центр аэронавигационного обеспечения полетов/Air Navigation Flight Support Center
«ЧкалАвиаСервис»/ChkalAviaService
Экскласез Групп / Exclases Group
Эйрбас Хеликоптерс Восток/Airbus Helicopters Vostok
ЮТэйр-Вертолетные услуги/UTair-Helicopter Services

«Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова /
«Aviaavtomatika» named after V. Tarasov
305040, г. Курск,
Запольная, 47
+7 (4712) 57-65-56
plant@aviaavtomatika.ru
www.aviaavtomatika.ru

305040, г. Kursk,
47 Zapolnaya str.

АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» — специализируется на разработке и производстве радиоэлектронной
продукции для авиационной техники: систем управления
оружием, интерфейсных блоков, систем регистрации
полетной информации, систем прогностики и диагностики,
устройств выброса расходуемых средств РЭП, органов
оперативного управления для перспективных и модернизируемых летательных аппаратов, бронетанковой техники;
разрабатывает и производит электрические и электромагнитные приводы для ТЭК, АЭС и морских судов.

“Aviaavtomatika” named after V. Tarasov” JSC - specializes in
the development and production of radioelectronic products
for aviation equipment: stores management systems, interface
units, ﬂight data recording systems, prognostics and
troubleshooting systems, counter measure dispensing systems,
operating controls for next-generation and retroﬁttable
aircrafts, armoured vehicles; develops and manufactures
electric and electromagnetic drives for FEC (fuel-and-energy
company), NPP (nuclear power plant) and for marine vehicles.
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Авиалифт Владивосток /
Avialift Vladivostok

Авиабаза / Aviabase
140070, пос. Томилино
Московской обл.,
ул. Гаршина, д. 3,
офис 301
+7 (499) 703-20-25
info@avia-baza.ru
www.avia-baza.ru

ООО «Авиабаза» оказывает следующие услуги:
1. Выполнение авиационных работ в регионах Сибири и
Крайнего Севера, в частности, по тушению пожаров и
обеспечению нужд и потребностей населения.
2. Техническое обслуживание по всем видам регламента и
поддержании летной годности вертолетов Ми-8Т, Ми-8
АМТ.
3. Поставки АТИ.
4. Обеспечение продаж вертолетов.

692756, г. Артём,
Микрорайон
«Орбита», дом 4
+7 (4232) 307-652
+7 (4232) 307-651
+7 (4232) 620-410

Компания АО «Авиалифт Владивосток» организована
29 Января 1997 года. Учредители — физические лица
с авиационным образованием (работники компании).
Собственный парк — 10 вертолетов Ка-32Т/С +
1 вертолет Ка-32А11ВС на условиях аренды.
Свидетельство № 120 Эксплуатанта гражданской авиации.

avialiftvladivostok@gmail.com

avialiftvladivostok.com

140070, Tomilino,
Moscow region,
Garshina st. bld. 3,
ofﬁce 301
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LLC Aviabaza provides the following services:
• Helicopter operations in Siberia and the Far North,
including helicopter operations for socially important projects
and of forest ﬁre protection;
• Maintenance and ensures the airworthiness of the Mi-8T
and Mi-8AMT helicopters.
• Technical products supply.
• Sales of helicopters.

692756, Artem,
Microdistrict "Orbita", 4

JSC “Avialift Vladivostok” was established on the 29th
of January, 1997. The main shareholders are the current
company’s managers. It is a Joint Stock Company.
It specializes in leasing Russian helicopters for projects both
in Russia and at overseas operation.
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АвиаСервис / AviaService

Авиамаркет / AVIAMARKET
143521,
Московская область,
Истринский район,
дер. Крючково, ул.
Вишнёвая, стр.1
+7 (495) 980-22-00
+7 (903) 129-51-54
info@vertolet.ru
www.vertolet.ru

143521,
Moscow region, Istra
district, Kryuchkovo,
Vishnevaya Str., bld. 1
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ЗАО «Авиамаркет» (работает под брендом «Хелипорт
Истра») — крупнейший центр продажи и обслуживания
новых и ресурсных вертолетов Robinson, Airbus, Bell
и Leonardo. Официальный дилер и сервисный центр
Robinson Helicopter Company, Airbus Helicopters
и Rolls-Royce. С 2003 года в Россию было поставлено
более 200 вертолётов, среди которых: Robinson R22,
R44, R66; Bell — 206 B-3, 407, 430; Airbus (Eurocopter) —
EC120, EC130, AS350, AS355; Leonardo
(AgustaWestland) — AW119 и AW109.
Авиационный учебный центр «Хелипорт Истра» проводит
обучение пилотов на вертолетах Robinson R44 и R66
(первоначальная подготовка и переподготовка);
Bell 407, Airbus AS 350 B3 и EC130 T2 (переподготовка).
Вертодром компании имеет современную инфраструктуру
с ангарами (до 100 бортов), службой ГСМ, покрасочной
камерой, большим складом запчастей, клубным зданием
с рестораном.
АТБ Авиамаркет выполняет Overhaul вертолетов Robinson
и двигателей Lycoming, ус тавливает автопилоты Genesys
Aerosystems.

Aviamarket (Heliport Istra) is the largest center for selling and
servicing of new and pre-owned Robinson, Airbus, Bell and
Leonardo helicopters. Ofﬁcial Dealer and Authorized Service
Center of Robinson Helicopter Company, Airbus Helicopters
and Rolls-Royce. Since 2003, more than 200 helicopters have
been delivered to Russia, including: Robinson R22, R44, R66;
Bell - 206 B-3, 407, 430; Airbus (Eurocopter) - EC120,
EC130, AS350, AS355; Leonardo (AgustaWestland) AW119 and AW109.
Aviation Training Center Heliport Istra trains helicopter pilots to
operate Robinson R44 and R66 helicopters (initial training and
type rating); Bell 407, Airbus AS 350 B3 and EC130 T2 (type
rating). Heliport Istra has a modern infrastructure with hangars
(up to 100 helicopters), a fuel service, a spray booth, a large
spare parts warehouse, a club building with a restaurant.
Service center Aviamarket performs Overhaul of Robinson
helicopters and Lycoming engines, installs Genesys
Aerosystems autopilots.

111394, Москва,
ул. Перовская, д.
61/2, стр. 1, этаж 3,
пом. V, ком. № 1
+7 (495) 223-44-21
aviaoil@mail.ru
www.avia-oil.ru

111394, Moscow,
Perovskaya Str., 61/2
Bldg. 1, Flr. 3, Room 5,
Room 1

ООО «АвиаСервис» — топливозаправочная компания
ориентированная на работу в сегментах поставки
авиационного керосина ТС-1 (РТ), перевозки
авиакеросина автомобильным транспортом, услуг
по приему, хранению и заправке авиатопливом
воздушных судов.
Компания осуществляет операционную деятельность
по заправке «в крыло» вертолетной техники на посадочных
площадках московского региона с 2009 года. Штат
высоко квалифицированных специалистов обладает
большим теоретическим и практическим опытом создания
и эксплуатации сертифицированных служб авиаГСМ
на взлетно-посадочных площадках.

LLC “AviaService” is a fueling company focusing on work in
the segment of delivery of aviation kerosene TS-1 (RT),
transportation of aviation kerosene by motor transport,
services for receiving, storing and refueling aircraft.
The company realizes operating activity for refueling “wing”
helicopter technologies on the landing areas of the Moscow
region since 2009.
The staff of highly qualiﬁed specialists has a great theoretical
and practical experience in the creation and operation of
certiﬁed aviation fuel services on the landing sites.
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Авиационная компания Авиашельф /
Aviashelf Aviation Company
693010,
Южно-Сахалинск
проспект Победы, 6-В
+7 (4242) 55-00-50
ofﬁce@aviashelf.com
www.aviashelf.com

693010,
Yuzhno-Sakhalinsk,
6V Pobedy Avenue
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АО «Авиашельф» зарегистрировано в 1998 году.
Основное направление деятельности — авиационная
поддержка нефтегазовых проектов, реализуемых
на континентальном шельфе РФ. Авиакомпания
осуществляет коммерческие воздушные перевозки
пассажиров и грузов, выполняя полеты на морские суда,
морские буровые установки и наземные объекты.
Не менее важными в деятельности компании являются
аварийно‐спасательные и поисково‐спасательные полеты,
выполнение рейсов по медицинской эвакуации и тушению
пожаров, а также иные виды авиационных работ.

“Aviashelf Aviation Company” Corporation was incorporated
in 1998. Air support of Oil & Gas projects on continental
shelf is the main part of company's activity. Aviashelf provides
both off-shore and on-shore commercial air transportation and
various types of aerial works as well, including search and
rescue, medical evacuation, aerial ﬁreﬁghting and so on.

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ /
ALUMINUM CONSTRUCTIONS
190020,
Санкт-Петербург,
Наб. Обводного
канала, д.148, к.2,
лит. А, пом. 341
+7 (812) 407-73-30

ООО «АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ»
специализируется на:
Разработка и изготовление из Алюминия СНО
(Средства Наземного Обслуживания — Эстакады,
Стремянки, Платформы) для строительства
и обслуживания Воздушных судов.
Разработка и изготовление Нестандартного
технологического оборудования из Алюминия.

info@pak-pamir.com
www.pak-pamir.com

190020,
Saint-Petersburg,
Ofﬁce 341, building
2A, 148, nab.
Obvodnogo kanala

"ALUMINIUM CONSTRUCTIONS" LLC specializes in:
Design and manufacture of Aviation Aluminium Ladders for the
construction and maintenance of Aircraft.
Design and manufacture of Specialized technical equipment
made of Aluminium.
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«Аэротема» / “Aerotema“
115409,
Москва,
Каширское шоссе,
д. 41, стр. 2

ООО «Аэротема» специализируется на производстве и
поставке надёжного оборудования для вертодромов,
аэродромов и посадочных площадок для самолётов и
вертолётов. Техническое и гарантийное обслуживание
выпускаемой продукции.

+7 (495) 223-92-69
info@aeroyema.ru
www.aerotema.ru

115409,
Moscow 41, Kashirskoe
highway, bld 2

Предлагаемый ассортимент продукции включает:
– светосигнальное оборудование;
– указатели направления ветра;
– аэродромные знаки и маркеры, а также комплектующие к ним.

Aerotema LLC specializes in developpment, production and
delivery of the reliable equipment for helicopter aerodromes,
airﬁelds for planes and helipad. Technical and guarantee
maintenance of products.
The offered product range includes:
– helipad lighting equipment;
– aviation windsocks;
– airﬁeld signs and markers, and also accessories to them.
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БЕТА ИР / BETA AIR
347922
Таганрог,
ул. Шмидта, 16
+7 (8634) 31-07-12
+7 (8634) 31-07-11
info@beta-air.com
www.beta-air.com

347922
Taganrog,
16 Shmidta str.

Комплекс современных средств эксплуатационного
контроля на базе системы НАСКД-200, производимой
ЗАО «БЕТА ИР», предназначен для технического
обслуживания и ремонта широкого спектра бортового
оборудования различных типов вертолетов и самолетов
(Ми-8/17/171, Ка-32, Ил-76 и других). НАСКД-200
успешно применяется разработчиками и производителями
авиатехники, бортового оборудования, а также
эксплуатантами вертолетов и самолетов, предприятиями
по ТОиР.

Set of contemporary test equipment based on ATE-200 system
by BETA AIR JSC is designed for maintenance, repair and
overhaul of wide equipment range of various helicopters and
aircraft (Mi-8/17/171, Ka-32, IL-76 and other). ATE-200 is
being successfully used by OEMs, helicopter and aircraft
operators and MROs.
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Акционерное общество БОРИСФЕН /
Joint-stock company BORISFEN
125252, г. Москва,
ул. 2-я Песчаная, 4
+7 (495) 411-51-11
info@bf-avia.ru
bf-avia.ru

125252, Moscow,
2-ya Pechanaya, 4
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АО «БОРИСФЕН» обеспечивает поставку, аренду
и ремонт авиационных двигателей, а также активно реализует
проекты ремоторизации вертолетов Ми-2 и Ми-8Т.
Производство:
• Узловая сборка двигателя типа ТВ3-117
Поставка и ремонт авиационных двигателей:
• Д-18Т, Д-436-148, Д-436ТП, Д-36, АИ-450-МС,
АИ9-3Б, АИ-20, АИ-24, АИ-25;
• МС-500, АИ-450, ТВ3-117ВМ/ВМА, ТВ3-117
ВМА-СБМ1В, АИ-136Т, АИ-9В-1;
Аренда авиадвигателей Д-436-148, АИ-450МС, ТВ3-117
ВМА-СБМ1, АИ9-3Б и агрегатов для поддержания л етной
годности воздушных судов;
Увеличение ресурсных показателей авиационных
двигателей по техническому состоянию типа Д-18Т, Д-436
ТП, Д-136, Д-36, АИ-20, АИ-24, АИ-25, АИ-9В,
АИ-450-МС.
Поставка и ремонт комплектующих изделий более чем
двухсот заводов-изготовителей.
BORISFEN JSC is a enterprise in Russia, which provides a
wide range of services in manufacture, repair, supply,
maintenance, increase of life limits of aircraft engines and also
implements projects for the retroﬁt of Mi-2 and Mi-8T.
Production
• Subassembly of the TV3-117 type engine;
Supply and repair of aircraft engines
• D-18T, D-436-148, D-436TP, D-36, AI-450-MS,
TV3-117VMA-SBM1, AI9-3B, AI-20, AI-24, AI-25;
• MS-500, AI-450, TV3-117VM / VMA,
TV3-117VMA-SBM1V, AI-136T, AI-9V-1;
Lease of aircraft engines D-436-148, AI-450-MS,
TV3-117VMA-SBM1, AI9-3B and accessories for aircraft
continued airworthiness;
Increase of life limits of aircraft engines D-18T, D-436TP,
D-136, D-36, AI-20, AI-24, AI-25, AI 9V, AI-450-MS on
condition basis.
Supply and repair of components, spare parts and equipment
for aviation products;
Supply of aviation materials and fuels and lubricants;
Supply of aviation tools and equipment.

Вертолетный Клуб МДАэроГруп /
Helicopter Club MDAeroGroup
125167,
Москва,
ул. Планетная, д.11
+7 (495) 726-73-66
mdaerogroup@gmail.com
www.mdaerogroup.ru

115409,
Moscow,
11 Planetnaya street

ООО "Вертолетный Клуб «МДАэроГруп» работает на
рынке поставок зарубежных воздушных судов с 2004 года
и успешно осуществила импорт в Россию более
30 поршневых и газотурбинных вертолётов. Помимо этого,
осуществляет поставки запчастей и агрегатов, а также
средств наземного обслуживания для любых типов
зарубежных воздушных судов. Компания «МДАэроГруп» –
эксклюзивный дистрибьютор в России и странах СНГ
следующих зарубежных компаний:
ONBOARDSYSTEMS INT. — производитель внешних
подвесок и средств спасения для вертолетов;
ACES SYSTEMS — производитель приборов для
балансировки вертолетов;
HELITOWCART INC. – производитель средств наземной
транспортировки вертолетов;
ROTORCORP, INC. — дилер Robinson Helicopter Company в
США;
DAC INTERNATIONAL – авионика для вертолетов.

Helicopter Club MDAeroGroup LLC has been operating
in the foreign aircraft supply market since 2004 and has
successfully imported into Russia more than 30 piston
and gas turbine helicopters. In addition, we supplies parts
and accessories, as well as a ground handling tools for all
types of foreign aircraft. The MDAeroGroup company is an
exclusive distributor in Russia and CIS countries for the
following foreign companies:
ONBOARDSYSTEMS INT.– manufacturer of external
suspensions systems and rescue equipment for helicopters;
ACES SYSTEMS – manufacturer of tools for balancing
helicopters;
HELITOWCART INC. – manufacturer of helicopter ground
transportation towcrts;
ROTORCORP, INC. – dealer of Robinson Helicopter
Company in the USA;
DAC INTERNATIONAL – avionics for helicopters.
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Вертолеты России /
Russian Helicopters

ВЕРТОЛЕТЫ МОТОР СИЧ /
HELICOPTER MOTOR SICH
69068
ЗАПОРОЖЬЕ
ул. Феликса
Мовчановского, 98

ООО «Вертолеты Мотор Сич» — дочерняя компания
АО «Мотор Сич», работающая с 2012 года с целью
создания вертолетов нового поколения с высоким ресурсом и увеличенным сроком службы.

+ 38 (061) 720-51-91
+ 38 (061) 720-55-62
+ 38 (061) 720-44-63

115054,
Москва,
ул. Большая
Пионерская, д. 1
+7 (495) 627-55-45
info@rhc.aero
www.russianhelicopters.aero/en

helicopter@motorsich.com

69068
Zaporozhye
98, Feliks
Movchanovsyi st.

LTD Helicopters Motor Sich is a subsidiary company of Motor
Sich, it is working from 2012 with the purpose of creating new
generation helicopters with high resources and extended
service life.

115054,
Moscow
Bolshaya Pionerskaya st.
bld 1
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Холдинг «Вертолеты России», входящий в структуру
Государственной корпорации «Ростех» — один из мировых
лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный
разработчик и производитель вертолетов в России,
а также одна из немногих компаний в мире, обладающих
возможностями проектирования, производства, испытаний
и технического обслуживания современных гражданских
и военных вертолетов.
Управляющая организация Холдинга — АО «Вертолеты
России» — была образована в 2007 году, при этом его
ключевые предприятия имеют более чем 70-летнюю
историю. География Холдинга охватывает всю страну.
В его состав входят конструкторские бюро, вертолетные
заводы, предприятия по производству, обслуживанию
и ремонту комплектующих изделий, авиаремонтные
заводы, а также сервисные компании, обеспечивающие
послепродажное сопровождение техники в России
и за ее пределами. Головной офис расположен в Москве.
В 2018 году Холдинг поставил на рынок 169 вертолетов,
твердый портфель заказов компании на 31 декабря
2018 года составил 451 вертолет.

"Russian Helicopters" JSC, part of Rostec State Corporation,
is a leading player in the global rotorcraft industry, the sole
Russian designer and manufacturer of helicopters and one
of the few companies worldwide with the capability to design,
manufacture, test and maintain modern civil and military
rotorcraft.
Although Russian Helicopters holding company
was established in 2007, some of its key entities date back
more than 70 years.
Headquartered in Moscow, Russian Helicopters holding
company incorporates design bureaus, helicopter
manufacturing plants, component production, maintenance
and repair enterprises, overhaul plants and helicopter service
companies which span the entire country and provide
after-sales services in Russia and abroad.
In 2018 the holding company supplied 169 helicopters
to the market. Firm order book totaled 451 helicopters as at
31 December 2018.
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Вертолётные комплексы
и многофункциональные системы /
Helicopter Complexes
and Multipurpose Systems
125252,
Москва,
ул. Новопесчаная,
д. 14
+7 (8634) 31-07-12
+7 (8634) 31-07-11
info@vkms.ru
vkms.ru

347922
Taganrog,
16 Shmidta str.

ООО «Вертолётные комплексы и многофункциональные
системы» (ООО «ВКМС») создано в декабре 2011 года
(лицензия Министерства промышленности и торговли РФ
№11977-АТ от 29 декабря 2012 года) и осуществляет
поставку оригинальных запасных частей и комплектующих
для ремонта гражданской авиатехники на авиаремонтных
заводах АО «ОДК» и АО «Вертолёты России».

Дельта К / Delta K

ak-delta-k@mail.ru
www.delta-k.aero

ООО Производственно-коммерческое авиационное
предприятие «Дельта К» было основано
15 апреля 1992 года.Сегодня численность коллектива
превышает восемдесят человек, скомплектован
собственный парк машин — шесть вертолетов Ми — 8Т
и три самолета Ан – 2.
За годы работы на рынке авиационных услуг
Дальнего Востока предприятие зарекомендовало себя
как надежное, неукоснительно и оперативно соблюдающее взятые на себя обязательства. У нас сложились
прочные и стабильные партнерские отношения
с крупными промышленными и транспортными организациями — такими, как АО ХК «Якутуголь» («Мечел»),
АО «ЮТэйр» — Вертолётные услуги», ПАО «ФСК ЕЭС»,
ЦУП ВСТО ОАО «Связьтранснефть» и многие другие
предприятия. Нашими услугами регулярно пользуются
Президент и Правительство РС (Я), члены Правительства
РФ.

678980,
Neryungri,Chulman,
the territory
of the Airport

Production and commercial aviation enterprise Delta-K LLC
was founded on April 15, 1992.Today, the number of staff
exceeds eighty people, equipped with its own ﬂeet of aircraft Six Mi – 8T and three An-2.

678980, Нерюнгри,
пгт.Чульман,
территория Аэропорт
+7 (41147) 775-37
+7 (41147) 772-49
+7 (41147) 775-40

LLC Helicopter Complexes and Multipurpose Systems
("HCMS" Ltd.) established in December, 2011
(license No. 11977-AT issued on 29 of December 2012 by
the Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation )
is engaged in delivery of original spare parts and accessories
for civil aircraft repair at aircraft repair plants of JSC "United
Engine Corporation" and JSC "Russian Helicopters".

For years of work in the market of aviation services of the
Russian far East the enterprise proved as reliable, strictly and
quickly observing the undertaken obligations. We have
developed a strong and stable partnership with a large
industrial and transport organizations such as Mechel Mining
Management Company OOO, UTair-Helicopter Services JSC,
PJSC "FGC UES", TSUP VSTO, PMC ESPO LLC and many
other businesses. Our services are regularly used dy the
President and the government of the Sakha Republic, members
of the Russian Government.

14

15

Казанское авиапредприятие /
Kazan Aviation Enterprise

КАРЕН СА / Karen SA
Riazzino (Швейцария),
Via Pizzante 7 6595
Riazzino Switzerland
+41 (0) 91 745 0918
info@karen-sa.com
www.karen-sa.com

ЗАО «КАРЕН СА»:
• Организация по техническому обслуживанию
вертолетов в соответствии с часть 145 Европейского
агенства по авиационной безопасности (EASA Part-145)
• Одобренный Авиационный Учебный Цент по обучению
летного персонала вертолетов в соотвествии с
нормативами Европейского агенства по авиационной
безопасности (EASA ATO)
• Одобренный Авиационный Учебный Цент по обучению
технического персонала вертолетов в соответствии с часть
147 Европейского агенства по авиационной безопасности
(EASA Part-147)
• Поддержание летной годности (CAMO)
• Управление вертолетным парком
• Открытие технических и эксплуатационных вертолетных
баз

420081,
Казань
Патриса Лумумбы,
49А
+7 (843) 272-50-22
+7 (495) 272-42-80
ofﬁce@kazanavia.com
www.kazanavia.com

Типы вертолетов, по которым специализируется компания
Карен СА: AW139, AW 169, AW109 series, A109 series,
AW 119 series, Agusta Bell/Bell 206, Agusta Bell/Bell
212/412.
420081,
Kazan, 49A, Patrisa
Lumumby street
Riazzino (Switzerland)
Via Pizzante 7 6595
Riazzino Switzerland

Karen SA LLC:
• Part -145 Approved Maintenance Organisation
• EASA Approved Training Organisation (ATO)
• Part-147 Approved Maintenance Training Organisation
• EASA Approved Continuing Airworthiness Management
Organisation
• Helicopter ﬂeet management
• Remote operation start up

АО «Казанское авиапредприятие» основано 01.01.1994 г.
на базе одного из подразделений Казанского объединенного
авиаотряда. В настоящий момент авиапредприятие является
одной из ведущих авиакомпаний малой авиации России
и одним из самых динамично развивающихся
авиационно-технических центров. Его отличает верность
традициям, богатый опыт работы, высокий профессионализм
и нацеленность на современные передовые технологии.
Базовые аэродромы — Казань и Куркачи. География полетов —
Россия. Основная сфера деятельности-авиационные работы,
чартерные полеты, а также техническое обслуживание всех
эксплуатируемых типов воздушных судов. АО«Казанское
авиапредприятие» является авторизированным сервисным
центром компании Bеll, сервисным центром Robinson
Helicopter Company.

Kazan Aviation Enterprise JSC was established on January 1994
on the basis of Division of Regional Aviation of Kazan United Team.
Since our company has become one of the leading regional
aviation in Russia. It is characterized by the loyality to tradition,
wide work's experience, professionalism and focus on advanced
technologies. Our bases are in Kazan International Airport
and in Airdrome Kurcachi. Area of ﬂights-the all regions of Russia.
The main enterprise's activities are: an aerial work, charter ﬂights
and aircraft maintenance of all types of aircraft operated.
Kazan Aviation Enterprise is Bell Helicopter Textron Authorized
Customer Service, Robinson Helicopter company customer service.
The attention to customers and partners is our company's distinctive
feature.

Karen SA is specialised on a wide range of helicopters, among
which : AW139, AW 169, AW109 series, A109 series, AW
119 series, Agusta Bell/Bell 206, Agusta Bell/Bell 212/412.
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Конверс Авиа Эксперт /
Convers Avia Expert
170016, Тверь,
пр-т Чайковского,
д. 28/2, оф. 902
+7 (4822) 69-11-01
+7 (911) 020-60-90
,
expert@conversavia.ru

170016, Tver, ofﬁce 902,
28/2 Tchaikovsky pr.
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Основная деятельность ООО «Конверс Авиа Эксперт»
связана с участием в проектировании, сопровождении
строительства и вводом в эксплуатацию авиационных
комплексов и вертолетных посадочных площадок морских
объектов, а также организацией авиационных работ
с борта морских судов.
Обеспечивается технический контроль, испытания,
анализ авиационных комплексов и посадочных площадок
(наземных, морских).
В интересах различных российских и иностранных
заказчиков выполняется комплексное консультирование
по действующей нормативно-правовой базе, касающейся
эксплуатации авиационных комплексов и выполнения
авиационных работ на различных типах вертолетов,
осуществляется разработка авиационной документации.

The major activity of Convers Avia Expert LLC is connected with
participating in designing, building follow-up and putting into
operation of aeronautical sets and helicopter landing sites of
off-shore installations as well as with arrangement of aviation
operations from the sea vessel board.
Our Company provides technical control, tests, analysis of
aeronautical sets and landing sites (on-shore and off-shore).
Sophisticated consulting is fulﬁlled for the beneﬁt of various
Russian and foreign clients in accordance with the effective
regulatory and legal framework, relating to operation of
aeronautical sets and conducting of aviation operations by
different helicopter types; aeronautical documentation
development.

Авиакомпания Конверс Авиа /
Convers Avia Airline
170007, Тверская
область, Калининский
район, промзона
аэропорт Змеёво
+7 (4822) 782-020
+7 (4822) 380-050
info@conversavia.ru
www.conversavia.ru

170007, Zmeyovo
airport industrial area,
Kalinin district, Tver region

АО «Авиакомпания Конверс Авиа» — российская
авиакомпания, с 1995 года эксплуатирующая различные
типы вертолетов.
Основной деятельностью являются коммерческие
воздушные перевозки и авиационные работы в России
и за рубежом.
Авиационный парк состоит из вертолетов Ми-8Т, Ми-8
МТВ, Ми-8АМТ, Ми-2, R-44. Основная часть воздушных
судов находится в собственности Авиакомпании.
Авиационное обслуживание заказчиков осуществляются
во многих регионах России, а также за рубежом
(Норвегия, Арктика, страны Африки и Ближнего Востока).
В настоящее время Авиакомпания прошла процедуры
аккредитации и имеет долгосрочные договоры на
авиационное обслуживание с крупнейшими
предприятиями топливно-энергетического комплекса
России, а также с Организацией Объединенных Наций.

Convers Avia Airline JSC — Russian airline since 1995, the
operating various types of helicopters.
The main activity is performance of commercial air
transportations and aviation operations in Russia and abroad.
Nowadays the aviation ﬂeet consists of Mi-8Т, Mi-8МТV,
Mi-8АМТ, Mi-2, R-44 helicopters. The main part of the aircraft
is owned by the Airline.
The air service of the customers is performed in many regions
of Russia, and abroad (Norway, Arctic, countries of Africa
and Middle East).
Currently, Convers Avia Airline JSC has passed the
accreditation procedures and has long-term contracts for air
service with the largest enterprises of the fuel and energy
complex of Russia, as well as with the United Nations.
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Опытно-конструкторское бюро
Авиаавтоматика /
OKB Aviaavtomatika
305040, Курск,
ул. Запольная, д.47
+7 (4712) 72-26-57
+7 (4712) 57-20-57
kbavia@okbavia.ru
www.kbavia.ru

47, Zapolnaya str.,
Kursk, 305040
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ООО ОКБ «Авиаавтоматика» — это компания
разработчик аппаратно-программных комплексов для
решения задач контроля и диагностики ответственных
авиационных систем.
Основные тематические направления:
• Автоматизированная контрольно-проверочная
аппаратура (АКПА);
• Системы бортовых измерений (СБИ);
•Аппаратура для мониторинга и диагностики
технического состояния (HUMS);
•Летные имитаторы авиационных средств поражения
(ЛИ АСП).

OKB Aviaavtomatika, LLC is a company developing the
hardware and software for performance of critical aircraft
systems monitoring and diagnostics
Main topics are as follows:
• Automated test and control
equipment (ATCE);
•Flight measurement systems (FMS);
•Health and usage monitoring system (HUMS);
•Air weapons ﬂight simulators (AWFS).

«ОНПП «ТЕХНОЛОГИЯ» им. А.Г. Ромашина» /
«ORPE «Technologiya» named after
A. G. Romashin
249031,
Обнинск,
Киевское шоссе 15,
Калужская область,
Россия
+7(484) 399-68-68
info@technologiya.ru
www.technologiya.ru

249031, Russia,
Obninsk, 15 Kievskoye
Shosse Kaluga Region

АО «Обнинское научно-производственное предприятие
«Технология» им.А.Г. Ромашина» — центр компетенций
России в области создания наукоемкой, высокотехнологичной продукции из неметаллических материалов для
авиационной, ракетно-космической техники, транспорта.
Предприятие образовано в 1959 году, с 2010 года входит в
состав Холдинга «РТ-Химические технологии и композиционные материалы» Государственной корпорации «Ростех».
С 1994 года ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина носит
статус Государственного научного центра Российской
Федерации.
Направления деятельности:
Прикладные исследования и инновационные разработки
в области создания новых материалов, уникальных
конструкций, технологий.
Производство продукции из полимерных композиционных,
керамических и стеклообразных материалов.
Для предприятий вертолетной отрасли выпускается
25 видов продукции различного назначения: панели
интерьера вертолетов, броня, остекление, в том числе
уникальный электрообогреваемый триплекс, клеевые пленки.
Obninsk Research and Production Enterprise Technologiya
named after A.G. Romashin JSC is a competence center of
Russia in the ﬁeld of the development of nonmetallic
science-intensive, high-technology products for aviation,
rocket-and-space equipment, transport.
The Enterprise was established in 1959. Since 2010 it has
become a member of the holding company RT-Chemical
Technologies and Composite Materials of the Rostec State
Corporation.
Since 1994 ORPE Technologiya named after A.G. Romashin
has been the State Research Center of the Russian Federation.
Areas of activities:
Applied research and innovative solutions in the development
of advanced materials, unique structures and technologies.
Manufacture of products from polymer composite, ceramic
and glass materials.
For the enterprises of the helicopter industry the production of
25 types is being manufactured: helicopter interior panels,
armour, transparencies which also include the unique
electrically-heated triplex, adhesive ﬁlms.
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НПК ПАНХ / PANH Helicopters
350000,
Краснодар,
ул. Кирова, д. 138
+7 (861) 255-69-75
+7 (861) 255-90-27
+7 (861) 263-66-50
panh@panh.ru
www.panh.ru

АО НПК «ПАНХ» предоставляет вертолетные услуги
высокого качества и уровня безопасности с использованием
новейших технологий и научных разработок.
Направления деятельности компании:
Авиационные работы и перевозки
• Перевозки пассажиров и грузов;
• Строительно-монтажные работы;
• Обслуживание морских судов и буровых платформ;
• Медицинская эвакуация;
• Аварийно-спасательные работы;
• Гуманитарные миротворческие миссии;
• Тушение пожаров;
• Мониторинг трубопроводов и линий электропередач;
• Аэровизуальные вертолетные работы.
Научно-технические услуги
Техническое обслуживание воздушных судов
Авиаремонтные работы
НПК «ПАНХ» стала первой компанией в России, получившей
допуск к коммерческой эксплуатации вертолета AW189.

ПАРМ-Авиа / PARM-Avia
125167,
Москва,
Ленинградский
проспект, д. 37,корп.3,
офис 717
+7 (917) 501-18-72
+7 (926) 370-97-83
+7 (495) 755-37-14
atb@parmavia.ru
www.parmavia.ru

С 2017 года компания «ПАНХ» является членом ассоциации HeliOffshore.

Авиационный парк компании: Ми-26, Ми-8МТВ и Ми-8Т,
Ка-32, Eurocopter EC-135 и EC-145, AW189.
138, Kirova Str.,
350000, Krasnodar
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PANH Helicopters JSC provides rotary-wing services of high
quality and safety using innovative technologies and know-how.
What we do:
Aerial works and air transportation:
• Passenger and cargo transportation;
• Construction works;
• Offshore operations;
• Medical evacuation;
• Search-and-rescue;
• Humanitarian mission support;
• Fireﬁghting operations;
• Pipeline and power transmission lines monitoring;
• Aero visual surveys.
Research and Development Centre services
Aircraft maintenance
Aircraft repair
PANH Helicopters is the ﬁrst Company in Russia licensed for
commercial operation of the AW189 helicopter.
Since 2017 PANH Helicopters is a member of HeliOffshore Association.
Company aircraft ﬂeet: Mi-26, Mi-8MTV and Mi-8T, Ka-32,
H135 (EC 135), H145 (EC 145/BK-117), AW189.

125167, Moscow,
Leningradskii prospect
37, bld 3, ofﬁce 717

OOO «ПАРМ-Авиа» работает с 2009 года и специализируется на услугах:
• модернизация отечественных вертолетов семейств
«Ми» и «Ка», самолетов Ил-76, Ан-24/26/32 в части
установки современных средств связи и навигации,
• поставка отечественного и импортного авиационного и
радиоэлектронного оборудования;
Компания устанавливает на вертолеты и самолеты систему
СРППЗ, систему спутникового контроля местоположения
ВС, дополнительные авиагоризонты, радиостанции,
твердотельные накопители речевой информации (CVR),
ГЛОНАСС/ GPS и другое АиРЭО.
Производственные мощности компании позволяют вести
одновременную доработку нескольких воздушных судов
на базах заказчиков в РФ и за рубежом.
Среди заказчиков компании - российские и зарубежные
эксплуатанты, выполняющие вертолетные работы по всей
территории России, а также по контрактам с международными организациями в различных регионах мира, когда
для выполнения полетов требуется дополнительное
оборудование, соответствующее требованиям ООН и
ИКАО.

"PARM-Avia" LLC operates since 2009 and provides the
following services:
• Modernization with the most advanced communication and
navigation equipment for helicopters "Mi" and "Ka", as well as
IL-76, An-24/26/32;
• Supply of aviation and radio-electronic equipment from
Russian and foreign manufactures.
The company installs the EGPWS, global satellite transceiver,
additional Attitude Indicator, radio stations, solid-state Cockpit
Voice Recorder (CVR), GLONASS/ GPS and other Avionics
and Radio equipment.
Company capacities and experience allows to udertake
simultaneously several helicopter modernization projects on
different client locations in Russia and abroad.
Among the company clients are Russian and foreign helicopter
operators, carrying out aerial works throughout Russia as well
as in foreign countries on international contracts. In the latter
case company is assisting with special equipment installation,
which is necessary by UN and ICAO demands.
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Пензенский метизный завод /
Penza Hardware Plant

ПЕТРОХИМ / Petrochem
121552,
Москва,
ул. Оршанская, д. 5
+7(495) 799-26-66
+7(495) 799-08-07
ofﬁce@petrochem.su
1@petrochem.su
www.petrochem.su

Компания ООО «Петрохим» является эксклюзивным
дистрибьютором компании TRAFIGURA в России и странах
СНГ по поставкам авиабензина AVGAS 100LL. Авиабензин
производится на принадлежащем TRAFIGURA современном,
высокотехнологичном предприятии AS ALEXELA TERMINAL
(Эстония).
С начала 2016 года ООО «Петрохим» является
дистрибьютером российского авиационного бензина
AVGAS 100 LL и Б-91/115 производства
ОАО «ИВХИМПРОМ».

440505,
Пензенская область
пос. Мичуринский,
ул. Озерная, 30

ООО «Пензенский метизный завод» производит высокоточные крепежные изделия для сборочных и ремонтных
предприятий авиационной, космической и двигателестроительной промышленности.

+7(8412) 37-85-10
+7(8412) 37-84-00
+7(8412) 37-85-10
sbyt@penzmz.ru
repina@penzmz.ru
www.penzmz.ru

Нашими партнерами являются более 100 авиационных
предприятий, включая крупнейшие государственные
и коммерческие организации, частные авиа и вертолетные клубы.
Сегодня, благодаря отлаженной системе логистики
и накопленному опыту, мы предлагаем поставки любого
количества бензина в любую точку РФ и ближайшего
зарубежья.
440505,
Penzenskaya oblast,
Michurinsky village,
Ozernaya st.,30,
Orshanskaya st bld. 5,
Moscow,121552

"Penza Hardware Plant" LLC, produces high-precision
fasteners for assembly and repair enterprises in the aviation,
space and engine building industries.

The "Petrochem" LTD company is an exclusive distributor
of the TRAFIGURA company in Russia and the CIS countries
on deliveries of AVGAS 100LL jet fuel. Air gasoline is produced
at the modern, high-tech enterprise as ALEXELA TERMINAL
owned by TRAFIGURA (Estonia).
Since the beginning of 2016 Petrochem LTD is distributor
of Russian aviation gasoline AVGAS 100 LL and B-91/115
produced by "IVCHIMPROM".
Our partners are more than 100 aviation companies, including
the largest state and commercial organizations, private aviation
and helicopter clubs.
Today, thanks to the well developed logistics and rich
experience, we can supply any amount of gasoline anywhere
in Russian Federation and abroad.
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Эллайд Сигнал Аэроспейс Сервис
Корпорейшн Представительство /

Страховой Брокер Проект
Банкострахование /
Insurance Broker Project Banс
assurance

AlliedSignal Aerospace Service
Corporation
121059
Москва, ул. Киевская,
д.7
+7 (495) 796-98-00
+7 (495) 795-08-81
andrey.ivantsov@honeywell.com

www.honeywell.ru

121059
Moscow,
7, Kievskaya street

Многоотраслевая корпорация Honeywell
(www.honeywell.ru) занимается разработкой
промышленных технологий и программного обеспечения,
и входит в список 100 ведущих мировых компаний,
составляемый журналом Fortune. Корпорация обслуживает
заказчиков по всему миру, предлагая продукты и оказывая
услуги в таких отраслях, как производство
аэрокосмической техники, специальных материалов,
а также систем управления для промышленных
предприятий и зданий. Мы помогаем внедрять передовые
информационные технологии в авиации,
на производственных предприятиях и в зданиях,
для повышения эффективности цепочек поставок и работы
персонала. Наша цель — сделать мир более
рациональным, безопасным и энергоэффективным.

Honeywell (www.honeywell.com) is a Fortune
100 software-industrial company that delivers industry speciﬁc
solutions that include aerospace products and services;
control technologies for buildings and industry; and
performance materials globally. Our technologies help
everything from aircraft, buildings, manufacturing plants,
supply chains, and workers become more connected
to make our world smarter, safer, and more sustainable.
For more news and information on Honeywell, please visit
www.honeywell.com/newsroom.

123181, Москва,
Неманский проезд, д. 5,
к. 1, оф. 225
www.bankostrah.ru

ООО «Страховой Брокер Проект Банкострахование» –
организация, предоставляющая юридическим лицам
услуги по комплексному страхованию, юридическому
сопровождению, частно-детективному и
информационному сопровождению, в том числе
менеджмента клиента, а также помощь в получении
банковских гарантий и коммерческих кредитов.
Услуги компании позволяют:
1. Оптимизировать расходы на страхование за счет
проводимого конкурса между страховыми
компаниями-партнерами ОАО «Сбербанк России».
2. Вывести на аутсорс юридическое сопровождение
компании.
3. Эффективно сопроводить менеджмент компании в части
возникающих юридических вопросов, а также обеспечить
информационную поддержку.
4. Получить банковскую гарантию или коммерческий
кредит на условиях конкурса среди банков-партнеров.

Neman passage, 5,
building 1, ofﬁce. 225,
Moscow,123181

Insurance Broker Project Banсassurance LTD is an organization
that provides services of complex insurance, legal support,
private-detective and information support, including support
of client`s management, as well
as assistance in obtaining bank guarantees and commercial
loans.
Company’ services allows:
1. Optimize the cost of insurance through the competition
between insurance companies-partners of JSC "Sberbank
of Russia".
2. To outsource legal support of the company.
3. Effectively accompany the management of the company
with regard to arising legal issues, as well as provide
information support.
4. Obtain a bank guarantee or commercial loan on the terms
of a tender among partner banks.
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Русские Вертолетные Системы /
Russian Helicopter Systems

РН-Аэрокрафт / RN-Aircraft
115035,
Москва,
Софийская
набережная, д. 26/1

ООО «РН-Аэрокрафт» — общество осуществляет
деятельность по управлению авиационными активами в
интересах ПАО «НК «Роснефть» и дочерних обществ.

143007, г. Одинцово,
Московская область,
Подушкинское шоссе,
17а
+7 (495) 788-92-15,
+7 (495) 788-92-17,
+7 (495) 477-33-81

+7(499) 517-76-62
RN-Aircraft@rosneft.ru

info@helisystems.ru
www.helisystems.ru

26/1, Soﬁiskaya
naberezhnaya,
Moscow,121552

RN-Aircraft LLC — company performs aircraft assets
management for Rosneft Oil Company JSC and its subsidiaries

143007,
Moscow region,
Odintsovo,
+Podushkinskoye
shosse, 17a

28

АО «Русские Вертолетные Системы» является многолетним
партнером ГК «Ростех» и холдинга «Вертолеты России»,
одним из основателей «Ассоциации Вертолетной
Индустрии» и единственным негосударственным оператором
вертолетных площадок, расположенных в г. Москва
(Хелипорт «Москва-Сити» и вертопалуба «Дом Музыки»)
АО «РВС» — компания «полного цикла», предоставляющая
широкий комплекс услуг:
• Подготовка летно-технического персонала;
• Эксплуатация, обслуживание и модернизация
вертолетной техники;
• Проектирование, строительство и эксплуатация
объектов вертолетной инфраструктуры;
• Услуги санитарной авиации.
АО «РВС» — крупнейший гражданский оператор
отечественных вертолетов «Ансат». Компания располагает
единственным сертифицированным гражданским учебным
центром для подготовки летно-технического персонала
для данного типа. В парке АО «РВС» также имеются
вертолеты Ми-8АМТ, LeonardoHelicopters
(AW109 и AW139) и Robinson.

Russian Helicopter Systems JSC is one of the co-founders of
Helicopter Industry Association and a long-time partner
of State Corporation "ROSTECH" and "Russian Helicopters"
JSC. Russian Helicopter Systems is the only non-state operator
of heliports in Moscow (Heliport "Moscow-City" and "House
of Music" helideck).
Company is one of the leading Russian helicopter companies,
providing "turn-key" solutions, including variouse helicopter
services:
• Pilots and technicians training;
• Helicopter maintenance and upgrade;
• Desing, consturction and maintenance of helicopter
infrustructure;
* Medevac services in many regions of Russia (North-West,
South, Volga and Ural Federal districts).
Company is the largest civil operator of ANSAT helicopters,
as well as the only company certiﬁed to train pilots and
technicians for this type of aircraft. Apart from ANSAT,
Company's airﬂeet consists of Mi-8AMT, Leonardo
Helicopters (AW109 and AW139) and Robinson Helicopters.
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РУССКИЙ ДОМ АВИАЦИИ /
RUSSIAN HOUSE OF AVIATION
115184, Москва,
ул. Большая
Татарская, 35, стр.7-9
+7 (495) 215-54-01
info@domavia.ru
www.domavia.ru

115184, Moscow,
Bolshaya Tatarskaya st.
35, bld. 7-9

ООО «РУССКИЙ ДОМ АВИАЦИИ» — действующий член
Ассоциации Вертолетной Индустрии, крупный поставщик
авиационно-технического имущества и наземного
оборудования со своего склада в Москве, собственник
парка вертолетов МИ-8.
Наша компания имеет Лицензию Министерства
промышленности и торговли РФ №14152-АТ и
сертифицирована в соответствии со стандартами:
1) ГОСТ Р ИСО 9001-2015
2) ГОСТ РВ 0015-002-2012
3) СДС ОГА АТИ
Кроме того, ООО «РДА» долгое время является дилером
АО «НПО «Прибор» и ООО НТФ «АСД».
Основные направления деятельности компании:
• Поставка АТИ для гражданской авиации
• Модернизация и ремонт на лицензированных
предприятиях
• Логистическое и таможенное сопровождение
• Аренда ВС без экипажа
В 2018 году ООО «РДА» открыл свой интернет-магазин
для постоянных партнеров.

Скай Фюелз / SkyFuelsLimited
141200, г. Пушкино,
Московская область,
Ярославское шоссе,
д.1А

ООО «Скай Фюелз» — поставщик автомобильного и
авиационного топлива и смазочных материалов.

+7 (925) 122 74 15
skyfuels117@gmail.com
www.sky-fuels.com/ru

141200, Pushkino,
Moscow region,
Yaroslavskoye highway,
bld,1A

SkyFuelsLimited LLC is a provider of automotive and aviation
fuel and lubricants.

RUSSIAN HOUSE OF AVIATION JSC is an active member of
the Helicopter Industry Association, large supplier of aviation
spare parts and ground equipment with warehouse in
Moscow, owner of MI-8 helicopter ﬂeet.
Our company has the License of the Ministry of Industry and
Trade of the Russian Federation No.14152-АТ and certiﬁed in
accordance with following standards:
1) ISO 9001-2015
2) GOST RV 0015-002-2012
3) SDS OGA ATI
In addition, RHA JSC has long been an ofﬁcial dealer of JSC
NPO Pribor and JSC NTF ASD.
We specialize in:
• Supply of spare parts for civil aircrafts
• Modernization and overhaul at certiﬁed facilities
• Logistics and customs services
• Dry aircraft rental

30

In 2018 RHA JSC launches an online store for regular partners.
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Научно-производственный центр
морских технологий «ТЕХНОМОР» /
Scientiﬁc and Production Center
of Sea Technologies «TEHNOMOR»
142105, Подольск
1-й Деловой проезд,
дом 11А
+7 (499) 941-12-34
zaotehnomor@yandex.ru
www.tehnomor.ru

142105, Podolsk,
The First Delovoy
passage, house 11A
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Технокомплекс / Tekhnocomplex

Основное направление научно-производственной
деятельности АО «ТЕХНОМОР»: разработка
и изготовление надводных и подводных световых приборов
на светоизлучающих диодах и изделий точной механики.
В настоящее время основное внимание АО «ТЕХНОМОР»
сосредоточено на создании и изготовлении стационарного
и мобильного светосигнального оборудования
на светодиодах для вертолётных площадок,
эксплуатируемых в арктической климатической зоне
с целью обеспечения транспортной доступности к местам
проживания народов Севера в любое время года,
в том числе и в период полярной ночи при температуре
до минус 60°C.

141100, Щелково,
1-ый Советский пер.,
д.25, пом. 2Б, комната
70/1

The basic trend of scientiﬁc and production activities
of Joint-stock company "TEHNOMOR": developing
and producing of above-water and submerged light devices
with LED and articles of precise mechanics.
At present time the main attention JSC "TEHNOMOR"
concentrates upon creation and production of stationary
and mobile lightsignal equipment with LED for helicopter
landing ground(place), for the time being in exploiting
at the arctic climatic zone with the aim of providing transport
accessibility to places of living of peoples of the north
at any time of a year, including the time of the polar night
and temperature up to minus 60°C.

141100, Shchelkovo,
1st Soviet Lane., b.25,
structure 2B, room
70/1

+7 (499) 519-03-36
info@vertolet-service.ru
www.vertolet-servic.ru

ООО «Технокомплекс» специализируется на организации
ремонта на авиаремонтных предприятиях отросли и поставке
заказчикам отремонтированных агрегатов вертолётов МИ-8,
двигателей ТВ2-117, ТВ3-117, редукторов ВР-8, ВР-14.
Мы заинтересованы в получении заказов на ремонт
авиационной техники, а также квот на поставку запчастей и
деталей в авиакомпании и ремонтные предприятия.
Имеется возможность размещения заказов по ремонту
двигателей, редукторов, трансмиссий на крупные
авиаремонтные предприятия России.

Tekhnokomplex LLC specializes in organizing repairs at aircraft
repair enterprises and growing and supplying customers with
repaired units of helicopters MI-8, engines TV2-117, TV3-117,
gearboxes VR-8, VR-14.
We are interested in receiving orders for the repair of aviation
equipment, as well as quotas for the supply of spare parts and
parts for airlines and repair companies.
It is possible to place orders for the repair of engines, gearboxes,
transmissions for large aircraft repair enterprises in Russia.
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«Текстрон» РУС (Белл) /
«Textron» RUS (BELL)
109012, Москва,
ул. Никольская, д. 10,
офис 542
+7 (495) 782-21-89
sﬁlatov@bellﬂight.com
www.bellﬂight.com

109012, Moscow,
st. Nikolskaya, 10,
ofﬁce 542
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Bell — дочерняя компания холдинга Textron Inc. —
производитель вертолетов, является одним из лидеров в
этой индустрии.
Модельный ряд производимых вертолетов включает Bell
407GXi, Bell 429, Bell 412EPi, а также новейшие Bell 505 и
Bell 525.
Bell знаменита во всем мире благодаря своей
высококвалифицированной службе технической
поддержки клиентов.
Сотрудники Bell обслуживают владельцев вертолетов
более чем в 120 странах мира, включая Россию и СНГ.
Компания Текстрон РУС является официальным
представительством компании Textron в России и СНГ.
На сегодняшний день основным направлением
деятельности представительства является продвижение
техники и услуг подразделений Bell, Textron Aviation и
Textron Specialized Vehicles.

Bell Textron Inc. is a one of the world leaders of vertical lift
industry.
The lineup of produced helicopters Bell 407GXi, Bell 429, Bell
412 as wel as the latest Bell 505 and Bell 525.
Bell is worlwide famous for its highly professional customer
support.
Bell staff service owners in more than 120 countries, including
Russia and CIS.
Company Textron RUS is the representative ofﬁce of Textron
company in Russia and CIS.
Today the main activities of the representative ofﬁce are the
promotion of products and services of Bell, Textron Aviation
and Textron Specialized Vehicles business units.

Тулпар Экспресс / Tulpar Express
420064, г. Казань
ул. Гарифа Ахунова,
д.2
+7 (843) 537-78-78
express@tulpar.aero
www.tulpar.aero

2 Garif Akhunov Street,
Kazan, 420064

ООО «Тулпар Экспресс», входящий в группу компаний
«Тулпар», оказывает комплекс услуг «под ключ» для
владельцев вертолетов:
• летная эксплуатация вертолетов в интересах собственника ВС;
• организация VIP-рейсов;
• организация технического обслуживания и ремонта
вертолетов;
• организация наземного и аэропортового обслуживания, в том числе базирование ВС;
• организация поставки авиационной техники и запасных
частей для вертолетов;
• консультирование по вопросам покупки/ продажи
воздушных судов, помощь в оформлении документации,
• организация доработки вертолетов типа Ми-8, Ми-8
МТВ-1, Ми-8АМТ, Ми-171/172: установка внешних
дополнительных топливных баков и систем аварийного
приводнения;
• организация работ с интерьерами вертолетов: изготовление нового салона, модернизация салона, ремонт
элементов интерьера, ремонт компонентов.

Tulpar Express Ltd. (TULPAR group of companies) provides a
wide range of services for helicopter owners, such as:
• ﬂight operation, VIP ﬂights;
• organization the MRO service;
• organization the ground and airport services, including the
basing of aircraft;
• equipment and spare parts supply;
• consulting;
• organization the completion of Mi-8, Mi-8MTV-1;
Mi-8AMT, Mi-171/172 helicopters with external additional
fuel tanks and emergency crash systems;
• organization the interior completion: production of a new
interior, modernization of the interior, the repair of interior
elements, the repair of components.
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ЧКалАвиа / ChKalAvia
140150, п. Быково,
Московская область
ул. Верхняя 10
+7 (495) 556-82-59
+7 (495) 556-82-59
info@chkalavia.ru
chkalavia.ru

Bykovo,
Moscow region
10, Verkhnyaya st.
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ООО «Чкал-Авиа» основана в 2007 году и оказывает
услуги по организации и выполнению авиационных работ
и техническому обслуживанию вертолетов отечественного
производства. Компания обладает богатейшим опытом
в монтажных, строительных, транспортных
и аварийно-спасательных работах в России и за рубежом.
Высококвалифицированный летно-технический персонал
компании качественно выполняет работы любых видов
сложности.

Chkal-Avia LLC was founded in 2007 and provides services
for the organization and implementation of aviation operations
and maintenance of helicopters. The company has a wealth of
experience in installation, construction, transportation and
rescue operations in Russia and abroad. Highly qualiﬁed ﬂight
and technical personnel of the company perform quality works
of any complexity.

ЧкалАвиаСервис / ChkalAviaService
140180, Жуковский,
Московская обл.
ул. Наркомвод, д.8
+7 (495) 556-82-59,
+7 (495) 556-82-59
ak-delta-k@mail.ru
www.delta-k.aero

140180,
Zhukovskiy,
Mosow Region,
8, Narkomvod st.

ООО «ЧкалАвиаСервис» оказывает техническое
сопровождение летной годности ВС российского
производства. Техническое сопровождение включает
в себя организацию выполнения всех видов работ по
диагностике, капитальному и восстановительному
ремонту, техническому обслуживанию, обновлению,
продлению ресурсов и сроков службы, модификации
и модернизации ВС или агрегатов в соответствии
с руководствами по технической эксплуатации,
директивами летной годности или сервисными
бюллетенями промышленности.
Также компания ООО «ЧкалАвиаСервис» осуществляет
куплю — продажу запчастей, агрегатов и воздушных судов
гражданской авиации.

"ChkalAviaServis" LLC provides technical support for the
airworthiness of Russian-made aircraft.The technical support
includes the organization of all types of works on diagnostics,
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Центр

АНОП

ANOP Center

Центр аэронавигационного
обеспечения полетов /
Air Navigation Flight Support Center
680000, Хабаровск,
ул. Льва Толстого
15/33
+7 (4212) 73-79-83
info@centranop.ru
www.centranop.ru

680000, Khabarovsk,
15/33 Lev Tolstoy str.
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ООО «Центр аэронавигационного обеспечения полетов» —
создан в 2006 году в городе Хабаровск для комплексного
обеспечения полетов воздушных судов в Дальневосточном
регионе России.
Основные услуги – аэронавигационное, радиотехническое,
метеорологическое и другие виды обеспечения полетов
для нефтегазовых проектов, реализуемых российскими
и иностранными компаниями на Дальнем Востоке России,
а также:
• Инспектирование вертопалуб МБУ и морских судов
на соответствие требованиям российских и международных
нормативных документов;
• Организация и проведение облетов, комплексных
и промежуточных приемок вертопалуб МБУ;
• Оценка влияния размещения высотных препятствий
на параметры структуры воздушного пространства района
аэродрома (посадочной площадки);
• Разработка и регистрация «Аэронавигационного паспорта
посадочной площадки (аэродрома)» и «Метеорологической
Инструкции»;
• Организация получения разрешения на использование
ОВЧ и ВЧ частот авиационного диапазона для радиостанций
и ОПРС.
ANOP Center LLC is a company that offers comprehensive support
for aircraft ﬂights in Russia’s Far Eastern region. The Company was
established in 2006 in Khabarovsk, Russia. Its main mission is to
provide air navigational, radio-engineering, meteorological, and
other kinds of ﬂight support for oil and gas projects implemented
by Russian and foreign companies in Russia’s Far Eastern region,
including the following:
• Inspection of helidecks on offshore drilling platforms and of sea
vessels as to their conformance to the requirements of Russian and
international regulatory documents.
• Organization and carrying out of test ﬂights, of general and
intermediate acceptances of helidecks.
• Working out and registration of Helideck’s (Aerodrome’s) Air
Navigation Certiﬁcate and Meteorological Instruction.
• Organizing of getting permissions on the use of VHF and HF
frequencies of aviation range for radios and NDBs.

Эйрбас Хеликоптерс Восток /
Airbus Helicopters Vostok
119017, Москва,
ул. Большая Ордынка,
д.40, стр.2
+7 (495) 663-15-56
+7 (495) 663-15-59
info@eurocopter.ru
www.airbushelicopters.ru

119017, Moscow,
Bolshaya Ordynka str,
40, bld.2

Airbus предоставляет самые эффективные и современные
вертолетные решения в сфере охраны правопорядка,
спасения жизней и безопасной перевозки пассажиров
в самых сложных условиях. Более 12000 вертолетов Airbus
находятся в эксплуатации в настоящий момент у 3000
операторов в более чем 150 странах по всему миру.
Компания является ведущим в мире производителем
вертолетов гражданского и ведомственного назначения,
предлагая широкий спектр продукции в этом сегменте:
от легкого однодвигательного вертолета Н125 до
11-тонного двухдвигательного H225. Глобальная система
технической поддержки эксплуатантов вертолетов Airbus
обеспечивает оперативную и высокопрофессиональную
техническую помощь в режиме 24/7, что позволяет
эксплуатировать технику эффективно, надежно
и экономично.

Airbus strives to provide the most efﬁcient helicopter solutions
to its customers who serve, protect, save lives and safely carry
passengers in demanding environments. Over 12,000
helicopters are in service in more than 150 countries
worldwide, serving 3,000 operators. The world’s
No.1 helicopter manufacturer in the civil and parapublic
market, its helicopters range from the light single-engine H125
to the 11-ton twin-turbine H225. Airbus’ global Customer
Services network works around the clock to provide
the customer with the necessary support and services to carry
out their operations efﬁciently, safely and cost-effectively.
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ЮТэйр-Вертолетные услуги /
UTair-Helicopter Services

Exclases Group / Exclases Group
115035,
Москва
ул.Пятницкая, д.2/38,
стр.3, эт/пом/ком
4/III/1
+7 (495) 945-52-00
+7 (495) 945-61-00
ofﬁce@awhelicopters.com

awhelicopters.com

15035, Moscow,
Pyatnitskaya st.,,
3
h.2/38, build.3,
ﬂ/4/III/1
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Компания Leonardo Helicopters является ведущим мировым
производителем вертолётной техники. Exclases Group эксклюзивный дистрибьютор на территории России и стран СНГ.
Компания Leonardo Helicopters занимается производством и
сервисной поддержкой вертолётов для частных и
государственных заказчиков, обеспечивает техникой
пассажирские перевозки, аварийно-спасательные службы,
правоохранительные органы, представителей нефтегазовых
и других добывающих компаний, VVIP и VIP заказчиков, а
также активно развивает направление перевозок в суровых
климатических условиях. Производственные центры
расположены в Италии, Великобритании, США и России.
Компания Exclases также предоставляет полный спектр услуг
послепродажной поддержки:
•Поставка запчастей, комплектующих и оборудования;
•Обучение;
•BH (Power by the Hour);
•Дизайн, переоборудование, установка дополнительных
опций;
•Инспекция перед покупкой и профессиональная помощь
при проведении приемок авиационной техники.

Leonardo Helicopters is a world leading rotorcraft manufacturer.
Exclases Group - its exclusive distributor in Russia and CIS.
AW helicopters offer unparalleled safety features, worldwide
support and advances technologies.
AW helicopters feature best-in-class speed and range
characteristics.
Leonardo Helicopters is a total rotorcraft capability provider, its
helicopters serve the needs of private individuals and
governments, perform search and rescue operations, law
enforcement, offshore operations, executive transportation even
in extreme hot-and-high environments and harsh conditions. Its
production facilities are located in Italy, UK, USA and Russia.
Exclases Group also has a comprehensive portfolio of aftersales
support:
• Spare parts, tools and GSE supply;
• Training services;
• PBH services;
• Design, refurbishment and installation of options;
• Pre-purchase inspection and acceptance support.

628301,
Нефтеюганск,
улица Ленина, 18/1
+7(3462) 77-85-59
+7(3462) 77-85-51
hs@utair.ru
heli.utair.ru

628301,
Nefteyugansk,
tr.r.
18/1 Lenina str.

АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» — входит в Группу
«ЮТэйр»). Вертолетный оператор №1 в России, лидер
мирового вертолетного рынка по величине
и грузоподъемности флота. На службе компании свыше
330 вертолетов разных типов – преимущественно
семейства «Миль» и Airbus Helicopters.
«ЮТэйр-Вертолетные услуги» — одно из самых крупных
специализированных вертолетных предприятий, услугами
которого пользуются крупнейшие предприятия ТЭК России
и зарубежья, медицинские учреждения, предприятия
авиационной охраны лесов и др.
Более 25 лет «ЮТэйр-Вертолетные услуги» сотрудничает с
Организацией Объединенных Наций, оказывая
авиационную поддержку миротворческим миссиям во всем
мире. За эти годы воздушные суда «ЮТэйр — Вертолетные
услуги» с гуманитарными миссиями побывали более чем
в 20 странах Африки, Южной Америки, Ближнего Востока.
Компания — участник профессиональных сообществ:
HAI (Helicopter Association International), АВИ (Ассоциации
Вертолетной Индустрии) и HeliOffshore.

UTair-Helicopter Services, JSC — is a part of "UTair" Group.
The helicopter operator No.1 in Russia, the largest helicopter
company in the world in terms of ﬂeet size and cargo capacity.
It is a part of UTair Group and its main helicopter company
operating ﬂeet of more than 330 aircraft of various types —
mostly Mil family and Airbus Helicopters.
UTair helicopters carry out work both under commercial
contracts and Under UN contracts in all regions of the world —
from North America to South Africa and Asia. UTair —
Helicopter Services ﬂeet capabilities and personnel expertise
enable high quality and safety of aerial works of any
complexity in any geographical and climatic regions.
The Сompanу is a member of international professional
communities: Helicopter Association International, Helicopter
Industry Association and HeliOffshore Association.
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Услуги / services

Топливо / Fuel & Oil

Поставки / Supply

Обучение / Training

ТОиР / MRO

Компания

Авиаработы /
operators

#

Производство /
Manufactures

Ассоциированные члены АВИ
список компаний и специализация /
HIA Associated Members
list of companies & specialization

Ассоциированные члены АВИ
список компаний и специализация /
HIA Associated Members
list of companies & specialization

22

АО «ВПК «КОНВЕРС-МИЛЬ»

Convers-Mil, JSC

23

«Омский летно-технический
колледж гражданской
авиации имени
А.В. Ляпидевского» филиал
ФГОУВПО УВАУ ГА (И)

Omsk Engineering and Flight
College

Company

1

ООО «АПК ВЕКТОР»

Vector LLC

24

ЗАО АК «Лайт Эйр»

A/L "Light Air" CJSC

2

ЗАО АК «СПАРК»

SPARK AIRLINES CJSC

25

ООО «АвтоГиро Руссланд»

AutoGyro Russland LLC

3

ЗАО «Роснефть-Балтика»

Rosneft-Baltika LLC

26

ООО «ДАК Инжиниринг»

DAK-engineering LLC

4

ООО АК «ВЕРТИКАЛЬ-Т»

VERTICAL-T AIR COMPANY LLC

27

АО «Авиакомпания АНГАРА"«

ANGARA Airlines JSC

5

АО «ПБС ГРОУП»

PBS GROUP JSC

28

ООО "СКАЙПРО
ХЕЛИКОПТЕРС"

SKYPRO HELICOPTERS LLC

6

АО «МВЗ им. М.Л. Миля»

"Mil Moscow Helicopter Plant" JSC

7

ООО «Союзавиа»

Soyuzavia LСС

8

ООО «Центр «АДМИКОР»

Center «ADMICOR LLC

9

ООО «ТехностекДистрибуция»

Technostack-Distribution LLC

10

ООО «ТОТАЛ ВОСТОК»

Total Vostok LLC

11

ООО «Джет Трансфер»
(IR Bell Helicopter)

Jet Transfer LLC

12

ЗАО «Авиакомпания
«Роствертол-Авиа»

Airline "Rostvertol-Avia" CJSC

13

ООО «Техсервис Моторс»

TekhserviceMotors LLC

14

ООО «Хелиэкспресс»

Heliexpress LLC

15

ООО «Авиатехснаб»

AviaTechSupply Ltd.

16

ООО «СНК+»

LLC SNK+

17

ООО «Альянс Аэро»

Alliance Aero LLC

18

ОАО «Новосибирский
авиаремонтный завод»

Novosibirsk Aircraft Repair
Plant JSC

19

ООО «Центр сертификации
«Лайнер»

"Layner" Certiﬁcation center LLC

20

АО «Камов»

KAMOV JSC

21

ЗАО «Московский
авиационно-ремонтный завод
ДОСААФ»

Moscow Aviation-repair plant
DOSAAF JSC

