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Выездной клиентский тур на ТЗК «Роснефть Аэро» в аэропорту Внуково  

 

Приглашаем Вас принять участие в выездном клиентском туре на ТЗК в аэропорту Внуково, который 

состоится 2 ноября 2017 года в рамках Форума «Крылья будущего».   

 

В рамках тура клиенты познакомятся с возможностями топливно-заправочного комплекса и  увидят 

процесс заправки воздушных судов.  

 

Организатор тура – компания «Роснефть Аэро» – лидер на рынке авиационного топлива в России. 

«Роснефть Аэро» осуществляет услуги по заправке в 39 аэропортах России как через собственные 

топливозаправочные комплексы в крупнейших российских аэропортах, так и топливозаправочные 

комплексы партнеров.  Среди партнеров – авиакомпании: «Аэрофлот – Российские авиалинии», S7, 

UTair, Уральские авиалинии, Lufthansa, Turkish Airlines и мн.др. 

 

Компания активно инвестирует в комплексную модернизацию ТЗК, которая предполагает 

реконструкцию резервуарных парков, замену трубопроводов, заправочной техники. Вследствие  

модернизации комплекса во Внуково будут  усовершенствованы существующие мощности и введены в 

строй новые, осуществлена полноценная автоматизация заправочных процессов.  

 

Деловая программа тура 

11.00 отъезд на ТЗК «Роснефть Аэро» в аэропорту Внуково. Адрес ТЗК: Москва, Внуково, Заводское 

шоссе, д. 2. 

 

12.00 – 15.00 Экскурсия для клиентов по территориям склада ГСМ 1 и ГСМ 2 

Сергей Папков, генеральный директор, «Роснефть Аэро» 

Анатолий Браилко, заместитель генерального директора по производству, ЗАО «ТЗС»  

 

В программе: 

 Инструктаж, начало работы 

 Контроль качества и управление охраной труда 

 Процедуры по охране здоровья и окружающей среды, порядок действий в аварийных ситуациях 

 Технические характеристики топлива 

 Фильтрация 

 Отбор проб топлива 

 Микробиологические загрязнения топлива  

 Получение топлива 

 Хранение топлива 

 Выдача топлива на заправку. Гидрантная система 

 Топливозаправочное оборудование. Заправка воздушных судов 

 

15.00 – 17. 00 Обед в ресторане «Траттория» на территории Vnukovo Outlet Village.  

В меню ресторана традиционные итальянские блюда, а так же вкуснейшие мясные блюда на мангале. 

 

17.15 Трансфер гостей в гостиницу «Ренессанс Москва Монарх Центра»/ в аэропорты для вылета 

 

Просьба подтвердить Ваше участие в мероприятии по телефону: +7 (967) 198-3885, Наталья Жидкова.  
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