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Обслуживание пассажиров 
Обслуживание  

на перроне  

Техническое обслуживание 

 и ремонт 

Склад авиакомпонентов 

Управление собственными 

бизнес залами 

Управление станцией 

авиакомпании  

(представительские функции) 

Противообледенительная 

обработка ВС 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ UTG AVIATION SERVICES 
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20 лет 

опыта  
в авиационной  

индустрии  

80 ВС  
закреплены на 

постоянное  

техническое 

обслуживание 

более 2600  

сотрудников в 

штате 

ежедневно 

обрабатывает 

более  

470 тонн  
багажа и груза  

более  

550 единиц 

наземной 

техники  

ежедневно 

регистрирует 

более 20 000  

пассажиров 

ежедневно  

обслуживает 

более  

350 

рейсов  

UTG AVIATION SERVICES В ЦИФРАХ 

4 
собственных 

бизнес зала 
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НАШИ ОФИСЫ И УСЛУГИ 

 обслуживание на перроне (полный комплекс) 

 обслуживание пассажиров 

(касса, регистрация, бизнес зал, профайлинг) 

 представительские функции 

 ТОиР и ангарное обслуживание  

 Сертификат ISAGO  

 обслуживание пассажиров 

(касса, регистрация, бизнес зал, профайлинг) 

 обслуживание на перроне (доставка экипажей) 

 представительские функции 

 ТОиР (линейная станция) 

 

 

 ТОиР (линейная станция) 
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 встреча/ выпуск ВС 

 буксировка ВС 

 предоставление УВЗ 

 обслуживание санузлов и заправка водой 

 подогрев ВС  

 перевозка пассажиров и экипажей 

 предоставление передвижного источника 

питания/ подключение стационарного 

источника питания 

 погрузка/ разгрузка, транспортировка 

багажа и грузов  

 заправка ВС топливом  

 предоставление трапов 

 заправка газами (азот/ кислород) 

ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ПЕРРОНЕ 
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ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬНАЯ 

ОБРАБОТКА ВС 

 возможность обслуживания свыше 200 

рейсов в день 

 современный парк техники, состоящий из 

13 единиц признанного мирового 

лидера Vestergaard (Elephant Beta) 

 задействованный персонал проходит 

регулярное обучение за рубежом 

 собственный сервисный центр 

 собственный склад ГСМ, создан в 2013г. и 

постоянно расширяется 

 имеет возможность хранить до 200 тонн 

жидкости 4-го типа и 320 тонн 1-го типа 

 собственная станция водоподготовки 

 собственная лаборатория ПОЖ 
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 обеспечение работы кассовых стоек 

 регистрация пассажиров  

(выделенная стойка бизнес класса, bag drop, 

предоставление колясок пассажирам с детьми и пр.) 

 внесение данных пассажиров в формате APIS 

(учет данных пассажиров, вылетающих в страны ЕС) 

 контроль посадки пассажиров  

 контроль миграционного соответствия 

пассажиров, вылетающих в станы ЕС 

(полная ответственность перед перевозчиком) 

 обслуживание пассажиров в случае сбойных 

ситуаций 

 доставка несвоевременно прибывшего багажа 

пассажирам на дом  

 ускоренный трансфер пассажиров 

 сопровождение несовершеннолетних детей 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПАССАЖИРОВ 
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 круглосуточный режим работы 

 расположение в зоне ВВЛ в аэропорту 

Домодедово и в зоне ВВЛ и МВЛ в 

аэропорту Внуково 

 предоставление пассажирам условий для 

комфортного ожидания рейса: 

 бесплатный Wi-FI; 

 свежая пресса; 

 прохладительные напитки; 

 шведский стол; 

 массажные кресла; 

 бизнес центр; 

 душевая кабина; 

 детская зона; 

 музыкальная комната; 

 зона отдыха 

(набор услуг в залах может отличаться) 

 

БИЗНЕС ЗАЛЫ 
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УПРАВЛЕНИЕ СТАНЦИЕЙ АВИАКОМПАНИИ 
(представительские функции) 

 операционная поддержка при 

возникновении сбойных ситуаций 

 взаимодействие с администрацией 

аэропорта/ таможенными и пограничными 

службами 

 контроль качества и организация 

наземного обслуживания 

 претензионная деятельность 

www.utg.aero                       hr@glonass.ru                         +7 (495) 436-23-97 (доб.465) 



10 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
(UTG maintenance & engineering) 

 линейное техническое обслуживание ВС 

 круглосуточная техническая поддержка 

 инженерная поддержка и планирование ТО 

 ангарноеТО 

 участие в расследованиях авиационных 

происшествий в составе государственной 

комиссии 
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СКЛАД АВИАКОМПОНЕНТОВ 

 расположение в аэропорту Внуково 

 общая площадь более 1000 кв.м. 

 номенклатура более 20 000 наименований 

 более 300 суточных операций на прием/ 

выдачу товаров 

 деятельность осуществляется в 

соответствии с требованиями 

Европейского агентства авиационной 

безопасности (EASA PART-145) 

 круглосуточный режим работы 
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СЕРТИФИКАТЫ 

IATA - ISAGO 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

www.utg.aero                       hr@glonass.ru                         +7 (495) 436-23-97 (доб.465) 


