КОНЦЕПЦИЯ
«Рабочей группы по вопросам поставок авиационно-технического имущества».
Общая концепция:
Рабочая группа создается в рамках Технического Комитета Ассоциации Вертолетной
Индустрии (далее ТК АВИ) и строит свою деятельность в соответствии с общей
концепцией комитета, который:
«Обобщает и пропагандирует положительный опыт поддержания летной годности
вертолетов, производства и систем технической поддержки, готовит рекомендации,
программы, предоставляет сервисы.
Участвует в определении технической политики организаций – членов Ассоциации в
условиях их реальной эксплуатации, в формировании государственных стратегических
планов производства вертолетов, законодательной и нормативной базы системы
технического обслуживания вертолетов»
Основные задачи группы:
1) Актуализация существующих практик и технологий, применяемых в процессе
поставки АТИ, адаптация наиболее эффективных и распространение их среди
участников этих процессов;
2) Выработка предложений и мер по совершенствованию нормативной среды, в
которой происходят поставки АТИ;
3) Выработка предложений по унификации и обобщению алгоритмов, технологий и
процессов, связанных с поставками АТИ (проще работать, когда все играют по
единым правилам);
4) Организация диалога между всеми участниками цепочки поставки;
5) Подготовка и регулярное распространение актуальной информации по теме
поставок.
Состав участников рабочей группы:
В группе на постоянной основе должно состоять не более 5 человек. Это оптимальное
количество для обеспечения бесперебойной работы, облегчения взаимодействия и
упрощения процесса согласований.
В состав группы предполагается включить представителей компаний-поставщиков,
производителей АТИ, АРЗ, эксплуатантов. Это должны быть люди от бизнеса, так как
они заинтересованы в развитии процессов поставок, они сталкиваются с ними на практике
и понимают специфику вертолетного бизнеса в целом. Такой состав участников позволит
отразить в деятельности рабочей группы интересы всех задействованных в процессе
поставок сторон.
На этапе формирования рабочей группы первоочередное внимание необходимо уделить
компаниям-членам АВИ, однако каких-либо искусственных ограничений на участие
вводиться не будет.
Допускается привлечение к работе группы профильных специалистов и экспертов.

Организация работы:
Одним из ключевых условий успешного функционирования рабочей группы является ее
бесперебойная, регулярная и последовательная работа. Для обеспечения этого необходимо
использовать мобильные инструменты связи и максимально упростить процесс
взаимодействия.
Предлагается утвердить регулярные собрания группы – минимум раз в два месяца на
начальном этапе, затем этот период можно расширить. Допускаются некоторые
корректировки, так как потенциальные участники группы с высокой долей вероятности
будут жить и работать в разных городах. Так же допускаются внеочередные собрания по
мере необходимости.
В остальное время взаимодействие группы будет осуществляться посредством цифровых
технологий. Наиболее предпочтительные инструменты:
 Создание единого аккаунта (hia.supply) на портале google.com, который включает в
себя почтовый ящик и облачный сервер (виртуальное пространство для хранения
информационных материалов, доступных для просмотра и редактирования всеми
участниками группы – до 15 ГБ), а так же ряд дополнительных возможностей,
которые могут пригодится
 Использование программы Skype – использовать для проведения аудио/видео(по
необходимости) конференций, обмена информацией, согласования действий и т.д.
Этот инструмент призван заменить физические встречи участников, освободив тем
самым колоссальный массив времени. Предполагается регулярное проведение
подобных конференций – не реже, чем раз в две недели.
 Использование мобильного приложения Viber/WhatsApp – это позволит
осуществлять оперативное взаимодействие в режиме реального времени,
обмениваться медиматериалами и прочее. Данные программы используются на
всех мобильных устройствах и, как показывает практика, уже установлены у
подавляющего большинства. Программы бесплатны, функциональны и просты в
использовании. Они позволят использовать два канала – общий (группа) и частный
(участники группы).
Основным местом проведения собраний группы будет офис АВИ в Москве, однако,
допускается организация собраний в других местах (офисы участников, профильные
отраслевые мероприятия т.п.)
Предлагается сделать работу группы публичной, что подразумевает размещение в
открытом доступе информационных материалов, протоколов собраний, приглашение всех
заинтересованных лиц на собрания (по запросу) и прочее меры.
Заключение:
Для осуществления эффективной деятельности группы АВИ гарантирует всю
необходимую поддержку в виде предоставления площадей, информационной поддержки,
предоставления необходимого статуса и полномочий.
Предлагается создать временную группу и в тестовом режиме определить её
эффективность. В АВИ не нужны номинальные «рабочие группы», поэтому предлагается

взять за испытательный срок период в 6 месяцев с момента первого собрания. По
завершению этого срока необходимо провести собрание и принять решение о дальнейшей
судьбе данного образования.
Предлагается утвердить срок формирования группы до 25 июля 2015 года.

