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В ГК «Аэроклуб» понятия 
цифровая трансформация 
и роботизация процессов 
стоят на первом месте 

Огромная сеть офлайн агентов, выполняющих 
сервисное обслуживание крупнейших компаний 
страны в ручном режиме 



Аэроклуб — 
это сотни агентов

300 500/мес.
транзакций на одного агента человек 



1 1,2
млн 
рублей
экономии 
в год 

минута 
ускорения 
оформления 
транзакции  



1 1
млн 
рублей
экономии 
в год роботизации

%



Янв. Фев. Мар. Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Ноя Дек.
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Роботизация
в 2018



февраль 
2018

24% роботизации ави
а

13% роботизации гостиницы

40% роботизации жд

6% роботизации трансфер

45% роботизации аэроэкспресс

ноябрь
2018

45% роботизации авиа

36% роботизации гостиницы

54% роботизации жд

21% роботизации трансфер

86% роботизации аэроэкспресс



Перевод клиентов 
на Online 

обслуживание — 
Time, Link 

Новые 
роботизированные 
сервисы по заказу 

услуг 

Подключение новых 
поставщиков услуг 

по API 

Искусственный 
интеллект — подбор 

предложений для 
клиента 

Направления 
роботизации и 
автоматизации 



Автоприказы на 
командировку

Автоматизация 
оформления по прямым 
гостиничным договорам

Fare Family (cемейство 
тарифов)

Оформление полного купе 
и СВ по ж/д билетам

Что успели реализовать 
в 2018 году

Доработка трансферов 
интеграции с Iway: 
настройка режима по 
городам, подключение 
прямых контактов с 
клиентами

Настройка режима 
оформления гостиниц по 
городам и отелям

Автоматическое 
добавление раннего заезда 
и позднего выезда

Добавление доп. Питания

TP в аэроэкспресс

Автовыставление 
предложения клиенту по 
перелетам на базе AI

Доработка трансферов 
интеграции с Iway: 
настройка режима по 
городам, подключение 
прямых контактов с 
клиентами

Настройка режима 
оформления гостиниц по 
городам и отелям 

Оформление полного купе 
и СВ по ж/д билетам



Переведены на онлайн 
в 2018 году



Суммарная экономия
(в год с момента появление первых консолей 
агентов и онлайн решений)

сокращено время 
выписки билета

общий уровень 
роботизации 

на20мин 42%

суммарная экономия
66млн. рублей в год



Спасибо 
за внимание
Андрей Саулин 
Генеральный директор 
«Аэроклуб инновационные 
технологии»
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