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Система Пула запасных частей позволяет его Участникам получить исправный 
компонент за 24-72 часа на условиях поставки, обмена (неисправного на 

исправный) или на условиях аренды исправного компонента 

Услуги, доступные участникам ПулаУслуги, доступные участникам Пула
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Организация ремонта компонента в организациях по
ТОиР (АРЗ) и на предприятиях-изготовителях. Ремонт
осуществляется на предприятиях, которые имеют
соответствующие лицензии, или в организациях,
сертифицированных по требованиям ФАП-145 (более 80
предприятий по России и СНГ).

Аренда на согласованный срок. Оператор предоставляет
исправный компонент без отправки Оператору
аналогичного отказавшего компонента в ремонт при
условии перечисления Оператору депозита в размере
50-80% от стоимости нового компонента (изделия
1-й категории).

Организация гарантийного ремонта (гарантийное
сопровождение). Оператор обеспечивает сопровождение
ремонта «гарантийного» компонента, включая
транспортировку и представление интересов Заказчика
при рассмотрении рекламаций и проведения
восстановительных работ согласно требованиям
ГОСТ РВ 15.703-2005.

Аренда на время ремонта. Оператор предоставляет
исправный компонент в аренду, производит ремонт
отказавшего компонента и возвращает
отремонтированный компонент Заказчику. Ставка
аренды составляет 0,3% в сутки от текущей цены на
новый компонент (цена изделия 1–й категории) или
рассчитывается по ставке «за летный час» .

Обмен компонентов (неисправного на исправный).
Операция обмена заключается в обмене неисправного
компонента Заказчика на исправный из Пула с
компенсацией разницы оценочной стоимости и цены
ремонта. Оформляется встречными договорами купли-
продажи при условии проверки неисправного агрегата на
аутентичность и оценки его технического состояния.

Поставка компонентов из Пула.
• Поставка компонентов (изделий 1-й категории). Сроки

поставок не превышают сроков поставок заводов-
изготовителей.

• Поставка компонентов (изделий 2-й категории) из
состава Пула запасных частей. Срок поставки- 4-24
часа



Доступ к ПулуДоступ к Пулу
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Заказ компонентов из Пула

Запрос информации об условиях 
предоставления компонента через сайт  

www.aviasystems.ru

Виртуальная 
часть Пула

Реальная 
часть Пула

Оператор

Запрос информации об условиях 
предоставления компонента 

по факсу или по e-mail



1 клик1 клик
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2 клик2 клик

44



3 клик3 клик

55



4 клик4 клик

66



5 клик5 клик

77



6 клик6 клик

88



7 клик7 клик

99



E-mail уведомление о получении ЗаказаE-mail уведомление о получении Заказа
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Подтверждение заказаПодтверждение заказа

1111



Как стать Участником Пула? Как стать Участником Пула? 
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Для того, чтобы стать Участником Пула, Вам необходимо 
подписать с Оператором Пульное соглашение и заключить 

договоры аренды, поставки и ремонта.

Пульное соглашение является документом, в котором
описываются основные принципы работы пульной
системы. Соглашение не налагает на Вас каких-либо
обязательств и является по сути меморандумом о
сотрудничестве. Подписав его, Участник соглашается с
принципами работы Пула и принятыми формулировками.

Основные принципы работы Пула:
 Время доступа Участников к компонентам не
превышает 24-72 часа;
 Предоставление компонента в аренду при условии
отправки Оператору аналогичного компонента,
требующего ремонта или внесение депозита;
 Единые ставки аренды;
 Единые типовые договоры и условия;
 Контроль аутентичности.



Как внести изделие в Пул? Как внести изделие в Пул? 
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Для включения* компонента в Пул Участнику-владельцу необходимо:

 заявить основные данные и параметры компонента, заполнив типовую форму на
включение компонента в Пул (наименование и шифр компонента, серийный номер,
дата изготовления, ресурсные показатели, данные о проведенных ремонтах);

 предоставить сканированные копии документов, необходимых для проверки
компонента на аутентичность;

 согласовать с Оператором условия и цену продажи и/или аренды заявляемого
компонента, а также условия отгрузки;

 уведомлять Оператора об изменениях в перечне компонентов, заявленных в Пул, с
оговоренной периодичностью;

 в срок, не превышающий 24 часа, быть готовым отправить заявленный компонент
Оператору по его запросу.

*Изделия включаются в Пул и становятся доступными для заказа после получения от
Участника-владельца параметров заявленного компонента, согласования условий продажи
и/или аренды, а также проведения проверки компонента на аутентичность.



Участники ПулаУчастники Пула
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Авиакомпании:

• ООО «шТурМан-2», Комсомольск-на-Амуре
• ОАО «Авиакомпания "РусДжет "»
• ЗАО Совместное предприятие «Авиационная компания Авиашельф-Aviashelf»
• ОАО «Авиакомпания "Полярные Авиалинии "»

Поставщики АТИ:
• ООО «СОЮЗАВИА»



Потенциальные участники Пула 
(переговоры в завершающей стадии)
Потенциальные участники Пула 
(переговоры в завершающей стадии)
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Авиакомпании:
• ОАО «Научно-производственная компания "ПАНХ"»
• ОАО «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд»
• ОАО «Авиационная компания "Восток"»
• ООО «Авиационная компания "Ямал"»

Авиаремонтные предприятия:
• ОАО «ЮТэйр-инжиниринг»
• ОАО «Новосибирский авиаремонтный завод»



Что сделано. Наши дальнейшие планыЧто сделано. Наши дальнейшие планы
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• Закупка изделий для перечня Пула 2-ой очереди, включая
все агрегаты трансмиссии и несущей системы

• Внедрение системы Пула для вертолетного парка
российских эксплуатантов Ми-8МТВ/АМТ, Ми--171/172 за
рубежом

• Создание отдельного склада для ВС российских
эксплуатантов за рубежом.

• Пополнение Пула запасными частями по мере
расширения системы
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• Сформирован перечень Пула первой очереди (103 позиции);
• Запущен web-сайт, который позволяет сделать заказ на 

аренду/обмен/поставку изделий из Пула (www.aviasystems.ru)
• В Пул внесены 28 изделий из собственных запасов 

ЗАО «Авиасистемы»
• Участники Пула передали информацию по 49 изделиям для 

внесения в Пул (проводится процедура оценки аутентичности, 
после которой изделия будут доступны для заказа)

• Успешно проведены переговоры с инвесторами по вопросу 
финансирования и закупки компонентов ЗАО «Авиасистемы» 
для  окончательного наполнения первой очереди Пула

• Проведены переговоры с потенциальными участниками:
авиакомпаниями-эксплуатантами вертолетов (>15), 
авиаремонтными заводами (2), поставщиками АТИ

• С рядом компаний заключены Пульные соглашения и 
сопутствующие договоры (список Участников Пула постоянно 
пополняется)
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• Внедрение системы Пула для 
вертолетного парка иностранных 
эксплуатантов Ми-8МТВ/АМТ, 
Ми-171/172 за рубежом

• Установление договорных
отношений с зарубежными
эксплутантами, включение в
систему Пула новых участников

• Внедрение системы Пула для 
вертолетного парка иностранных 
эксплуатантов Ми-8МТВ/АМТ, 
Ми-171/172 за рубежом

• Установление договорных
отношений с зарубежными
эксплутантами, включение в
систему Пула новых участников
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Система Пула – это просто!!!Система Пула – это просто!!!



КонтактыКонтакты
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Центральный офис Группы компаний «Авиасистемы»

Адрес: 125481, город Москва, улица Планерная, 
дом 22, корпус 2
(здание Государственного научно-
исследовательского института гражданской авиации)
Телефон/факс: +7 (495) 669-36-96,
Сайт: www.aviasystems.ru,

www.авиасистемы.рф
E-mail: info@aviasystems.ru

Центральный офис Группы компаний «Авиасистемы»

Адрес: 125481, город Москва, улица Планерная, 
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(здание Государственного научно-
исследовательского института гражданской авиации)
Телефон/факс: +7 (495) 669-36-96,
Сайт: www.aviasystems.ru,

www.авиасистемы.рф
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