
ПОДГОТОВКА  
НАЗЕМНОГО ПЕРСОНАЛА 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

>  Соответствие  
     стандартам качества ISO 

>  Соответствие стандартам  
     безопасности IATA ISAGO  



Международный провайдер наземного авиационного обслуживания, заправки 
топливом и поставки бортового питания 
Деятельность в Литве, Польше и Италии  
Заправка более 100 000 тонн топлива ежегодно 
Топливозаправочные комплексы вместимостью свыше 4300 куб. м. в Вильнюсском 
и Палангском международных аэропортах 
Часть Avia Solutions Group, чьи акции котируются на Варшавской фондовой бирже 

Baltic Ground Services 
О нас 

Услуги: 
Обслуживание пассажиров 
Наземное обслуживание и 
заправка ВС 
Услуги бортового питания 
Инжиниринг аэропортовых 
терминалов 
Перевозка опасных грузов 



Первый в Европе и десятый в мире провайдер наземного 

обслуживания, получивший сертификат IATA ISAGO:  

Система управления безопасностью при наземном 

обслуживании 

Управление документооборотом 

Управление данными о персонале и его 

квалификации 

Управление GSE-оборудованием и др.  

 

Вся деятельность компании сертифицирована согласно 

ISO 9001:2008 

Полное соответствие требованиям Европейского 

соглашения о международной дорожной перевозке 

опасных грузов (ADR) 

 

 

Baltic Ground Services 
Международное доверие 



Международное доверие 
Основанное на опыте 

Более 20 лет опыта на рынке наземного обслуживания  
Все учебные программы подготовлены в соответствии с требованиями EASA, IATA и 
ISAGO 
Курсы проводятся инструкторами, сертифицированными IATA  

Наш учебный персонал свободно владеет русским, 
английским, польским и литовским языками  
Теоретическая и практическая подготовка проводится на 
нашей основной базе в Вильнюсском международном 
аэропорту или в любом другом удобном для клиента месте 
После успешного завершения подготовки каждый студент 
получает соответствующий Сертификат об окончании курса 



Подготовка агентов по регистрации пассажиров 

Подготовка персонала по обслуживанию утерянного и найденного багажа через 

систему «World Tracer»  

Курс «Безопасность в контролируемой зоне» 

 

Опыт, которым мы готовы делиться 
Обслуживание пассажиров 



 

Курс «Контроль загрузки ВС» 

Подготовка старших буксировочной бригады 

Курс по эксплуатации наземного 

вспомогательного оборудования (GSE) 

Агент перронного обслуживания  

Подготовка специалистов по погрузке  

 багажа 

Обслуживание воздушных судов 
Опыт, которым мы готовы делиться 



 

Дополнительная подготовка 

Курс «Противообледенительная защита 

воздушных судов» 

Курс «Заправка топливом» 

Курс «Обслуживание опасных грузов» 

(категории  8, 9, 10, 12) 

Опыт, которым мы готовы делиться 



 

 

Подготовка 
Которой доверяют 



 

 

А Вы? 

Подготовка 
Которой доверяют 



МЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ ОТВЕТИТЬ 

На Ваш звонок: 
+370 5 252 55 92 

Электронное письмо: 
sales@bgs.aero 
www.bgs.aero 

Или встретиться лично: 
Родунёс кяляс 6, LT 02187,  

Вильнюсский международный аэропорт 
Вильнюс, Литва 

mailto:info@bgs.aero
http://www.bgs.aero/

