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Командная работа на высоте
Каждый из нас знает, как важно пассажиру, летя на высоте 10 тыс. м над землей,
чувствовать себя в безопасности и ощущать заботу со стороны бортпроводников.
Значительная роль здесь возлагается на профессионализм, подготовленность
и доброжелательность персонала. В немалой степени важна и концепция
предлагаемого на борту сервиса. Только при наличии всех этих составляющих
пассажир может чувствовать себя в небе комфортно и вновь выбрать этого
авиаперевозчика.
Помощь авиакомпании в создании благоприятной атмосферы на борту – одна из
задач службы сервиса на борту ЗАО «Аэромар».
ЗАО «Аэромар» – одно из крупнейших кейтеринговых предприятий России,
специализирующееся не только на приготовлении и доставке пищи,
но и на обслуживании, сервировке, оформлении, уборке и других услугах.
На предприятии, базирующемся в аэропорту Шереметьево, занято около
2000 человек. В среднем в сутки производится от 35 до 50 тыс. рационов питания
и обслуживается до 400 рейсов российских и иностранных авиакомпаний. Бренд
компании успешно фигурирует на отечественном рынке более 20 лет, расширяя
сферу услуг и динамично развиваясь даже в нынешнее нелегкое время.

В

настоящее время ЗАО «Аэромар»
предоставляет свои услуги около
30 иностранным и 20 российским
авиакомпаниям, летающим в Шереметьево. Основной клиент – более 70 %
заказов – ОАО «Аэрофлот», которое
к тому же является одним из акционеров ЗАО «Аэромар», второй акционер – LSG Sky Chefs – одна из ведущих
мировых компаний, предоставляющих
обслуживание на борту самолетов в
49 странах мира. Кроме того, поварам
компании «Аэромар» доверяют обслуживание правительственных рейсов и
VIP-персон. Клиентами ЗАО «Аэромар»
в разное время были такие почетные
гости, как английская королева, Билл
Клинтон, Майкл Джексон.
Для повышения эффективности предлагаемых услуг еще в 2003 г. в «Аэромар» было разработан и внедрен совместный с «Аэрофлотом» проект
питания ресторанного класса «Перформа» для пассажиров бизнес-класса.
Это первый подобного рода проект в
России, который успешно работает и
совершенствуется и по сей день. В частности, он предусматривает элегантные
стеклянные тарелки вместо стандартного подноса, улучшенный выбор продуктов и напитков, индивидуальный подход и повышенное внимание со стороны
бортпроводника.
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Служба сервиса на борту была создана в ЗАО «Аэромар» в июне 2009 г.,
после того как руководством «Аэрофлота» было принято решение о передаче
«Аэромар» функций по осуществлению и
управлению сервисом на борту. В службу сервиса вошли специалисты с огромным опытом, профессионалы в области
предоставления сервиса на борту.
Задача службы – улучшение сервиса
на борту. Этот отдел является связующим звеном между клиентом и производственным отделом и ориентирован
главным образом на авиакомпании, вы-

полняющие рейсы из аэропорта Шереметьево. Помимо поставки питания специалисты службы занимаются анализом
поминутной технологии обслуживания
пассажиров бортпроводниками. Работа
службы сервиса на борту направлена
на максимальное удовлетворение потребностей каждого отдельно взятого
клиента и призвана обеспечить его качественным, здоровым, современным,
изысканным питанием с предоставлением сервиса ресторанного уровня.
Механизм работы службы отлажен
до мелочей, но при этом постоянно
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дорабатывается и совершенствуется.
Совершенствуются технологии, разрабатываются новые рецепты блюд с учетом особенностей кухни разных стран
и народов мира. Особое внимание уделяется внешнему виду рационов, предлагаемых пассажирам, который должен
радовать глаз и возбуждать аппетит, все
это оформляется в соответствии с фирменным стилем авиакомпаний.
Благодаря сотрудничеству не только с
ведущими российскими, но и с иностранными поставщиками ежедневно на борту
самолетов пассажирам предлагается широкий ассортимент высококачественных
блюд. Многие пассажиры, пользовавшиеся услугами службы сервиса ЗАО «Аэромар», уже смогли оценить кулинарные
способности его шведского шеф-повара
и умелые руки мастеров, которые создают шедевры на кухне предприятия и
с удовольствием демонстрируют разнообразие новых рецептов. Нет такого
блюда, которое не смогли бы приготовить
повара этой компании. Существует более
20 вариантов меню с учетом национальных особенностей и возрастных категорий, можно выбрать вегетарианское, мусульманское, кошерное, диабетическое,
детское и другое питание.
Специалисты cлужбы следят за всеми
новинками в индустрии бортпитания и
кейтеринговых услуг, в результате чего
рождается изобилие новых блюд и напитков. С 1 июля 2009 г. начала реализовываться новая концепция – здоровое
питание. Это значит, что рацион питания
не должен содержать продукты, отрицательно влияющие на организм, а способ
их приготовления должен сохранить в
продукте все полезные компоненты, что
тоже немаловажно для здоровья человека. Поэтому на производстве регулярно
осуществляется контроль качества продуктов и выполнения технологии приготовления питания, соблюдения санитарии и гигиены.
Меню, поставляемое на борт авиакомпании, полностью обновляется каждые
четыре месяца, при его подготовке обязательно учитываются результаты мониторинга мнений пассажиров. «Аэромар»
регулярно проводит презентации нового
меню, в которых участвуют правление
авиакомпании-клиента, сотрудники службы сервиса и другие заинтересованные
лица. На презентации заказчики отбирают
образцы блюд, проводят их дегустацию,
согласовывают состав рационов. Отдельное меню составляется для пассажиров
первого, бизнес- и экономического классов. Отдельное меню – для экипажа, все
члены которого получают на выбор три
разных варианта блюд. Это соответствует
общепринятым мировым стандартам.
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Особое внимание уделяется разработке и составлению меню детского питания.
На борту самолета маленьким пассажирам предоставляются дорожные наборы,
которые делятся по возрастным категориям на две группы: от 1 года до 2 лет
(подгузник, бутылочка, соска) и от 2 до
12 лет (кепка, книжка, фломастеры).
Служба сервиса на борту всегда старается порадовать и предвосхитить потребности клиентов. Ко многим праздникам она готовит вкусные сюрпризы.
К примеру, на Новый год независимо
от класса обслуживания пассажирам
предлагаются шампанское, шоколад и
рождественские подарки.
Одной из важнейших особенностей
службы сервиса на борту является клиентоориентированность. Ее главная
цель – индивидуальный подход к клиенту, позитивное впечатление о компании.
В результате чего службой проводится
ежедневная работа по замечаниям пассажиров. На борту самолета находятся
листы отзывов, куда пассажир может написать свои пожелания либо выразить
недовольство. По завершении рейса эти
отзывы направляются в службу сервиса.
Мониторинг впечатлений пассажиров помогают осуществлять и бортпроводники.
Сегодня служба сервиса на борту работает по простой, но емкой формуле:
грамотно организовать обслуживание
плюс отличное питание и сервировка, позволяющие обеспечить высокий уровень
комфорта во время путешествия. Ведь
приятное времяпрепровождение на борту – это то, благодаря чему во многом складывается впечатление об авиакомпании.
В cлужбе сервиса на данный момент
работают около 30 человек. Это профессионалы в области санитарии и
гигиены, специалисты по контролю качества, ведущие менеджеры по работе
с клиентами, экономисты, финансисты

и др. Стержень службы сервиса составляют сотрудники, которые трудятся
в «Аэромар» уже более 10 лет. Также
привлекаются и молодые специалисты,
которые обогащают творческий процесс
новыми идеями и свежим взглядом, что
повышает уровень развития и улучшает
качество предоставляемых услуг.
С 1 июля 2009 г. «Аэрофлот» передал в ЗАО «Аэромар» функции уборки
и экипировки, а также комплектации и
доставки предметов сервиса и комфорта
на воздушные суда авиакомпании. Для
выполнения этих функций были организованы бригады уборщиков, которые
по прилете воздушного судна убирают
салон, дезинфицируют все помещения,
готовят пассажирские места для следующего рейса. Это новое и перспективное
направление деятельности компании.
В январе 2010 г. стало известно, что
ОАО «Аэрофлот» – российские авиалинии» впервые заняло первое место по обслуживанию пассажиров в экономическом
классе на коротких и средних рейсах, а в
бизнес-классе на дальних рейсах среди
европейских участников альянса SkyTeam
за период с апреля по сентябрь 2009 г.
По результатам этого маркетингового
исследования под названием Onboard
Survey, проведенного SkyTeam, «Аэрофлот» занимает ведущие позиции по всем
элементам сервиса на борту воздушного
судна: процессу посадки на борт, комфортабельности салона, обслуживанию
бортпроводниками, питанию, прессе и качеству видеосистемы в бизнес-классе.
Данный результат свидетельствует о
положительной тенденции проводимых
«Аэрофлотом» мероприятий по достижению его приоритетной цели – стать
лучшей европейской авиакомпанией по
качеству сервиса.
Контакты: www.aeromar.ru
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