ГРУППА КОМПАНИЙ ХЕЛИ-ДРАЙВ

Группа компаний Хели-драйв (ООО «Хели-драйв», ООО «Хели-драйв Северо-Запад», ООО «Хели-драйв МЕДСПАС», ООО «Хелидрайв МЕДСПАС ЦЕНТР») — самый масштабный частный проект по созданию в 2012 году вертолетного комплекса в СевероЗападном регионе России, расположен всего в 50 метрах от КАД и ЗСД, что обеспечивает отличную транспортную доступность.
Основным направлением деятельности Группы компаний является выполнение авиационных работ с целью оказания
медицинской помощи, построены вертолетные площадки при государственных больницах. Проект «Санитарная авиация»,
реализованный в 2014 году при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации, был воплощен за счет
средств и усилий ГК Хели-драйв и стал инновационным для Северо-Запада нашей страны.
Кроме того воздушные судна и квалифицированный летный состав «Хели-драйв» привлекаются для аэрофотосъемки,
видеосъемки, мониторинга ЛЭП, трубопроводов, строительных объектов, выполнения строительно-монтажных работ и др.
видов авиационных работ.
Площадка ГК Хели-драйв обеспечивает возможность базирования воздушных судов, в том числе трансфертных. Техническая
оснащенность ГК Хели-драйв позволяет предоставить сервисное обслуживание ВС на самом высоком уровне в кратчайшие
сроки.
ГК Хели-драйв предлагает запчасти для ВС, сертифицированные производителем, а также инструменты, необходимые для
качественного обслуживания и ремонта авиатехники.
Также в ГК Хели-драйв входит ООО «Хели-Импекс» с деятельностью по поставкам авиационных запчастей и собственным
складом временного хранения.

ГРУППА КОМПАНИЙ ХЕЛИ-ДРАЙВ. ИНФРАСТРУКТУРА

Сертифицированная инженерноавиационная служба по обслуживанию
вертолетов
Диспетчерская служба и служба
авиационного планирования
Сертифицированный авиационный
заправочный комплекс
Аэродромно-эксплуатационная служба

Ангары для хранения и обслуживания 50
легких вертолетов
Асфальтированная взлетно-посадочная
полоса 23*986 м
6 железобетонных вертолетных площадок
для вертолетов до 13 т
12 железобетонных вертолетных площадок
для вертолетов до 5 т
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На базе вертолетного
центра имеется
лаборатория ГСМ,
собственный
топливозаправщик и
авиа-заправочное
хранилище емкостью
135 м.куб. что
обеспечивает
возможность
бесперебойной
заправки ВС.
(Сертификат на
авиатопливообеспече
ние воздушных
перевозок (заправка в
крыло) №ФАВТ
СЗ.А.04.00082 от
20.05.2014)

ГРУППА КОМПАНИЙ ХЕЛИ-ДРАЙВ
ООО «ХЕЛИ-ДРАЙВ»
ООО «Хели-драйв» имеет свою собственную авиационно-техническую базу для технического обслуживания ВС
иностранного производства. Профессиональная команда инженеров позволяет решать широкий спектр задач по
квалифицированному регламентному техническому обслуживанию и ремонту вертолётной техники.
Техническая оснащенность ООО «Хели-драйв» позволяет предоставить сервисное обслуживание ВС на самом высоком
уровне в кратчайшие сроки.
Специалисты ООО «Хели-драйв» проводят оценку состояния техники, плановую замену деталей, устраняют
неисправности и, при необходимости, осуществят капитальный ремонт ВС.
ООО «Хели-драйв» осуществляет сертифицированную заправку вертолетов вне зависимости от модели и типа двигателя
– поршневого или газотурбинного на территории вертолетного центра Хели-драйв. А так же организовывает доставку
топлива с помощью собственного мобильного авиационный заправочного комплекса в любую точку Ленинградской
Области и осуществляет дозаправку на месте.
Орган Лицензирования и Сертификации

Наименование Разрешительного Документа

Министерство транспорта Российской Федерации
Федеральное агентство Воздушного транспорта

Сертификат № 285-16-076 от 10.06.2016г. Организации по
техническому обслуживанию

Министерство транспорта Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта

Лицензия серия Р № 0181 от 18 сентября 2015г. Деятельность по
разработке, производству, испытанию и ремонту авиационной
техники

Система сертификации в гражданской авиации РФ

Сертификат ФАВТ СЗ.А.04.00082 от 20 мая 2014г.
Авиатопливообеспечение воздушных перевозок на посадочной
площадке Хели-драйв

ГРУППА КОМПАНИЙ ХЕЛИ-ДРАЙВ
ООО «ХЕЛИ-ДРАЙВ Северо-Запад»
ООО «Хели-драйв Северо-Запад» оказывает услуги по предоставлению места базирования ВС. Территория вертолетного
комплекса находится под круглосуточной охраной. Хранение вертолетов осуществляется в оборудованных ангарах , где
есть все необходимое для обслуживания техники (ангары для хранения и обслуживания легких вертолетов).

В штате ООО «Хели-драйв Северо-Запад» находятся: диспетчерская служба, служба авиационного планирования,
аэродромно-эксплуатационная служба.

ГРУППА КОМПАНИЙ ХЕЛИ-ДРАЙВ
ООО «ХЕЛИ-ДРАЙВ Северо-Запад»
ООО «Хели-драйв Северо-Запад» выполняет все виды авиационных работ: поиск и спасение, строительно-монтажные
работы, аэрофотосъемка, видеосъемка, мониторинг ЛЭП, трубопроводов, строительных объектов, лесоавиационные
работы на вертолетах с соблюдением требований Воздушного кодекса РФ, Федеральных правил использования
воздушного пространства РФ и других документов, регламентирующих летную работу и эксплуатацию авиационных
средств, а также в соответствии со специальными инструкциями.
ООО «Хели-драйв Северо-Запад» обеспечивает поддержку съемочным группам, работающим для крупных и малых
проектов. Ряд наших клиентов используют услугу аэросъемки для обследования, проверки и разведки участков земли и
технических сооружений.
Экипажи ООО «Хели-драйв Северо-Запад» проходят регулярную подготовку для проведения поисковых и
аварийно‐спасательных работ на суше и на море, совместно с МЧС. Кроме того, авиакомпания имеет договоры с
аварийно‐спасательными подразделениями, совместно с которыми производится поиск и спасение, а также различные
учения и взаимодействие при ЧС.
Орган Лицензирования и Сертификации

Наименование Разрешительного Документа

Министерство транспорта Российской Федерации

Свидетельство эксплуатанта авиации общего назначения №АОН13-16-032 действует до 07.11.2018г.

Министерство транспорта Российской Федерации

Сертификат эксплуатанта №АР-13-16-026 действует от
06.10.2016г.

ГРУППА КОМПАНИЙ ХЕЛИ-ДРАЙВ
ООО «ХЕЛИ-ДРАЙВ Медспас»
ООО «Хели-драйв Медспас» осуществляет межгоспитальную эвакуацию пациентов из межрайонных клиник Ленинградской
области в Ленинградскую областную клиническую больницу и Всеволожскую межрайонную клиническую больницу по
заявкам отделения экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации ЛОКБ. Основные
показания – сосудистые заболевания, беременные с патологиями на поздних сроках беременности.
Оказание скорой специализированной по анестезиологии и реаниматологии (санитарно-авиационной) медицинской
помощи пациентам Ленинградской области с последующей медицинской эвакуацией в межрайонные клиники
Ленинградской области (Гатчина, Тихвин, Всеволожск) и ЛОКБ. Основные показания – травмы, ожоги, детские патологии.
Доставка специализированных консультативных медицинских бригад в отдаленные районы Ленинградской области при ЧС.
Межгоспитальная эвакуация пострадавших при ЧС в клиники Санкт-Петербурга и Ленинградской области по заявкам
Территориального центра медицины катастроф Ленинградской области.
ООО «Хели-драйв Медспас» регулярно привлекается для обеспечения дежурств на спортивно-массовых мероприятиях и
проведениях чемпионатов Гран-при «Формула-1»

Орган Лицензирования и Сертификации

Наименование Разрешительного Документа

Комитет по здравоохранению СПб

Лицензия №ЛО-78-01-007116 от 29.08.2016г. На осуществление
медицинской деятельности

Комитет по здравоохранению СПб

Лицензия №ЛО-78-03-000372 от 01.09.2016г. на осуществление
деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, культивированию наркотических растений

ГРУППА КОМПАНИЙ ХЕЛИ-ДРАЙВ
ООО «ХЕЛИ-ДРАЙВ Медспас Центр»
ООО «Хели-драйв Медспас Центр» выполняет комплексную высокотехнологичную санитарно-медецинскую деятельность с
применением санитарной авиации на территории г. Санкт-Петербурга.

Оказание скорой специализированной по анестезиологии и реаниматологии (санитарно-авиационной) медицинской
помощи пострадавшим в ДТП на КАД А-118 и прилегающих к ней автомагистралях и автодорогах в радиусе 30 км от КАД.
Эвакуация пострадавших в ДТП в травмацентр 1-го уровня (НИИ СП им. И. И. Джанелидзе) специализированным
медицинским воздушным судном, оборудованным реанимационным оборудованием (легким санитарным вертолетом).
Организация санитарно-авиационного диспетчерско-логистического сопровождения санитарно-авиационной эвакуации.
Использование санитарной авиации дало возможность получать своевременную высокотехнологичную помощь даже
жителям отдаленных районов Ленинградской области. За время работы службы санитарной авиации статистически
достоверно установлено снижение летальности пациентов с 35% до 3%.
Всего с 2014 года было выполнено более 450 вылетов на дорожно-транспортные происшествия и более 600 вылетов по
программе оказания высокотехнологичной медицинской помощи жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Орган Лицензирования и Сертификации

Наименование Разрешительного Документа

Комитет по здравоохранению ЛО

Лицензия №ЛО-47-01-001578 от 14.12.2016г. На осуществление
медицинской деятельности

ГРУППА КОМПАНИЙ ХЕЛИ-ДРАЙВ
ООО «ХЕЛИ-ИМПЕКС»
ООО «Хели-Импекс» является владельцем склада временного хранения (СВХ) и оказывает услуги по хранению грузов
сторонних организаций при прохождении таможенного контроля и оформления.

Орган Лицензирования и Сертификации

Наименование Разрешительного Документа

Пулковская таможня

Свидетельство № 10221/280416/10020/2 о включении в реестр
владельцев складов временного хранения от 25.05.2016

ГУМВД России по СПб и ЛО

Лицензия ТП № 0000563 от 04.02.2016 г. на осуществление хранения
боеприпасов к гражданскому и служебному оружию

ГУМВД России по СПб и ЛО

Лицензия ТО № 0059063 от 04.02.2016 г. на осуществление хранения
гражданского и служебного оружия

