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Что понимается под дорогостоящим  
ремонтом?

• Значительное повреждение планера, влекущее 
дорогостоящий ремонт в плане его цены или 
соотношения со страховой суммой КАСКО. 

• Значительное повреждение двигателя может 
повлечь дорогостоящий ремонт

• Ремонт, объем работ которого требует 
продолжительного простоя самолета











Оценка объема повреждений
• Экспертная оценка объема ремонта основывается на:

• Результатах сюрвея 
• Опыте работы с аналогичными убытками
• Инженерном опыте 
• Подходе изготовителя к ремонту

• Возможность наличия скрытого повреждения, не видимого 
при осмотре 

• При оценке расходов помимо стоимости ремонта 
повреждения необходимо учесть расходы по логистике

• Загруженность ремонтной организации  и персонала 
• Ремонт на месте события или перегон 



Кто может выполнить ремонт?

• Большинство российских авиакомпаний не может 
выполнить крупный ремонт самостоятельно 
(отсутствие квалифицированного персонала, 
ограничения по логистике)

• Изготовитель является «надежным» вариантом, 
выполняющим ремонт быстро и качественно

• Привлечение других ремонтных организаций может 
снизить расходы по ремонту

• Однако в последнее время предложения 
изготовителей становятся все более 
конкурентоспособными



Подбор запчастей
• Новые
• Подержанные
• Обмен
• Ремонт
• Сразу под списание или необходимо заключение 
изготовителя о неремонтопригодности? 

При выборе вариантов необходимо учесть 
стоимость, качество и время получения 
компонентов. 

Необходимо помнить, что обычно условиями 
страхования не покрываются расходы по аренде 
и обмену компонентов на время ремонта



Что нужно учитывать 
• Условия договора на ремонт

• Статьи по гарантиям
• Статьи по ответственности, возмещению и об освобождении от 

ответственности 
• График выплат

• Местное налогообложение, таможня
• Потребности инфраструктуры, например, энергетические и 

иные инженерные сети, оборудование, капитальный или 
временный ангар

• Транспортировка и транспортные расходы
• Потребности ремонтной бригады и соответствующие расходы
• Трудозатраты эксплуатанта и ремонтного предприятия
• Расходы по ремонту/замене поврежденных компонентов
• Средства для своевременной компенсации расходов на ремонт







Решение о выплате принимается с участием 
множества партнеров
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Выплата. Пути перевода денег

Куда 
уходят мои 
деньги



Расходы и корректировки
• Финансирование расходов на 
восстановление в процессе работ

• Транспортные расходы
• Стоимость замены или аренды
• Приобретение новых или подержанных 
компонентов

• Аренда производственных площадей и 
оборудования

• Неподтвержденные счетами трудозатраты



Юридические аспекты
• Привлечение юристов на ранних этапах
• Анализ договора на ремонт

• Статьи, связанные с гарантиями
• Статьи по ответственности, возмещению и положения об 

освобождении от ответственности
• График выплат

• Требования к Актам об урегулировании – необходимо планировать 
заранее

• Владение (возможно, ВС не принадлежит эксплуатанту)
• Страна регистрации ВС имеет большое значение с точки зрения 

сертификации восстановления летной годности после ремонта
• Суброгация – необходимо обеспечить защиту интересов Страховщиков на 

ранних этапах
• Обеспечение сохранения поврежденных компонентов или обломков



Спасибо за внимание

The information used in this presentation has been assembled from many sources, and whilst the utmost 
care has been taken to ensure accuracy, the information is supplied on the understanding that no legal 

liability whatsoever shall attach to Airclaims Limited, the Airclaims Group Holdings Limited, its subsidiaries, 
their officers, or employees in respect of any error or omission that may have occurred.


