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Уважаемые коллеги! 

Программным продуктам «АвиаБит» уже почти 20 лет. Основным приоритетом первого 

десятилетия разработки и развития системы была цель создать функционал, позволяющий 

автоматизировать организационный процесс подготовки и выполнения авиационных рейсов и 

работ в рамках единого информационного поля. Это касалось модулей, разрабатываемых как для 

Аэропортов, так и для Авиакомпаний. При этом мы стремились максимально полно охватить 

решением все технологические процессы, которые требуют большого объема рутинной работы и 

выполняются в подавляющем большинстве случаев ручным способом.  

После того как основной контур задач по автоматизации предприятий был закрыт, 

следующее   десятилетие в разработке можно охарактеризовать как дальнейшая тонкая настройка 

и регулировка разработанных ранее функций с максимально глубокой детализацией 

сопровождения производственных процессов. На этом пути мы достигли существенных 

результатов. Но при этом, к сожалению, приходится признать, что новые детальные моменты, 

используются в предприятиях не массово, а только у небольшого количества наших Заказчиков. 

 Изначально мы хотели создать упрощенный инструмент для предприятий, имеющих 

небольшие объемы авиационных работ, не имеющих больших средств для финансирования 

сложных технологических проектов. Соответственно и продукт у нас был по стоимости и 

сложности ориентирован на таких клиентов. Но за прошедшие 20 лет наш Программный продукт 

естественно развивался, усложнялся и функционал, который сейчас не уступает по своим 

возможностям дорогостоящим западным проектам. А по ряду моментов даже их превосходит, так 

как наше решение изначально проектировалось как единый инструмент, в котором нет 

необходимости нести дополнительные расходы на интеграцию отдельных функциональных 

модулей в единое информационное пространство, в рамках которого возможно принятие наиболее 

оптимальных управленческих решений. 

Вот именно поэтому на предстоящем семинаре мы не будем выделять какие-то локальные 

темы, а постараемся довести до присутствующих максимально полно информацию по 

возможностям системы с самых начальных шагов. Но при этом мы также достаточно подробно 

остановимся и на новых разработках, которые были реализованы за прошедший год. В части 

производственных задач – это существенные доработки по ведению расписания, слот координация 

со стороны Аэропорта и Авиакомпании, ведение и отслеживание Суточного плана в графических 

представлениях, организационное обеспечение полетов, работа с персоналом и с распределением 

основных производственных ресурсов.  Так же будет продемонстрирована первая версия 

комплексного набора приложений для полетов для iPad. В части финансовых задач – это задачи по 

бюджетированию, платежные календари, оперативные сверки задолженностей с Контрагентами, 

интеграция с бухгалтерской системой 1С в режиме реального времени и многое другое. 

Естественно, что внедрение в производство дополнительных функций потребует от 

Заказчиков дополнительных ресурсов, но при этом эффект от вложенных средств окупится 

многократно.  

Ждем Вас на нашем семинаре. 

Сергей Рощин 

 

Информация по телефонам: +7 499 704-48-20, +7 915 375-95-01, +7 921 303-90-77 

Сайт: www.aviabit.ru . Электронная почта: info@aviabit.ru,  rsg@aviabit.ru, hon@aviabit.ru 
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Программа семинара 2017 год 

 
25 сентября 

Понедельник 

18:00 – 21:00  

 

Заезд,  Регистрация участников  

 

26 сентября  

Вторник 

09:00 – 10:00 Регистрация участников  

10:00 – 10:30  Для всех: 

Открытие семинара  

10:30 – 12:00 

 

Для всех: 

Организация техподдержки. Обучающие фильмы. Отчетность Open Office  

12:00 – 14:00 Перерыв на обед 

14:00 – 18:00 

 

В перерыве  

16:00-16:30 

(чай-кофе) 

Аэропорт: 

 Производственные задачи   

Авиакомпания: 

 Производственные задачи   
 

18:30– 20:00 Ужин 

27 сентября 

Среда 

10:00 – 12:00 

 

Аэропорт: 

 Производственные задачи   

Авиакомпания: 

 Производственные задачи   
 

12:00 – 14:00 Перерыв на обед 

14:00 – 18:00 

В перерыве  

16:00-16:30 

(чай-кофе) 

Аэропорт: 

 Экономика и финансовые задачи   

Авиакомпания: 

 Экономика и финансовые задачи   

 

18:30– 20:00 Ужин 

28 сентября  

Четверг 
10:00 – 12:00 

 

Аэропорт: 

 Экономика и финансовые задачи   

Авиакомпания: 

 Экономика и финансовые задачи   

 

12:00 – 14:00 Перерыв на обед 

14:00 – 18:00 

В перерыве  

16:00-16:30 

(чай-кофе) 

Ответы на вопросы, персональные консультации.  

Демонстрация возможностей системы на примерах Авиакомпаний и 

Аэропортов 

18:30– 20:00 Ужин 

29 сентября 

пятница 

 

10:00 – 16:00 

 

Ответы на вопросы, персональные консультации.  

Оформление командировочных документов.  

Отъезд участников 

 

 

 

Генеральный директор ООО «АвиаБит» ___________________/Рощин С.Г./ 

 

 

 

 

 

 


