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Цели  проекта
1. Решение задачи формирования списков запасных частей
для склада на основании прогнозируемых потребностей
эксплуатантов ВС;

2. Применение в процессе технического обслуживания ВС
новых методов обработки и хранения на основе технологий
AI/ML и облачной системы хранения информации;

3. Разработка основы цифровой технологической платформы
для перехода на прогнозируемое техническое обслуживание
для коммерческих воздушных судов российского, китайского и
совместного (российско-китайского) производства.



В интересах государственных 

корпораций России и Китая

SSJ100

МС21

ARJ21

С919

Совместный российско-китайский самолёт CR929
(CRAIC - совместное предприятие ОАК и COMAC)



Описание продукта

Облачное решение для обработки данных из
эксплуатации парка ВС и расчёта запчастей для склада

Кроссплатформенное решение для различных устройств



Актуальность проекта для ОАК

5

НЕТ системного 
учета данных из 

эксплуатации 

Наполнение склада 
только НУЖНЫМИ 

запчастями

«Простои» 
SSJ100 более 

месяца на ВС в 
год!

Фактические данные по 
надёжности и сроках 
поставки запчастей

Прогноз и 
уточнение 

перечня 
запчастей

Сокращение 
«простоев» 

парка SSJ100

НИЗКАЯ 
оборачиваемость 

запчастей на складах

Самолёты SSJ100

Текущее состояние ППО в ОАК



Технология работы
• На основе статистики • На основе состояния 

ВС

• Для сегмента запчастей одновременно 

действуют несколько потоков прогноза 

(Аппроксимация, интерполяция, случайные 

запросы) 

• Массовое  упорядочивание и переназначение  в 

случае  необходимых изменений за указанный 

период времени. 

Перспективный прогноз базируется на: 

• Причинно-следственные События – Часы налета, Взлеты и посадки, 

Циклы 

• Регламент обслуживания

• Паспортных данных по Интенсивности отказов/ Сроках Замены 

• Контрактные соглашения и обязательства 

• Количестве установленного оборудования, ввод новых изделий



Модели на основе физики и инженерных знаний 

• Формализация прикладных знаний и методик ТОиР ВС

• Реальные данные используются в виде настроечных 

параметров моделей (фактические из эксплуатации ВС)

Эмпирические зависимости (опыт компании AIRBUS)

• Формализация опыта работы – бизнес-процесс ППО

• Набор методик/процедур/инструкций (практики бизнеса)

Техники машинного обучения (ML+AI)

• Основаны на статистике работы оборудования 

• Реальные данные определяют поведение модели 

(обучение алгоритмов на выборках реальных данных)

Анализ данных



Пример ML метода GE

Использование:

- При работе системы выбирается 

наиболее близкая точка из 

матрицы состояний;

- Оценивается удаленность 

текущего состояния от ближайшей 

точки;

- Если точка далеко, то это 

свидетельствует о нештатной 

ситуации



• Потребитель получает только требуемую информацию

• Поддержка всех видов мобильных устройств
• Планировщик системы 

обслуживания самолётов

Концепция применения



Преимущество решения
- Удобнее чем, использование Microsoft Excel – единая база данных учёта в 

соответствии с международным стандартом ATA iSpec 2200;

- Исключает ошибки/путаницу с наименованиями запасных частей - единые 

справочники запасных частей для служб МТО и эксплуатантов ВС;

- Упрощает и сокращает время на подготовку отчётов по надёжности 

парка до уровня компонентов ВС - позволит выставлять финансовые 

претензии поставщикам по несоблюдению условий специальных гарантий 

(17 раздел контракта с поставщиками компонентов для SSJ100);

- Быстрое внедрение - работает на любом компьютере и/или устройстве 

с выходом в интернет;



Анализ рынка проекта

Ссылка на источник:

https://www.boeing.ru/Новости/Обзор-авиационного-рынка.page

Доля информационных услуг на глобальном рынке сервисов составляет около 12,5%, 
что эквивалентно более $1,1 трлн. до 2038 года

https://www.boeing.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0.page


Анализ целевого рынка

Целевой сегмент рынка по обработке информации технического состояния ВС напрямую зависит от их количества

• Целевой рынок в РФ для сервиса RunAvia составляет порядка $ 14 млн. в 2020 г

• Даже без учёта роста рынка в ближайшие 20 лет (учёт влияния пандемии COVID19) 
его объём в РФ составит $ 280 млн. до 2038 г
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Количественное распределение парка в РФ по типам ВСКоличество ВС

Тип ВС

Количество ВС западного типа и отечественных SSJ100 составляет 881 ед.



Оценка конкурентов
Конкуренты и их сервисы:

• Airbus - Airman

• Boeing - AHM

• Bombardier - AHM & ADS

• Embraer - AHEAD

• GE - SmartSignal & Predix

• Rolls-Royce - Operations & Controls

• Pratt and Whitney - ADEM
Стоимость сервисов от производителей от $200 тыс. в год 
за базовую лицензию/подписку

Преимущества RunAvia:

● Низкая себестоимость

● Решение конкретной задачи

● Гибкость и быстрая интеграция

● Кроссплатформенность

● Современная архитектура и

масштабируемость

Стоимость для малых авиакомпаний в РФ с численностью парка в районе 10-15 ВС
из расчёта на 1 ВС в год: Более $ 15 000 Менее $ 2 000



Пилотные проект и НИР

• Август 2019 - выполнен НИР для ПАО «Вертолёты России»
https://www.russianhelicopters.aero/ (входит в состав Ростех) по
разработке корпоративных требования по качеству для
компонентов вертолётной техники, которые позволят использовать
единую методологию управления данными и сопроводительной
документацией на протяжении всего жизненного цикла изделий
включая эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт.

• Июль 2020 - пилотный проект со Швейцарской компанией AETERECON SA
https://www.aeterecon.com/ на предоставление тестовой услуги хранения данных
о компонентах авиационных двигателей и обмена данными с маркетплейсом
авиационных запчастей https://www.eplane.com/.

Договор № ВР-19-0291-0801 от 05.07.2019

RunAvia.com SERVICE CONTRACT 10/06/2020

https://www.russianhelicopters.aero/
https://www.aeterecon.com/
https://www.eplane.com/


Государственное признание и поддержка

Полная версия протокола доступна на официальном сайте фонда по адресу:

http://fasie.ru/competitions/start-dataeconomy-ai/

На мероприятии АРХИПЕЛАГ 20.35 в рамках программы СТАРТ – Цифровые Технологии 
Фонда Содействия Инновациям стартап «РанАвиа» стал победителем по направлению 

«Искусственный интеллект»

http://fasie.ru/competitions/start-dataeconomy-ai/


ТОП-100 и резидент STARTHUB.MOSCOW

Отбор и выход в ТОП-100 лучших 
Московского Инновационного Кластера

присвоен наивысшийООО «РАНАВИА»
(ИП Патраков Андрей Григорьевич) (по состоянию на 03.03.2021)



Участие в соревнованиях

Апрель 2018 - победа на АвиаХакатоне МАИ в номинации компании
«Гражданские Самолёты Сухого» (ГСС) за решение по обработке данных из
эксплуатации для парка самолётов АК Аэрофлот «Суперджет (SSJ100)»

Июль 2020 – Выход в финал акселерационной программы Научного Парка
МГУ «Формула Нефтегаз»

Декабрь 2020 – Выход в финал и победа по направлению
«послепродажное обслуживание» конкурса «Будущее авиации»
Объединённой Авиастроительной Корпорации (ОАК)

Ноябрь 2020 – Победитель АРХИПЕЛАГ 20.35 по направлению
«Искусственный Интеллект»

Январь 2021 – Получение статуса резидента и выход в ТОП-100 программы STARTHUB.MOSCOW с рейтингом «5G»

Декабрь 2020 – Стал получателем гранта 3 млн. рублей Фонда Содействия
Инновациям по программе СТАРТ-ЦТ (Цифровые Технологии)



Команда проекта

Маматенко Юрий - Директор по IT

Роль: Алгоритмы, методы и программная реализация сервиса

Опыт и квалификация: Более 19 лет в ИТ, программировании и обработке данных 

Субботин Виктор - Технический Директор

Роль: Технология работы и бизнес процессов технического обслуживания АТ

Опыт и квалификация: Более 12 лет опыта работы в авиастроении РФ и программе SSJ100

Патраков Андрей - Руководитель

Роль: Стратегия, развитие бизнеса, экономика и привлечение инвестиций

Опыт и квалификация: Более 20 лет опыта работы в авиастроении в Европе, РФ и Китая

https://leader-id.ru/users/37320

https://leader-id.ru/users/37320


Руководитель проекта
Основное образование:

Московский Авиационный Институт (МАИ) – Кафедра 101 «Проектирование самолетов» (Россия);

Тулузская Бизнес Школа (TBS) – Executive Aerospace MBA для руководителей AIRBUS (Франция);

Основной опыт работы и предпринимательства:

Более 20 лет опыта работы в компаниях и проектах аэрокосмической промышленности РФ, Европы, КНР;

Сооснователь стартапа RunAvia – сервис аналитики надёжности и прогнозирования запасных частей для ВС/БВС;

Бизнес-консалтинг и экспертиза по авиастроению с 2008 года. Основатель международной сети консультантов AIM Group;

Компании: AIRBUS, EADS, SAFRAN, ИРКУТ, СУХОЙ, ГСС, АК «Волга-Днепр», ОАК, МАИ, CRAIC (Китай);

Проекты: AIRBUS: NACRE, A30X, A380, A350, A320P2F, A330NEO; VITAL, Су-35C, SSJ100, Ансат, МС-21, Ан-124М, CR929.

Основная аттестация, квалификация и сертификация:

2006 Airbus Project Management Operation (PMO)

2011 Airbus Quality Leader Auditor (AQLA) + PMPA

2012 EAQG WG#9 “DO-PO concession management standard” Leader 

2015 EASA Independent System Monitoring Part-21J (DOA).

Основные награды и профессиональные регалии:

• Грант Европейской конференции EUCASS 2005

• Лауреат премии FASIA Ассоциации Французской 
Аэрокосмической Индустрии (GIFAS)

• Член сообщества инженеров и ученых Аэрокосмической 
Индустрии Франции (3AF)

https://runavia.tb.ru/
https://aim-group.tb.ru/


• Наблюдение

• Индикация 

• Обучение

• Прогноз 

• Рекомендации

Перспектива развития

Мониторинг и прогнозирование технического состояния 

компонентов воздушных судов в реальном времени с 

использованием искусственного интеллекта (Artificial Intelligence)



Сервис прогнозирования запасных частей для Воздушных Судов (ВС)

Андрей Патраков

Генеральный Директор

ООО «РАНАВИА»

г. Москва, ул. Новослободская, 14/19

Мобильный: +7 926 211 23 82

andrey.patrakov@runavia.com

runavia.tb.ru

mailto:andrey.patrakov@runavia.com
https://runavia.tb.ru/


Приложение
Примеры действующего интерфейса облачной системы для сбора и обработки данных 

https://runavia.com/

https://runavia.com/


https://runavia.com/data/utilization

Учёт данных по эксплуатации ВС 

https://runavia.com/data/utilization


https://runavia.com/data/replacements

Учёт данных по замене 

компонентов ВС

https://runavia.com/data/replacements


https://runavia.com/rspl

Расчёт склада по компонентам

https://runavia.com/rspl


https://runavia.com/reliability

Анализ надёжности по компонентам

Формирование отчётов для авиационных властей

https://runavia.com/reliability

