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• ИТ-ландшафт группы 
 

• Инициатива в области цифровизации бизнес-
процессов 
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ЮТэйр 

Выполнение 

полетов 

Поддержание 
летной годности 

Коммерция 

Маркетинг 

Финансы 

Корпоративный 
учет 

«Мы рождены,  
 чтоб сказку сделать былью» 

Составляющие деятельности 
авиакомпании 



• Управление расписанием 

• Управление планом полетов 

• Управление экипажами 

Выполнение полетов 

Аэроплан RM Rocade 
Meridian.Alliance 



• Управление конфигурацией ВС 

• Управление плановыми 

процедурами ТОиР 

• Управление текущими процедурами 

ТОиР 

• Управление компетенциями ИТС 

• Управление инструментом и 

оборудованием 

 

Поддержание летной годности 

Руслан 
«Программпром» 

Самолеты: 
Ту-, Ан- 

Самолеты: 
Boeing, ATR 

Вертолеты 

AMOS 

Star 



• Резервирование провозных емкостей (инвенторная система ) 

• Прямые и агентские продажи (дистрибутивная система, веб-портал) 

• Регистрация на рейс (система управления отправкой ) 

Коммерция 

Сирена-2.3 Leonardo Сирена-2000 Web-portal 

Booking  frontend 

Booking backend 

Mobile app 



• Управление лояльностью часто летающих пассажиров 

• Управление коммерческой загрузкой (промо-акции) 

• Обратная связь с пассажирами 

Маркетинг 

FrequentLine 

Argo 

CLM 

Личный кабинет 
пассажира 



 Управление выручкой 

 Управление операционными расходами 

 Управление тарифами 

 Управление взаиморасчетами с партнерами 

Финансы 



• Учетная ERP-система 

• Система корпоративного документооборота (ECM) 

• Управление первичными данными (MDM) 

Корпоративный учет 



• ИТ-ландшафт группы 
 

• Инициатива в области цифровизации бизнес-
процессов 
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Наземное обслуживание рейсов 

• Отечественное законодательство предписывает оборот  

бумажных документов (ф. «С») 

• Отрасль в явочном порядке использует обмен электронными 

юридически не значимыми документами оперативного учета 

• Рабочая группа АЭВТ выступила с инициативой по подготовке 

стандарта электронного документа-аналога ф. «С» 
• В качестве основы отечественного стандарта предложен  международный отраслевой стандарт IATA: IS-XML 

Стандартизация электронного 
документооборота 



• IS-XML – интеграционный стандарт для ИТ решения IATA SIS 

• С IATA достигнута договоренность о возможности использования 

стандарта IS-XML вне контекста IATA SIS 

• Концепция взаимодействия «IS-XML без IATA SIS» впервые 

реализована в процессах взаимодействия  Utair и UTG (оператор 

наземного обслуживания в Москве) 
• Обмен данными в формате IS-XML осуществляется с 09.2018 

• О результатах пилотного проекта Utair и UTG доложено на совещании в Минтрансе РФ 

Авиакомпания, оператор наземного 
обслуживание и стандарт IS-XML 



Спасибо  
за внимание! 

к.т.н., 

ведущий системный аналитик 

Tel. (3452)285530 

Email gagik.grigoryan@utair.ru 

Web utair.ru 

 

Григорян Г.М. 


