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Пресс-релиз 

Liebherr ремонтирует шасси для 
самолётов Austral 
 

Liebherr-Aerospace исполнит заказ аргентинской компании Austral Líneas Aereas на 

проведение капитального ремонта шасси самолётов Embraer E-Jet E190. Работы 

ведутся с июля 2020 года в сервисном центре Liebherr-Aerospace в городе 

Сейлайн, штат Мичиган (США). 

Сентябрь 2020 ‒ Austral Líneas Aereas – сервисная компания, обслуживающая самолёты 

в аэропортах Аргентины, Уругвая и Бразилии, является дочерним предприятием 

авиакомпании Aerolíneas Argentinas, крупнейшего авиаперевозчика Аргентины. Для 

Liebherr-Aerospace договор с Austral стал новой вехой в партнёрских отношениях с 

южноамериканскими заказчиками. Ключевым региональным центром Liebherr-

Aerospace в Южной Америке при этом является филиал в городе Сан-Жозе-дус-Кампус 

(Бразилия). Доверие компании Austral свидетельствует о компетенциях департамента 

Liebherr-Aerospace в целом и завода Liebherr Aerospace Saline, Inc. – в частности. 

«Мы рады сотрудничеству с Liebherr, они предлагают лучшие технические и 

экономические решения для обслуживания самолётов E190», ‒ прокомментировал Хуан 

Рубинич (Juan Rubinich), менеджер Austral по закупке двигателей и компонентов. 

«Этот заказ стал новым этапом нашей глобальной стратегии на рынке восстановления 

и обслуживания авиационных шасси. Мы благодарны компаниям Austral и Aerolíneas 

Argentinas, что они выбрали нас», ‒ сказал Даниэль Брам Претто (Daniel Brum Pretto), 

региональный менеджер по продажам предприятия Liebherr-Aerospace в Бразилии. 

Система шасси для семейства самолётов E-Jet E1 (E170 / E175 / E190 / E195) была 

разработана и сертифицирована на заводе Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH в 

городе Линденберг (Германия). Предприятие является «центром компетенций» Liebherr 

по проектированию и производству систем управления полётом, систем управления 

приводами, шасси и электроники. 
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О департаменте Аэроспейс и Транспортные технологии 

Компания Liebherr-Aerospace & Transportation SAS в Тулузе (Франция) является одной 

из одиннадцати управляющих компаний, стоящих во главе департаментов Liebherr. В 

организационной структуре Liebherr предприятие координирует деятельность 

производственного департамента Аэроспейс и Транспортные технологии. Компания 

Liebherr-Aerospace входит в число ведущих мировых поставщиков авиационной 

промышленности. В отрасли она представлена более 60 лет. Производственная 

программа Liebherr в этом сегменте, среди прочего, охватывает системы управления 

полётом, системы кондиционирования и жизнеобеспечения, электронику, а также 

различные виды шасси. Разработки Liebherr успешно используются на воздушных судах 

различного назначения. В частности, это широкофюзеляжные и транспортные 

самолёты, региональные и частные реактивные самолёты, военные самолёты, а также 

вертолёты. 

Департамент Аэроспейс и Транспортные технологии объединяет около 6200 

сотрудников. Авиационное оборудование производится на четырех предприятиях в 

Линденберге (Германия), Тулузе (Франция), Гуаратингете (Бразилия) и Нижнем 

Новгороде (Россия). Эти производственные площадки обеспечивают необходимыми 

системами заказчиков по всему миру. Дополнительные центры клиентского 

обслуживания расположены в Сейлайне (Мичиган / США), Сиэтле (Вашингтон/США), 

Монреале (Канада), Гамбурге (Германия), Москве (Россия), Дубае (ОАЭ), Бангалоре 

(Индия), Сингапуре и Шанхае (Китайская Народная Республика). 

О группе компаний Liebherr 

Liebherr – семейное предприятие, специализирующееся на проектировании и 

производстве высокотехнологичной продукции. Liebherr входит в число крупнейших 

мировых производителей строительной и горной техники, является поставщиком 

оборудования и услуг для множества других отраслей. Liebherr объединяет более 140 

предприятий и больше 48 000 сотрудников. В 2019 г. суммарный оборот группы 

компаний Liebherr превысил 11,7 млрд. евро. Со дня основания в 1949 году в г. 

Кирхдорф-на-Иллере на юге Германии концерн Liebherr стремится предоставить 

заказчикам максимально эффективные решения и активно способствует техническому 

прогрессу. 
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Подписи к фотографиям 

 

liebherr-embraer190-main-landing-gear-copyright-liebherr.jpg 

Основная стойка шасси для Embraer 190 была разработана и произведена на 

предприятии Liebherr-Aerospace. 

 

austral-embraer-copyright-austral.jpg 

Liebherr обслуживает шасси самолётов семейства E-Jet E1. 
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Контактное лицо 

Уте Браам 

Корпоративная коммуникация 

Тел: +49 8381 46 4403 

Эл. почта: ute.braam@liebherr.com 

 

Опубликовано 

Liebherr-Aerospace & Transportation SAS 

Тулуза / Франция 

www.liebherr.com 
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