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АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОС ТЬ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

служивания, поскольку удельные издержки оказываются
относительно велики. Более того, некоторые ВС имеют уни-
кальный технический облик даже в пределах одного типа,
что приводит к серьезным ограничениям по взаимозаменя-
емости компонентов. Pынок ремонта монополизирован
предприятиями-изготовителями, что выливается в крайне
высокие цены и длительные сроки ремонта узлов и агрега-
тов. Это ведет к дефициту запасных частей и компонентов и
их дороговизне.

Очевидно, перечисленные проблемы требуют особого
подхода при организации системы техподдержки, что и бы-
ло отмечено на совещании, которое, судя по составу учас-
тников, акцентировало вопрос о поддержке самого много-
численного типа — Ту-204. Помимо представителей ОАК-ГС
в совещании участвовали топ-менеджеры ульяновского за-
вода «Авиастар-СП», серийно выпускающего Ту-204, авиа-
компаний, эксплуатирующих этот тип ВС («Владивосток-
Авиа», Red Wings, «Кавминводыавиа»), сервисных предпри-
ятий АТБ «Домодедово», ЗАО «ЦТО и РАТ “Авиасервис”»,
оператора пула запчастей —  ЗАО «Авиационные системы».

Особенно подробно был рассмотрен вопрос обеспечения
авиакомпаний покупными комплектующими изделиями
(ПКИ), необходимыми для ремонта ВС. По статистике авиапе-
ревозчиков, средняя продолжительность восстановительно-
го ремонта гарантийных ПКИ превышает два месяца. При
этом замена около 40% ПКИ, отказавших в гарантийный пе-
риод эксплуатации, на время их ремонта предоставляется на
условиях аренды из пула запасных частей и агрегатов ЗАО
«Авиационные системы», до 50% — обеспечивается самими
эксплуатантами, а поставка запасных ПКИ из обменного
фонда «Авиастар-СП» не превышает 10%. Нередко получает-
ся, что эксплуатант, не получив в оговоренный трехдневный
период необходимое изделие от «Авиастар-СП», обращается
в «Авиационные системы», которые отправляют в ремонт не-
исправные гарантийные ПКИ, ведут рекламационно-претен-
зионную работу по ним и предоставляют в аренду на время
проведения гарантийного ремонта исправные ПКИ, а «Авиа-
стар-СП», не участвуя в исследовании причин отказов, толь-
ко возмещает эксплуатантам (в порядке регресса) предъяв-
ленные затраты по аренде исправных ПКИ.

Описанную схему трудно назвать оптимальной, а в целом,
как говорят участники совещания, система послепродажной
поддержки изделия фрагментарна и плохо структурирована.
Авиаперевозчики в значительной степени самостоятельно
обеспечивают свои потребности, замораживая собственный
капитал в запасах покупных комплектующих изделий. Каза-
лось бы, гарантию на ВС должен обеспечивать производитель,
однако на практике она реализуется путем самостоятельного
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тельные трудности в создание адек-
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обращения эксплуатантов ВС к разным контрагентам: произ-
водителю самолетов, производителю двигателей, производи-
телям различных комплектующих, оператору пула запчастей.

НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ Основным итогом совещания, судя
по всему, должна стать именно оптимизация системы пос-
лепродажной поддержки с учетом ограниченного парка ВС
и дефицита запасных частей и агрегатов. Для этого предус-
матривается ряд оперативных мероприятий, прежде всего
заключение договоров между авиазаводами («Авиастар-
СП», Воронежское акционерное самолетостроительное об-
щество, по согласованию — Казанское авиационное произ-
водственное объединение им. Горбунова) и ЗАО «Авиаци-
онные системы» для вовлечения заводских складских запа-
сов ПКИ в пул запасных частей и обеспечения ремонта от-
казавших гарантийных изделий. Это позволит исключить
дальнейшую практику предъявления авиазаводам регрес-
сивных требований от авиакомпаний, а авиазаводы выне-
сут на аутсорсинг оборот запчастей, назначив «Авиацион-
ные системы» оператором гарантийного обслуживания в
том, что касается обеспечения ремонта запасных частей.

Фактически пул запчастей, который «Авиационные систе-
мы» начали формировать с 2002 г. на принципах добро-
вольного участия авиаперевозчиков (в 2006 г. пул охваты-
вал семь самолетов семейства Ту-204/214, в конце 2008 г.
— 20 самолетов), превращается в единый источник для всех

эксплуатантов. Для его эффективной
работы ОАК-ГС совместно с ОАО «Тупо-
лев», «Авиастар-СП» и «Авиационными
системами» должно определить номе-
нклатуру ПКИ, недостающую в пуле, за-
казать и профинансировать ее изго-
товление.

Для создания обменных фондов ПКИ
и сокращения сроков восстановитель-
но-ремонтных работ ОАК-ГС проведет
переговоры с рядом предприятий. В ка-
честве альтернативного варианта рас-
сматривается передача права на прове-
дение восстановительно-ремонтных ра-
бот на другие предприятия промышлен-
ности. Кроме того, ОАК-ГС проработает
возможность и схему привлечения ЗАО
«ИФК Техник» с целью использования
его сертифицированной лаборатории
авиационного и радиоэлектронного
оборудования, оснащенной тремя ком-
плексами наземных автоматизирован-
ных систем контроля, для проведения
входного контроля (диагностирования)
ПКИ, входящих в состав пула запасных
частей.


