
S7 Technics - 
Лучший провайдер  
ТОиР в России и СНГ 



Структура Холдинга 

Пенза Минеральные Воды 

Москва 

СКБТ С 7 ИНЖИНИРИНГ Сибирь Техник Ангар 

ЛСТО Москва 

Новосибирск Минеральные Воды 

ЛСТО Владивосток 

ЛСТО Иркутск 

ЛСТО Якутск 



Ключевые показатели производственной 

И финансовой деятельности 

форм A-Check 

в год 

250 

200 

100+ 

30 

1000 
вылетов обеспечиваются 

за день 

групп ИТП 

обучается в год 

тяжелых форм 

ПТО в год 

покрасок ВС 

в год 

Выручка, млрд.руб. Инвестиции, млн. руб. 

6,0 6,7 625 474 
2016 2017 2016 2017 

7,2 
2018 

670 
2018 



Продукты и Услуги 

Базовые и линейные формы 

ТО 

Покраска ВС 

Инженерная поддержка 

Разработка модификаций ВС 

ТОиР двигателей 

Ремонт компонентов ВС 

Структурные ремонты 

Неразрушающие методы 

контроля 

Производство и ремонт  

элементов интерьера 

Авиационный учебный центр 

Обработка полетной информации 

Логистическая поддержка 

Служба таможенных брокеров 

Ремонт и обслуживание СКО 

Глубокий ремонт систем 

теплообмена 

Выполнение возвратных форм 

(delivery / redelivery) 



Новые типы самолетов: 

А320neo & B737 MAX 



DME 

MRV 

OVB 

IKT 

VVO 

SVO 

YKS 

Airbus A320 Family  Airbus А320neo Boeing 737 CL Boeing 737 NG Boeing 757 Boeing 767 SSJ-100 ERJ-170 

Географическое присутствие  

и типы обслуживаемых ВС 

Линейное обслуживание 

Базовое обслуживание 

Boeing 737 MAX 



География присутствия 

Новосибирск 

Якутск 

Владивосток 

Москва 

Минеральные Воды 

Иркутск 



Станции базового обслуживания 

Домодедово Новосибирск Минеральные Воды 

Вместимость ВС: 

Узкофюзеляжные……………… 8 

Широкофюзеляжные...………..3 

 

Ангар ….......................12 400 m2 

Производство………......4 200 m2  

Склады…………………..3 000 m2 

Вместимость ВС: 

Узкофюзеляжные …...………..…8 

Широкофюзеляжные..……..…..2 

 

Ангар …........................11 200 m2 

Производство…...….....11 960 m2  

Склады………...……........2 000 m2 

Вместимость ВС: 

Узкофюзеляжные …………….… 5 

Широкофюзеляжные……….…..1 

 

Ангар….........................13 500 m2 

Производство……........21 300 m2  

Склады…………………...1 400 m2 



Ремонт компонентов 

и систем 
Лабораторный комплекс Холдинга S7 Technics осуществляет ремонт 

широкого перечня авиационного оборудования: 
 

• Бортовое электронное оборудование ВС; 

• Радиосвязное оборудование ВС; 

• Бытовое кухонное оборудование; 

• Компоненты гидросистемы; 

• Светосигнальное оборудование; 

• Ремонт и обслуживание авиационных двигателей; 

• Бытовое оборудование ВС и компоненты системы освещения 

пассажирского салона 

• Аварийно-спасательное оборудование; 

• Кислородное оборудование; 

• Компоненты системы кондиционирования; 

• Противопожарное оборудование; 

• Ремонт и обслуживание теплообменников ВС; 

• Ремонт и обслуживание вакуумных туалетов; 

• Аккумуляторные батареи; 

• Ремонт и обслуживание систем теплообмена TAT Engineering. 



Кислородное оборудование 

Участок по обслуживанию кислородного оборудования был создан с 

партнерстве с Zodiac Aerospace Services и располагается на московской 

базе S7 Technics. Все работы по обслуживанию и ремонту проводятся в 

соответствии с учетом требований производителя компонентов 

 

• Ремонт систем Avox для Airbus и Boeing: 

- Серии 9700 

- Серии 5500 

- Серии 801307 

- Серии 891 

 

• Оборудование от Zodiac Aerospace; 

• Сертифицировано в соответствии с требованиями EASA и 

Министерством Транспорта России; 

• Сроки обслуживания – 1 день; 

• Сроки капитального ремонта – до 10 дней; 

• Ежегодный аудит Zodiac Aerospace; 

• Квалифицированный персонал, прошедший обучение 

     в Zodiac Aerospace. 

 



Санитарно-кабинное 

оборудование 

Участок ремонта и обслуживания вакуумных туалетов был создан в 

качестве партнерства между С 7 ИНЖИНИРИНГ и Zodiac Aerospace, 

располагается на московской базе S7 Technics 

 

Квалифицированный и сертифицированный персонал участка 

использует современное оборудование и передовые технологии в 

полном цикле технического обслуживании, восстановлении и ремонта 

вакуумных туалетов для семейства Airbus A320 и Boeing 737 / 767 / 777 

 



Эвакуационное оборудование 

Участок по обслуживанию кислородного оборудования был создан с 

партнерстве с Zodiac Aerospace Services и располагается на 

московской базе S7 Technics. Все работы по обслуживанию и ремонту 

проводятся в соответствии с учетом требований производителя 

компонентов 

 

• Ремонт: 

- Boeing 737 CL&NG, а также Boeing 747 / 757 / 767 / 777 / 787 

- Airbus A320 Family / A350 

- Ту-204 

- Бе-200 

- ARJ-21 

• Оборудование от Zodiac Aerospace; 

• Сертифицировано в соответствии с требованиями EASA  

     и Министерством Транспорта России; 

• Актуальные версии руководства по эксплуатации; 

• Ежегодный аудит Zodiac Aerospace; 

• Квалифицированный персонал, прошедший обучение 

     в Zodiac Aerospace. 



Покраска ВС 
Более 50 успешных проектов по покраске 

Покрасочный ангар расположен в г. Минеральные Воды 
 

Modern electrostatic painting equipment provided by GRACO 
 

Первый в СНГ полный цикл покраски Base coat / Clear coat и Finish 

Coat 
 

Поставка оригинальных сертифицированных ЛКМ от PPG  и Akzo 

Nobel 
 

Возможности базы S7 Technics в Минеральных Водах позволяют 

совмещать одновременное выполнение технического 

обслуживания и нанесение новой ливреи. Это ощутимо сокращает 

время простоя воздушного судна (Turn Around Time) 





Структурный ремонт 

S7 Technics имеет сертификаты на выполнение композитных и 

металлических ремонтов любой сложности на основных типах 

воздушных судов. Персонал подразделений структурных 

ремонтов ВС прошел обучение и стажировки у производителей 

авиационной техники и в западных учебных центрах 

 

Участки структурных ремонтов для покраски различных 

элементов конструкций ВС используют окрасочно-сушильные 

камеры. Это значительно сокращает срок простоя на тяжелых 

формах ТО и увеличивает производительность труда, 

экономичность и эффективность использования ресурсов 





Неразрушающий контроль 

Магнитопорошковый 

Ультразвуковой 

Пенетратный (капиллярный) 

Радиографический (рентген) 

Термографический 

Вихретоковый 



Обслуживание двигателей

Ремонт Top case  

(замена лопаток HPC) 

Возврат двигателя  

лизингодателю 

Замена системы VBV в 

соответствии с SB 72-0045 (5B) 

Установка, замена и сборка 

QEC / LRU 

Замена LPT NGV stg.1 

Замена лопаток HPT 

Изменение тяги двигателя 

Замена и ремонт AGB - TGB 

TBS (поиск и устранение  

неисправностей)  

Замена втулок VSV 

(rotor-to-stator contact) 

Замена Junction Box (5B) 

Консервация двигателей в 

нерабочем состоянии на 365 дней 

Цех по ремонту двигателей CFM56-5B/7B 

Запил лопаток HPC / LPT 





Инжиниринговая поддержка 

Эксперты S7 Technics обладают большим опытом в области инжиниринговой 

поддержки воздушных судов (OTAR Part 39 Option 2 Subpart E (CAMO Approval) 

• Разработка программы ТОиР для Вашего флота ВС 

• Сопровождать программы обслуживания 

• Разработать и исполнить спец. процедуры: облет, взвешивание и другие. 

• Консультации по приему ВС и вводу в эксплуатацию, оказание содействия 

     в получении сертификата летной годности. 

• Разработка тех. Документации по Вашим заявкам 

• Сопровождение программы надежности; 

• Помощь в решении тех. вопросов с производителями ВС и компонентов; 

• Разработка рабочих карт; 

• Ведение статусов модификаций (SB, STC, etc); 

• Обработка и анализ полетной информации; 

• Мониторинг и планирование ТО ВС и их компонентов, включая: 

- Подготовку данных, ведение статуса ремонтов конструкции ВС 

- Организацию ведения, учета и хранения технических записей ВС 

- Разработку технологических карт ТО ВС и компонентов 

- Мониторинг параметров работы парка авиадвигателей 

- Разработку и ведение перечней LLP/HTC 

- Учет и организацию исполнения AD/SB 

- Разработку и поддержание MEL 



Пошив и производство 

интерьеров ВС 

• Производство пассажирских и пилотских чехлов (ткань и кожа) 

• Пошив на собственных мощностях штор, ковров, разделителей классов 

• Ремонт и чистка интерьеров 

• Производство плакардов (внутренних и внешних) 

• Изготовление деталей из пластика 

Все работы сертифицированы Европейским Агентством 

Авиационной Безопасности (EASA Part-21 J, Part-21 G, Part 145).  

 

Перед внедрением модификации, наши специалисты проводят 

BurnTest материалов в собственной лаборатории огнестойкости, 

после чего мы можем гарантировать соответствие готового 

продукта требованиям стандарта FAR25.853 Appendix F, что 

избавит Вас от финансовых издержек в будущем. 



Возвратные формы 

Специалисты S7 Technics выполняют в среднем  

до 10 возвратных форм каждый год 

 

Перечень услуг включает в себя: 

 

• AD / SB - обновление и коррекция статуса 

• MPD Due List обновление и коррекция 

• OCCM / HT Components - обновление и коррекция статуса 

• Предварительная инспекция салона, выполнение работ по обновлению 

салона в соответствии с требованиями EASA Part 21 J&G 

• Разработка рабочего пакета возвратной формы ВС с учетом условий 

возврата лизингового договора  

• Переоценка структурных ремонтов, обновление статуса, выполнение 

работ по устранению замечаний 

• Представление интересов заказчика в переговорах  

     с производителем ВС, авиационными властями и лизингодателем  

• Передача ВС и документации лизингодателю 

• Структурные ремонты 

• Управление жизненным циклом двигателя, организация и 

сопровождение ремонтов  

• Перекраска ВС  

  



Обучение персонала 

Part 147 



АУЦ С 7 ИНЖИНИРИНГ готовит авиационных специалистов на территории 

базы в аэропорту Домодедово и на базе заказчика. Обучение ведется с 

применением современных технологий и оборудования для облегчения 

понимания и усвоения материала 

 

Рейтинги: 

A,  B1.1,  B2,  B1.1+B2,  B1+B2,  C 

 

Типы ВС:  

Airbus A318/A319/A320neo/A321 

Boeing 737-300/400/500/600/700/800/900 

Boeing 757-200/300 

Boeing 767-200/300/400 

Sukhoi RRJ-95 

Embraer ERJ-170 Series 

Авиационный учебный центр 

EASA Part 147 



Международные системы качества 



Совместные проекты с ведущими мировыми 

производителями и MRO 

Компания Zodiac Aerospace является 

организацией по послепродажному 

обслуживанию систем и компонентов, 

произведенных предприятиями группы 

Zodiac Aerospace 
 

Ремонт санитарно-кабинного 

оборудования, производства Zodiac  с 

качеством и надежностью 

оригинального производителя 
 

Услуга предоставляется на территории 

московской базы S7 Technics 

Limco Airepair – дочерняя компания TAT 

Technologies Ltd., предоставляющая 

услуги ТОиР теплообменников для 

центров ТО ВС 
 

Услуга ТО теплообменников предлагается 

совместным предприятием TAT 

ENGINEERING и включает в себя полный 

спектр ремонтных работ 
 

Услуга предоставляется на территории 

новосибирской базы S7 Technics 

SR Technics – один из ведущих ТОиР 

провайдеров мира 
 

Участок обслуживания двигателей был 

создан в рамках собственного проекта двух 

ТОиР провайдеров 
 

Техническое обслуживание двигателей 

CFM56-5B и CFM56-7B для клиентов из 

России и СНГ 
 

Услуга предоставляется на территории 

московской базы S7 Technics 



Наши клиенты – российские авикомпании 



Наши клиенты – зарубежные авиакомпании 



Наши клиенты – гос. структуры и компании 



Благодарим за внимание! 


