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Мы обеспечиваем
надежность полета
Группа Patria Helicopters AB является авторизованным сервисным центром
вертолетов производства компаний AgustaWestland, Bell и Eurocopter.
Расположенная в международном аэропорту Стокгольм-Арланда, компания
Patria Helicopters берет на себя всю техническую часть капитального ремонта,
обслуживания, а также модернизации вертолетов.

Охраняется авторским правом: Eurocopter, Eric Raz

В бизнесе по обслуживанию вертолетов с 1947 года.
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Охраняется авторским правом: AgustaWestland

Ключевая фигура с 1947 года
С 1947 года компания Patria Helicopters играет
ключевую роль в бизнесе по обслуживанию
вертолетов. Опыт наших сотрудников в этой
сфере в совокупности составляет более двух
миллионов человеко-часов. Наш цех технического обслуживания площадью 9 тыс. кв. м.,
оборудованный по последнему слову техники,
расположен в удобном для клиентов месте,
рядом с международным аэропортом Арланда.

Мы понимаем потребности
клиентов
В 1999 году компанию Ostermans Aero AB при-

обрела группа Patria. Patria принадлежит государству Финляндии и Европейскому аэрокосмическому и оборонному концерну (EADS N.V.).
Наша штаб-квартира находится в аэропорту
Стокгольм-Арланда, и основная деятельность
ведется там же. Кроме этого, у Patria также
есть ряд объектов и в других областях Швеции,
Норвегии и Финляндии.
Мы прошли длинный путь развития, и основными ценностями для нас являются гибкость,
ответственность и опыт. Будучи первой компанией, эксплуатирующей вертолеты на высочайшей вершине мира – горе Эверест, являясь

поставщиком для оборонных предприятий, а
также организацией, занимающейся вопросами
в разрешении чрезвычайных ситуаций – наша
компания всегда ориентировалась именно на
эти ценности. Мы знаем, что и в какой ситуации
необходимо сделать, выполняем свою работу
с высоким уровнем качества и обеспечиваем
нашим клиентам возможность осуществления
безопасных полетов.
Охраняется авторским правом: AgustaWestland
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Фото:: Swedish Air Force NH90

Ваш идеальный партнер в сфере технического обслуживания
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Вы получите больше, чем ожидали
Когда люди находятся в опасности, когда бушуют лесные пожары или просто важно добраться до пункта
назначения вовремя – вертолеты приходят на выручку. Именно в таких случаях вы сможете в полной степени
оценить то, что остановили свой выбор на нас в качестве фирмы-партнера по техническому обслуживанию
летательных аппаратов.
Наше умение нарабатывалось на протяжении
многих лет через обмен опытом и знаниями, а
также благодаря постоянному совершенствованию и ответственному подходу к работе.
Наши сотрудники — крайне ответственные
люди. Мы всегда стремимся превзойти ожидания наших клиентов. В отличие от многих
других компаний, которые могут просто выполнять работы по техническому обслуживанию, мы стараемся найти решения, которые
в долгосрочной перспективе являются более
выгодными и подходящими для наших клиентов.
Знания и опыт группы Patria Group в сфере
передовых технологий означают то, что мы
можем предложить широкий спектр решений,
чем могут похвастаться немногие компании
в нашей отрасли. Вы можете ожидать от нас
большего.
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Что мы можем сделать для Вас?
Компания Patria Helicopters осуществляет высококачественное обслуживание динамических
компонентов и летательных аппаратов..
Мы являемся авторизованным сервисным центром продукции компаний AgustaWestland, Bell
и Eurocopter. Кроме того, наша компания сертифицирована для обслуживания вертолетов
моделей Sikorsky, Robinsson, Schweizer и MD
Helicopters. В данном списке представлены
одни из основных услуг, которые мы выполняем. Наши мастерские предоставляют передовые технологии, высокую компетенцию и высококачественное производство. В бизнесе по
обслуживанию вертолетов мы с 1947 года.

• Выполнение индивидуальных заказов
• Капитальный и текущий ремонт
динамических компонентов
•	Покраска летательных аппаратов
•	Ремонт конструкции
• Капитальный и текущий ремонт авионики и
приборов посредством компании-партнера
• Капитальный и текущий ремонт
гидроагрегатов
• Капитальный и текущий ремонт
электромеханических компонентов

• Капитальный ремонт двигателя
посредством компаний-партнеров
•	Проектирование и оценка
•	Специальная повторная обработка и
ремонт
•	Продажа запасных частей
• 	Услуги по определению неисправных или
поврежденных деталей
•	Услуги по управлению процессом
поддержания летной годности

Ключевая фигура с 1947 года
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• 	США, FAA Repair Station DB5Y799M;
•	Европа, EASA SE 145.0059;
• Швеция, FLYGI RML Approval, Шведские вооруженные силы;
• Королевство Саудовская Аравия, GACA, AMO-333F;
•	Словения, Военная авиация GŠ SV-55

Logistics management

Copyright: Eurocopter, Sauveur SCHINTU

Компания Patria Helicopters
имеет следующие сертификаты:

Østnes AERO AS

Spareparts
Eurocopter helicopters
Repair & Overhaul
Airframe - Blades
Equipment - Retrofits
Dynamic components
Technical Support
On-site technical support
Eurocopter technical services
Technical Publications
Indoc - OPEN - TIPI - FLM

Training
Simulator
PBH
Exchange program
Appareo Vision 1000

Official Eurocopter distributor in all Nordic countries
Продукты и услуги.

Østnes AERO AS
phone: +47 2414 5800
Olav V’s gt. 6
mail: support@ostnes.no
0161 Oslo Norway www.ostnes.no
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Мы не согласны на меньшее
Время — деньги. Вертолет должен быть максимально в воздухе, и поэтому мы предлагаем
высокий уровень гибкости и доступности обслуживания. Критическим фактором для
Вашего бизнеса является максимально возможный коэффициент использования техники.
Поэтому мы приложим все усилия, чтобы вы остались довольны.

Фото: Anton Asplund

Надежный партнер
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Наши клиенты всегда должны быть готовы к полету. Компании, эксплуатирующие вертолеты, должны
быть уверены, что наши техники и механики сделают все возможное, чтобы обеспечить возможность
полета (а это как раз то, чем они занимаются). И именно поэтому они из года в год пользуются нашими
услугами. Наши клиенты знают, что мы гарантируем максимально быстрое и эффективное выполнение работ. Большой склад запасных частей — это еще одна гарантия выполнения работ в короткие
сроки.
Наши довольные клиенты часто говорят, что мы выполняем свои обещания относительно гарантий и
интервалов между капитальным и текущим ремонтами. Благодаря этому они не страдают от дополнительных простоев, так как знают, что могут рассчитывать на полученные от нас гарантии. Мы считаем,
что именно поэтому наши клиенты остаются с нами. Они знают, что мы тщательно выполняем свою
работу и никогда не пойдем на компромиссы в отношении качества.

Flightcell DZMx
the WORlD’S SMAlleSt, lighteSt
AND SMARteSt SAtcOM SYSteM*

DiStRibUteD bY iDg eUROPe

*IT’S ALSO THE TOUGHEST

DZMx is built to MilSPec and DO160g, and designed to withstand extremes of temperature, vibration and impact.
the DZMx is a single box so it’s fast and easy to install. incredibly, DZMx weighs only 650g!
DZMx iS the ONLY All-iN-ONe IRIDIUM & CELLULAR SOlUtiON FOR VOICE, DATA & GPS TRACKING.

www.idgeurope.com

www.flightcell.com
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«Увидеть свет от вертолета в темном
бушующем море... Это чувство облегчения
невозможно передать словами!»

«Вылетев ночью в плохую погоду, вы
должны знать, что вертолет готов на все
100%. Я бы не согласился на меньшее».

Фото: Anton Asplund

Не согласны на меньшее
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Patria — это высокотехнологичная
компания, работающая в области обороны,
безопасности и авиационной техники

Patria является группой компаний мирового
уровня, которые работают в сфере обороны,
безопасности и авиации, предоставляя своим клиентам конкурентоспособные решения,
разработанные благодаря большому опыту
работы и сотрудничеству с надежными партнерами. Компания принадлежит государству
Финляндии (73,2 %) и Европейскому аэрокосмическому и оборонному концерну (EADS N.V.)
(26,8 %). Наиболее значительными секторами
рынка являются страны Северной, Централь-

ной и Восточной Европы, а также некоторые
страны Ближнего Востока. Сила компании
Patria заключается в ее высококачественных
продуктах, которые соответствуют стандартам НАТО. Специализация группы Patria — это
работа с бронированными колесными машинами, минометными системами, боеприпасами и
обслуживание этих продуктов на протяжении
всего срока службы. В сфере авиации ключевой деятельностью компании являются услуги поддержки для самолетов и вертолетов

на протяжении всего срока их службы, работа с авиационными конструкциями, а также
подготовка пилотов. Patria также поставляет
комплексные системы и оборудование для
сил обороны и ведомств национальной безопасности. К областям особой компетенции относятся разведывательные системы, системы
наблюдения, управления и контроля, а также
их установка и поддержка на протяжении всего срока службы.

Просканируйте QR-код с помощью
смартфона, чтобы перейти на нашу
домашнюю страничку:

Охраняется авторским правом: Eurocopter, Anthony Pecchi

• Concept: JS Media Tools A/S • 6409 • www.jssverige.se

customersupport@patriahelicopters.com
www.patriahelicopters.com

• Concept: JS Media Tools A/S • 6409 • www.jssverige.se

Швеция
Тел.: + 46 8 593 787 00
Норвегия
Тел.: +47 77 836 668

Идеальный бизнес-партнер

Patria Helicopters

