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Пресс-релиз 

Компания Liebherr 
отремонтирует шасси 
Embraer Lineage 1000 
 
Компании Embraer и Liebherr-Aerospace заключили договор на оказание услуг по 

техническому обслуживанию шасси самолётов типа Lineage 1000. Срок соглашения 

состаляет 10 лет. Ремонт авиационных шасси будет проводиться на базе предприятия 

Liebherr-Aerospace в Линденберге (Германия). 

Компания Liebherr будет проводить техническое обслуживание и ремонт шасси бизнес-джетов 

Lineage 1000. Соглашение между Liebherr-Aerospace и Embraer продлится до 2031 года. Это 

партнёрство станет для Liebherr ещё одним этапом реализации глобальной стратегии на рынке 

восстановления и обслуживания авиационных шасси. 

«Для нас большая честь видеть Embraer Executive Jet Services в рядах наших заказчиков. 

Нынешний договор стал очередной вехой долгосрочного сотрудничества наших компаний. 

Специалисты Liebherr обеспечат высокий уровень технического обслуживания и ремонта шасси 

для самолётов компании Embraer», – сказал Кристиан Франц (Christian Franz), директор по работе 

с заказчиками на предприятии Liebherr-Aerospace Lindenberg (Германия). 

«Мы рады сообщить о заключении такого важного договора с компанией Liebherr-Aerospace. 

Liebherr обладает необходимыми компетенциями, знаниями и опытом, чтобы предоставить услуги 

самого высокого качества», – прокомментировала Марша Вёльбер (Marsha Woelber), глава отдела 

по работе с заказчиками самолётов бизнес-класса и послепродажного обслуживания, Embraer 

Service & Support. 

Embraer Lineage 1000 – это большой реактивный самолёт бизнес-класса, представленный впервые 

в 2009 году. Данная модификация основана на базе предыдущей успешной разработки – 

регионального самолёта Embraer E190. Спустя четыре года компания Embraer выпустила новую 

версию Lineage 1000 – самолёт Embraer Lineage 1000E, который сегодня пользуется спросом во 

всём мире. 

Система шасси для самолётов Lineage 1000 была разработана, изготовлена и сертифицирована 

на заводе Liebherr-Aerospace в Линденберге (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 6000 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 

Группа компаний Liebherr – это высокотехнологичное семейное предприятие, выпускающее широкий ассортимент 

продукции. Концерн Liebherr является не только одним из крупнейших в мире производителей строительной техники, но 

и поставщиком высококачественных и практичных продуктов и услуг для многих областей применения. На сегодняшний 

день группа объединяет более 140 предприятий на всех континентах и около 48 000 сотрудников. В 2020 г. суммарный 

оборот группы компаний Liebherr превысил 10,3 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. 

Подписи к изображениям 

 

Lineage-1000E-Exterior.jpg 

Компания Liebherr разработала и произвела систему шасси для самолёта Lineage 1000. - © Embraer 
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Дополнительная информация: 

Уте Браам / Ute Braam 

Корпоративная коммуникация 

Тел: +49 8381 46 4403 

Эл. почта: ute.braam@liebherr.com 

 

Опубликовано: 

Liebherr-Aerospace & Transportation SAS 
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