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Узко

фюзеляжные

29 100             - 2018 г.   ½  поставок              в 2018 г.  

+ 1 780 = 80 млрд $ 

Авиационная техника. Мир 2018-2019.

инвестиций в мировую авиапромышленность 

По регионам

31 000 (+4.1%)          - 2019 г.  
замена выходящих на пенсию самолетов на топливо-эффективные



Задержка производства коммерческих самолетов 

остается на историческом максимуме

За период с 2010 по 2014 год отставание 

увеличилось более чем вдвое, что обусловлено:

• Рост развивающихся рынков

• Очень низкие процентные ставки и обильный 

капитал

• Высокие цены на нефть и сырье

• Внедрение новых технологий самолетов / 

двигателей

В 2017 году общее отставание сократилось 

впервые с 2009 года по мере наращивания 

поставок и замедления заказов

Авиационная техника. Мир 2018.



Ожидается, что мировой рынок MRO будет 
расти на 4,6% в год до $ 118 млрд к 2027 
году

Спрос на MRO коммерческого 

авиатранспорта в 2017 году 

составил 75,5 млрд $

Азия продолжает сильно расти и к 2037 году 

будет генерировать 38% спроса на MRO

Рынок MRO



Топливная эффективность

Тренды гражданской авиации

Эксплуатационная эффективность

Экологичность

Диджитализация



Доля иностранных           - 62%

Январь 2018 г. - 2 538 коммерческих
(1 136 самолетов и 872 вертолета)

Рынок MRO России

8 500 

До 2035 г. в России          + 1 130 
Прогноз ОАК

372 ТОиР
организации, имеющие 

действующий 

сертификат соответствия 

(1.03.2019, ФАВТ)

работников 

инженерно-технического 

состава



Место MRO 

Девять основных этапов в эксплуатации самолетов



Место MRO 

Затраты авиакомпаний России

Затраты авиакомпаний 

в целом по миру



Количество

Возраст

Гендер

Условия труда

Образование/

обучение

Производительность

Мониторинг мирового рынка труда MRO

по исследованию Оливера Уаймана - 51 % респондентов назвали

заработную плату и льготы препятствием для решения проблем рынка

труда

средний возраст авиатехника США - 51 год, что на 9 лет старше

среднего возраста в целом рабочей силы США, в России - аналогично

по оценкам Совета по образованию авиационных техников (ATEC) - 30

% из тех, кто заканчивает учебный курс по авиационному техническому

обслуживанию, в конечном итоге получают работу в другой отрасли

Airbus оценивает потребность в 550 000 новых инженеров и техников

MRO в течение следующих 20 лет; Боинг ставит требование в 679 000

женщин в MRO менее 1%, хотя современные условия труда позволяют

вовлекать женщин в профессию, по мнению многих экспертов

производительность руда в MRO растет за счет аутсорсинга услуг и

автоматизации трудовых процессов, автоматизация в среднем дает

порядка 5% производительности труда (внедрение AHM дало 10%

роста производительности труда MRO)



По прогнозам ICAO мировая численность кадрового состава MRO (2010-2030)

Количественные показатели рынка труда MRO 

2030 г. = 1 164 969       (х 2)

Данные Boeing outlook по перспективам дефицита инженерно-технического состава 2018-2037  

2017 г. ~ 580 000      



В США всего в 2018 эксплуатировалось 8 439 ВС

Авиамехаников – 292 002 (включая АиРЭО)

Бортинженеров – 33 526

Количественные и гендерные показатели рынка труда MRO США

Прогноз дефицита инженерно-технических 

кадров MRO коммерческих ВС в США



19%

40%
13%

28%

Инженерно-технический состав по 
квалификациям

Авиатехник (АиРЭО)

Авиатехник (ЛАиД)

Инженер (АиРЭО)

Инженер (ЛАиД)

Показатели рынка труда MRO России

11%

89%

Доля специалистов по ТО ВС в общей 
численности работников воздушного 

транспорта 

Специалисты по ТО ВС

Другие специалисты

5,6%

9,7%

7,3%

8,4%

13,3%

55,8%

Возрастные группы специалистов по ТО 
ВС

20 – 30 

30 – 35 

35 – 40 

40 – 45 

45 – 50 

> 50 лет 2023 г.  = - 5 000 
– 55,8% текущего 

инженерно-технического персонала

8 500     = 1,5%                      
инженеров и техников

5 100
авиатехников

3 400
инженеров

от мирового объема



Согласно данным Министерства труда США, средняя зарплата

механиков в 2016 году подскочила на 4%, а средняя зарплата

техников по авионике выросла на 5% с длительного периода

стагнации.

Зарплата инженерно-технического персонала

Май 2017
США

профессия
Средняя почасовая Средняя годовая

Техник-механик и техник по 

обслуживанию самолетов $ 30,07 $ 62 540

Техник по авионике $ 30,60 $ 63 650

Инженер авиационно-

космический $ 55, 43 $ 115,300

$ 35 710 средняя годовая по США

+ 6%
рост занятых инженеров 

в США 2016-2026

Разница в уровне зарплаты инженеров и авиатехников США



Уровень средней заработной платы инженерно-технического персонала демонстрировал рост 

в 2018 году (13% роста по отношению к 2017 году)

Зарплата инженерно-технического персонала в России
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Средняя зарплата ИТП состава по России

Средняя зп по России (руб.)

Инженер АиРЭО (B2) (руб.)

Инженер по техническому обслуживанию авиационной техники (В1, С) 

Авиатехник АиРЭО (B2) (руб.)

Авиационный техник по планеру и двигателям (В1)

+ 44%

Средняя зарплата 

Авиатехника по авионике
Средняя зарплата 

по стране

+ 50%

США

РФ

Разница в уровне зарплаты инженеров (авиапром) и авиатехников США и России

США Россия



• MULTYTYPES (в течение 10 лет 58 % парка будут состоять из экономичных самолетов,

спроектированных и построенных после 2000 г., потребуются навыки работы как на новейших

самолетах, так и на тех, которые летали для 20 лет)

• Композитные материалы

• Непрерывная автоматизация рабочих процессов

• BIG DATA (сбор и предоставление данных для аналитики, прогнозов)

• Новейшая авионика

• Диджитализация

Тренды рынка труда MRO. Перспективные компетенции



Самолеты нового поколения генерируют гораздо больше данных по сравнению со старыми типами

• По мере того, как данные становятся все более полезными для улучшения технического обслуживания, ожидается, что внедрение

мониторинга работоспособности воздушных судов (AHM) будет расти

• ICF ожидает, что к 2027 году будет эксплуатироваться около 24 000 самолетов, которые будут оснащены системой AHM воздушных судов,

из которых 17 000 - это новые технологии

• Это приводит к оцифровке операций с воздушным судном, что приведет к быстрому росту внедрения электронных услуг и дальнейшему

прогрессу в управлении здоровьем самолета

Тренды MRO. BIG DATA и автоматизация мониторинга ВС

MRO – наименее 

диджитализированная фаза цикла ВС



Тренды MRO. BIG DATA и автоматизация мониторинга ВС

Мониторинг состояния ВС определяет состояние ВС

Хранение записейПриобретение 

и внедрение

Место хранения Анализ Планирование Процедуры MROПередача

Система управления состоянием ВС применяет эту информацию



Тренды MRO. Мониторинг ВС AHM и производительность труда

ICF количественно оценила экономию от системы AHM

по четырем категориям:

1. Надежность технической диспетчеризации:

задержки, связанные с техническим

обслуживанием, превышающие 15 минут – 37%

2. Не обнаружено неисправностей: необязательное

удаление функциональных компонентов – 33%

3. Инвентаризация: запасные части, принадлежащие

авиакомпаниям / MRO – 20%

4. Производительность труда: затраты на оплату

труда во время работ по обслуживанию – 10%



Тренды рынка обучения MRO 

• Дистанционность

• Мобильность / сжатые сроки

• VR + AR

• Мультимодальность 

(мультикомпетенции)

• Расширение набора навыков

• Первоначальное обучение в 

авиакомпаниях и центрах 

MRO

Опрос Оливера Уймана респондентов ведущих мировых MRO

организаций.

Чтобы помочь механикам развить необходимые навыки, 84%

респондентов заявили, что их компании предлагают занятия и

семинары, в то время как 61% заявили, что они установили

партнерские отношения с техническими школами или колледжами.

Но, поскольку авиация конкурирует с другими отраслями, чтобы

привлечь огромное количество новых сотрудников, которые ей

нужны сейчас, компаниям придется выходить далеко за рамки

обычной тактики открытия дополнительных программ обучения.

Нагрузка по первоначальной подготовке кадров MRO все больше

ложиться на авиакомпании и OEM-производителей.

Так, Airbus только за последние три года добавила 10 новых

учебных центров.



Xyrec представил нового
робота для автоматической
окраски самолетов
Робототехническая система APR,

которая, по словам Xyrec, может

сократить время в лакокрасочном

цехе . APR может печатать любой

дизайн самолета на фюзеляже

самолета, автоматически

ориентируясь в процессе окраски.

www.mro-network.com

Тренды рынка обучения MRO. Робот в покраске полного цикла

1. отшлифовать фюзеляж

2. очистить его после снятия краски распылить грунтовку 

3. очистить покрытия

4. высушить прозрачные покрытия

2 часа
14 часов сейчас

для очистки самолета 

во время проверок 

A и B

- 80% трудозатраты
Весь процесс

покраски ВС
- 30% краски

качество
экологичность



Дочерняя компания MAC Aero Interiors, недавно принадлежащая компании, недавно начала использовать

ручной сканер FreeScan X7 от Shining 3D для измерения унитазных компонентов, таких как полы, внутренние

стены и шкафы, и для сбора необходимых данных для создания 3D-модели.

«Сканер используется для сбора данных, которые иначе не были бы собраны на самолете, находящемся в

эксплуатации», - объясняет Петрас Акстинас, управляющий директор Mac Aero Interiors. «Санузлы пришлось

бы разбирать в большей степени, а сбор данных занял бы как минимум вдвое больше времени».

По словам Акстинаса, собранные измерения используются для разработки компонентов для ремонта, таких

как поддоны, зеркала и рабочие поверхности. Проект, начатый в январе, является частью нового

четырехлетнего контракта между MAC Aero Interiors и TUI на производство 20 туалетов для парка Boeing 767-

300 перевозчика.

www.mro-network.com

Тренды рынка обучения MRO. Робот в покраске полного цикла

Компания Magnetic

MRO добавила ручное 3D-

сканирование в свою

панель инструментов MRO

с новым проектом по

ремонту туалетов для TUI

Group.



Тренды рынка обучения MRO. Робот в покраске полного цикла

Дэвид Уэллс, главный инженер Jetstar Group в Австралии,

рассказал о том, как авиакомпания разработала тренинг MRO

в виртуальной реальности - первый в Австралии. До сих пор

перевозчик запустил его для обучения Boeing 787 и Airbus

A320, и у него было меньше, чем ожидалось, периодов

обучения с погружением, около 30 минут по сравнению с 3–3,5

часами.

Jetstar Airways

разрабатывает и

внедряет виртуальную

реальность в операциях

MRO

погружения

VR
30 минут 
3,5 часов 



Запуск программного

обеспечения для решения

проблем незапланированного

обслуживания
Новая облачная платформа SynapseMX

стремится помочь операторам решить

проблемы внепланового технического

обслуживания с помощью искусственного

интеллекта и лучшей координации команды,

а не путем найма большего количества

технических специалистов.

Запуск программного обеспечения в Атланте SynapseMX выпустил новую облачную платформу для управления и выполнения

технического обслуживания, которая призвана помочь компаниям решать незапланированные задачи по техническому

обслуживанию за счет повышения производительности и координации, а не за счет дополнительных затрат на повышение

квалификации персонала. «Мы сосредоточены на повышении производительности, а не на уровне персонала», - говорит

Шейн Баллман, генеральный директор SynapseMX. «Очевидно, что сегодня в отрасли наблюдается огромный кризис

квалифицированной рабочей силы, и трудно найти людей, которые могли бы заместить свои должности или расширить вашу

деятельность». Раний опыт этой технологии в группе AirTran Airways помог перевозчику начать с примерно 4,2 техников на

самолет и снизить количество до 2,6 техников на самолет при увеличении размера парка - это в то время, когда

Баллман говорит, что в среднем в отрасли было около 10,2 техников на самолет.

«Они сэкономили кучу денег, чтобы быть более эффективными в выполнении технического обслуживания», - говорит он. «Вы

не можете посадить девять человек в кабину и рассчитывать на любую полезную работу. Помогая людям понять, как вы

можете более эффективно развертывать людей, вы можете начать выполнять работу между поворотами или, возможно,

более эффективно планировать ежедневное обслуживание».

Тренды рынка обучения MRO. Робот в покраске полного цикла



Вопросы кадрового обеспечения MRO

• Каково решение дефицита для России? 

(женщины спасут MRO? ранняя профориентация от 15 лет? 

мультифункциональность? миграция межотраслевая?)

• Заменит ли роботизация ручной труд MRO?

• Как будет развиваться диджитализация в трудовых процессах?

• Какое будущее у системы класического инженерно-технического 

образования?

• За счет чего будем повышать производительность труда?



Благодарим за внимание!

www.aviapersonal.com 
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