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Профиль компании
GA Aeroholding – это компания, основной
миссией которой является обеспечение
координации, финансового управления
и реализации проектов в области
авиационной подготовки, авиационного
обучения специалистов всех категорий,
комплексного технического обслуживания
воздушных судов всех категорий GA
на территории Чешской Республики.
Неотъемлемой частью работы компании
является также предоставление
производственных услуг и оперативное
техническое облуживание авиарейсов
клиентов при коммерческих и технических
перелетах в Чехию, особенно в области
воздушных перевозок и связанных с ними
услуг наземных служб.
Благодаря продолжительному
изучению европейской и чешской

авиационной среды Aeroholding GA имеет
возможность полностью удовлетворять
потребности своих клиентов по принципу
синергии, прежде всего, в Чехии, так,
чтобы обеспечить им значительную
эксплуатационную и финансовую
экономию. Aeroholding GA предоставляет
сотрудничающим с ним компаниям такие
услуги, как ИТ, управление человеческими
ресурсами, закупки-продажи, юридические
и финансовые услуги и др. Отдельные
компании, объединившись в Aeroholding GA
путем централизации административных
услуг, получают возможность полностью
сконцентрироваться на своей основной
деятельности.
GA Аeroholding работает исключительно с
проверенными и стабильными компаниями,
чтобы в полной мере гарантировать

качество услуг, предоставляемых
клиентам. Все технические, авиационные
и учебные работы осуществляются
в соответствии со строгими
стандартами авиационной деятельности
лицензированными операторами
воздушных перевозок, которые в
полной мере отвечают всем чешскими и
европейскими нормам. Соответствие всем
критериям, необходимым для получения
таких лицензий, в том числе постоянные
финансовые вопросы регулярно
проверяются Управлением гражданской
авиации Чешской Республики.
Основная коммерческая деятельность
компании ориентирована на клиентов из
стран Ближнего Востока, среднеазиатских
республик, в частности, государств
бывшего Советского Союза.

Обучение
Пилот самолета и вертолета
Летная подготовка ведется только на устройствах, имеющих
Свидетельство о допуске ATO (approval training organisation −
организация по одобрению обучения), выданное Управлением
гражданской авиации ЧР, которое наделено полномочиями на
проведение подготовки профессиональных пилотов самолетов
и вертолетов с присвоением квалификации от пилота-любителя
до пилота воздушного судна. Все учебные курсы проводятся
в соответствии с требованиями правил PART - FCL, а также
стандартов ISO 9001:2000 и ISO 14001, предусматривающих
требования EU-OPS, PART FCL 145, которые также проверяется
со стороны УГА.
В рамках Свидетельства ATO мы предоставляем разнообразные
учебные курсы для различных категорий владельцев лицензии
пилота, а также для начинающих.
В основном это:
 интегрированное обучение с присвоением квалификации ATPL(A) пилота транспортной авиации
 обучение пилотов санитарной авиации − квалификация CPL(H)
и IR(H)
 модульное обучение с присвоением квалификации PPL (A, H)
пилота частного самолета/вертолета
 приборная квалификация IR (A)
 коммерческий пилот самолета CPL(A)
 обучение пилотов-инструкторов самолета/вертолета FI (A, H)
 к урс обучения взаимодействию многочленного экипажа − MCC
 типовая подготовка – самолеты C90, CJ525, вертолеты, C269,
AS355, EC135, EC120, AS350 и другие виды взаимодействия в
соответствии с требованиями

Теоретическая часть и подготовка полетов осуществляется
в новых современных помещениях. Теоретические занятия
в основном проводятся в учебных классах для подготовки
к полетам, учащимся летной школы предоставляется
брифинг-рум, где имеется ряд публикаций (AIP, Jeppesen),
тренировочные программы (CPC – пилотный центр Cessna),
доступ к метеорологической и аэронавигационной информации и
плановым серверам (Jepрview) и т.д.
Преподавание ведется, в первую очередь, на английском
языке. Персонал ATO может общаться на русском, немецком и
французском языках.
Практическая часть обучения осуществляется на
самолетах Cessna C162, 172 и PA34, которые перечислены
в разделе «Спецификация летательных аппаратов». Для
практических занятий используется также тренажер Mechtronix в конфигурации самолетов C172, PA34 и C90. Обучение
осуществляется в основном в аэропортах с асфальтированной
или бетонной взлетно-посадочной полосой, оборудованной
наземной и сигнальной разметкой и системой освещения. Это
позволяет проводить операции днем и ночью согласно VFR
(Правилам визуальных полетов), в том числе с использованием
службы AFIS (Aerodrome Flight Information Service –аэродромной
информационной службы) или RADIO. Учебно-тренировочные
полеты проводятся в течение всего года, а в зимнее время
обеспечивается расчистка полосы от снега.

Обучение
Техник по обслуживанию летательных аппаратов
Обучение авиатехников осуществляется в современной Летной
учебной организации по подготовке техников МТО (Maintenance
Training Organisation – организация по обучению техническому
обслуживанию), утвержденной УГА согласно летным правилам
Часть 147.
Базовая подготовка по летным правилам Часть 66
предусмотрена для категорий TA1, ТА2, TB1.1, TB1.2, ТВ2
После успешной сдачи экзаменов нашим выпускникам
присваивается квалификация B1, B2, B3, C, с которой
после оценки критериев практических навыков они могут
быть допущены или не допущены к работе со следующими
летательными аппаратами.
 Самолеты с турбинными двигателями
 Самолеты с поршневыми двигателями
 Вертолеты с турбинными двигателями
 Вертолеты с поршневыми двигателями
 Бортовое электронное оборудование
 Самолеты с поршневым двигателями без герметической
кабины
 с максимальной взлетной массой 2 т и ниже
 Большие самолеты
 Прочие самолеты, кроме больших
Мы также проводим учебу наземного технического персонала по
техническому обслуживанию летательных аппаратов Cessna 150206 серий PA32, 34, SU31 и вертолетов EC 135, EC120, AS355,
AS350, а также аналогичных воздушных судов других типов по
требованию.

Обучение
Дополнительное авиационное обучение и квалификация
Авиационный
английский язык
Подготовительный курс для сдачи
экзамена по авиационному английскому
языку в рамках ICAO (Международная
организация гражданской авиации) и IFR
(Instrument flight rules − Правила полетов
по приборам) у нас проводят опытные
преподаватели, утвержденные УГА для
преподавания английского языка пилотам,
работающим по IFR. Экзамены ICAO по
английскому языку сдаются учащимися в
организациях, утвержденных Управлением
гражданской авиации для приема
экзаменов по английскому языку ICAO
у пилотов. Пилот, успешно сдавший
экзамен, получает в УГА отметку в графе
XIII «Примечания» лицензии пилота: «4
уровень английского ICAO, действует
до ...» или «5 уровень английского ICAO,
действует до…» (до 6 лет после экзамена)
либо «6 уровень английского ICAO,
действует постоянно».

Обучение высшему пилотажу
и технике безопасности
Дополнительно мы предлагаем клиентам
специальную подготовку по управлению
самолетом в необычных положениях и в
нестандартных ситуациях, в том числе
по выполнению фигур высшего пилотажа
штопора и авторотации. Затем следует
обучение на получение квалификации
высшего пилотажа − ACR. Обучение
ведется на национальной базе в Центре
высшего пилотажа в Моравске Тржебове,
где инструкторы и преподаватели
являются членами чешской сборной по
высшему пилотажу. Пилотажный парк
представлен в разделе «Спецификация
летательных аппаратов».

Air marshal
(воздушный маршал)
Это специальное обучение ведется в
сотрудничестве со специализированными
учебными центрами тактического
тренинга, предусмотренными для
подготовки бойцов полиции, армии и
других вооруженных подразделений
Чешской Республики. Специализация
курсов состоит в тренировке способности
действовать в экстремальных условиях
в ограниченном пространстве без
доступной профессиональной помощи.
Кроме тренировки психолого-тактических
навыков выхода из сложной ситуации,
акцент делается также на управлении
кризисной ситуацией после успешного
освоения приемов оказания первой
медицинской помощи.
Управление воздушным транспортом
В заключение перечня авиационных
профессий, мы в сотрудничестве
со школой Управления воздушного
транспорта Чешской Республики
оказываем посредничество в получении
полной подготовки по специальности −
управление воздушным транспортом.

Обучение
Спецификация летательных аппаратов
Легкие спортивные одномоторные
турбовинтовые самолеты
CESSNA F172 SP s G1000
CESSNA 172 S
CESSNA 172 RG
CESSNA 172 M
CESSNA 162
CESSNA C 150
Многоцелевые легкие
и средние вертолеты
C269 SCHWEIZER
AS355 ECUREUIL
EC 135
EC 120
AS 350
Легкие транспортные
двухмоторные турбовинтовые
самолеты − до 6000 кг
PA 34 SENECA
BEECHCRAFT C90
CESSNA CJ525
Акробатические самолеты
CESSNA 152 Aerobat
SUKHOI Su 29
EXTRA 300L
PITTS special S2B
8KCAB Super Decathlon

Сервисное и техническое обслуживание
Сервисные центры имеют лицензию на
техническое обслуживание и ремонт
летательных аппаратов, выдаваемую
Управлением гражданской авиации
Чешской Республики, и осуществляют
техническое обслуживание и ремонт
всех их видов в соответствии с JAR145, а теперь EASA PART 145 в объеме,
предусмотренном в приложениях. Эти
лицензии соответствуют международным
нормам и утверждаются Управлением
гражданской авиации Чешской Республики
и международными организациями EASA
(Европейское агентство авиационной
безопасности). Сервисное и техническое
обслуживание летательных аппаратов
производится в соответствии со
стандартом менеджмента качества ISO
9000:2001, а соблюдение установленных
внутренних правил и правовых норм при
их осуществлении регулярно проверяются
средствами внутреннего аудита и аудита
УГА ЧР.
Основная зона обслуживания расположена
на территории аэропортов Моравска
Тржебова и Градец-Кралове. Организация,
осуществляющая техническое
обслуживание, также утверждается
Организацией по управлению и
поддержанию летной годности CAMO
(Continuing Airworthiness Management
Organisation) и уполномоченными
организациями по техническому

обслуживанию воздушных судов AMO
(Aircraft Maintenance Organization).
Согласно договорным отношениям
с аэропортами, перечисленными в
разделе «Географический охват», мы
обеспечиваем сервисное обслуживание,
прежде всего, оперативно- техническое
обслуживания воздушных судов по всей
стране. Наш технический персонал имеет
опыт и квалификацию, необходимые
для высококачественного технического
обслуживания всех типов воздушных
судов.
Основные виды технического
обслуживания
Крупный ремонт
В
 нешняя, внутренняя очистка
М
 одификация бортового оборудования
и корпуса
П
 роверка бортового оборудования
К
 омпозитный ремонт
N
 DT (неразрушающее
испытание) уровень III, II
З
 амена шасси
З
 амена двигателя
 Балансировка
П
 окраска воздушного судна
L
 ycoming - капитальный ремонт
двигателей и принадлежностей
C
 ontinental - капитальный ремонт
двигателей и принадлежностей
Д
 инамическая балансировка пропеллера

С
 пециальные виды работ
 Сварка
Оперативное техническое обслуживание
Е
 жедневный технический осмотр
Е
 женедельный технический осмотр
У
 странение неисправностей
З
 амена второстепенных компонентов
Инженерно-технические услуги
В
 звешивание воздушного судна
П
 ереоборудование воздушного судна
С
 дача и передача
С
 труктурная инспекция воздушного
судна
С
 труктурный ремонт
П
 родажа запасных частей
П
 родажа воздушных судов и двигателей

Набор пилотов на временную и постоянную работу
Наши услуги предназначены для компаний,
ищущих нужного человека, чтобы укомплектовать свою команду. У нас есть ряд
пилотов, отобранных благодаря их опыту
работы в корпоративном секторе.
Мы также специализируемся в предоставлении возможностей профессионального
роста для пилотов с малым количеством
часов налета или для тех, кто хочет сменить тип воздушного судна.
Все кандидаты на любую должность проходят строгий процесс отбора и проверки,
благодаря которому мы предлагаем Вам
только заслуживающие внимания резюме,
значительно экономя время, усилия и затраты на процесс предварительного отбора.
Мы предоставляем наших пилотов на
сверхконкурентноспособных условиях
консультирования для непосредственного
трудоустройства, что делает весь процесс
простым и экономичным.
Преимуществами использования наших
услуг и пилотов являются:
 Строгий процесс отбора в соответствии
с нашей политикой Высокого Качества
 В нашей базе данных имеются высококвалифицированные и опытные пилоты,
готовые немедленно приступить к работе
 Сократите Ваши расходы по подбору
персонала.

Наши услуги включают:
А
 виационное интервью – нам известны все навыки и у умения, требуемые
для работы на корпоративном рынке, а
также личные качества, которые необходимы пилотам для успешного развития
их карьеры.
 Уровень соответствия каждого отдельного кандидата предлагаемой вакансии.
 Тестирование умений и навыков (т.е.
знание английского языка, технические
знания, навыки командования, управления и работы в команде, ..)
 Проверка рекомендаций
 Проведение утвержденными нами организаторами тренингов по квалификационным проверкам для пилотов с малым
количеством часов налета.
 Поиск подходящих кандидатур по всей
Европе.
Мы служим для удовлетворения потребностей наших деловых клиентов с полным
пониманием требований, выдвигаемых
их деятельностью, так что какими бы ни
были Ваши запросы при трудоустройстве,
мы будем учитывать их с заботливостью
и вниманием к деталям. Мы можем предоставить Вам пилота с опытом, необходимым для того, чтобы удовлетворить ваши
требования.

FBO (Fixed-base operator) & handling − Базовый оператор авиационной техники и обслуживание
В аэропортах, перечисленных в
разделе «Географический охват», мы
предоставляем услуги FBO.
FBO-услуги предоставляются для самолетов
категорий общего назначения и коммерческой
авиации. Мы обеспечиваем стоянку и
ангар для ваших самолетов и, конечно,
их обслуживание / CAMO (продление
летной годности), техническую помощь,
консультируем по вопросам летной годности,

даем исчерпывающую информацию о
прилете, в том числе информацию о том, с
кем следует контактировать по конкретным
вопросам, выполняем обновление бортового
оборудования GPS, предоставляем
страхующего пилота или инструктора,
производим пополнение топлива, очистку
самолета, и т.д. Мы также оказываем
транспортные услуги в пределах области,
размещение в гостинице, питание до отлета и
все с этим связанное. Само собой разумеется,

что вам будут предоставлены ангары и
стоянки с акцентом на конфиденциальность и
безопасность для пассажиров и самолетов.
Наша цель заключается в оказании
высокопрофессиональных услуг FBO
коммерческим или частным рейсам в
пределах нашего радиуса действия, где
потребности наших клиентов находятся в
центре наших интересов.

Географический охват компании GA Аeroholding

Карловы Вары
обслуживание взлетнопосадочной полосы
FBO

Прага
теоретическая подготовка
тренировка специальных
навыков
Прага, Рузине
теоретическая подготовка
FBO

Градец-Кралове
практическая летная
Прага, Летняны
подготовка
практическая летная
теоретическая подготовка
подготовка
техническое обслуживание
техническое обслуживание
и ремонт
и ремонт
FBO
FBO
Моравска Тржебова
практическая летная
подготовка
техническое обслуживание
и ремонт
FBO

Брно, Туржаны
обслуживание взлетнопосадочной полосы
техническое обслуживание
и ремонт
FBO

Острава
теоретическая подготовка
обслуживание взлетнопосадочной полосы
техническое обслуживание
и ремонт
FBO
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