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Внедрение новых технологий
в сфере авиационного маркетинга

Покупка или продажа коммерческого воздушного судна – задача не из простых. По сути, это
целая наука. Для каждой сделки требуются специализированные знания мирового рынка, опыт
и пристальное внимание к деталям. Более того, для этого необходимо использовать новые
технологии, чтобы в максимально короткий срок представить покупателя и продавца друг другу,
независимо от их месторасположения на земном шаре.
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У ч р е ди т е л ь и г л а в н ы й
и с п о л н и т е л ь н ы й ди р е к то р
Крис Дорр
Учредитель и главный исполнительный директор компании Fairway Aviation Group
• Более 10 лет опыта в сфере купли-продажи коммерческих воздушных судов
• Убежденный сторонник интересов клиентов
• Пилот третьего поколения
• Имеет квалификацию пилота коммерческих многодвигательных воздушных судов
• Выпускник Маркетского университета, специальность «Деловой маркетинг»

Крис Дорр имеет дело с корпоративной авиацией всю свою жизнь. Как его отец и дед, Крис – пилот. Во
время обучения в Маркетском университете он получил свидетельство пилота-любителя. По окончании
университета Крис прослушал курс по подготовке пилотов в школе Flight Safety International и получил
квалификацию пилота коммерческих многодвигательных воздушных судов.
В 2003 году Крис присоединился к компании General Aviation Services в качестве специалиста по
воздушным судам и вскоре перешел в сферу маркетинга и продаж. До учреждения компании Fairway
Aviation Group он работал директором по продажам и покупкам в компании General Aviation Services.
За многие годы Крис приобрел глубокие знания всех аспектов деловой авиации. В сделках, как
по покупке, так и по продаже, он упрочился как человек, отстаивающий интересы своего клиента.
Его трудовая этика, добропорядочность, подход “клиент на первом месте” снискали ему уважение
специалистов по авиации, а также привлекли множество удовлетворенных и постоянных клиентов, с
которыми он работает многие годы.
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«Менять воздушное судно подобно складыванию огромного пазла,
в котором все кусочки необходимо установить на свое место в
нужный момент. Аналогичным образом существуют сотни деталей,
которые необходимо сложить вместе, чтобы все сработало.
Осуществленная вами сложная сделка выглядит просто».
Генри В. Нуиппэл, председатель/директор компании Regal Beloit
Дж. Майкл Стрейдер, старший пилот компании Regal Beloit
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«Вот уже несколько последних лет как компания Sterling Aviation
остается довольна множеством сделок, проведенных вами от имени
обслуживаемых нами клиентов. Будь то операции по продаже или
покупке, могу искренне вам сказать, что ни один из наших клиентов
ни на миг не разочаровался в вашем “дельном” подходе.
Роб Горт, президент и директор компании Sterling Aviation

4 |

w:

fairwayaviationgroup.com

Н а ш п о д хо д

Наш подход к авиационному маркетингу современен и предусматривает
использование информационных источников в сочетании с коммуникационными
инструментами: оптимизированную поисковую систему, аналитику Google,
собственные базы данных и традиционные типографские рекламные материалы.

Основная деятельность
компании Fairway Aviation Group
Да

Купля деловых
воздушных судов
Продажа деловых
воздушных судов
Чартерные перевозки
ТО воздушных судов
Управление воздушными
судами		

Нет

Компания Fairway Aviation Group ежедневно изучает рынки деловой авиации. Мы основательно подходим
к изучению рынков широкофюзеляжных реактивных воздушных судов. Мы стремимся применить наши
знания и опыт в работе от вашего имени и помочь вам успешно вести все аспекты бизнес-авиации.
Мы понимаем, что для успешных авиационных сделок требуются точность при заключении контрактов,
терпение, оценка управления рисками и постоянное внимание к деталям. Подобно тому, как пилот
перед взлетом использует контрольный список проверок, мы используем подход «контрольного
списка» во избежание неожиданностей и обеспечения максимально эффективных сделок.
Прежде всего, мы остаемся сфокусированными на том, что делаем лучше всего, – куплепродаже коммерческих воздушных судов. Компания Fairway Aviation Group не предоставляет
чартерные перевозки, техническое обслуживание, управление или какие-либо иные авиационные
услуги. Вся наша деятельность сосредоточена на заключении сделки для вашего воздушного судна,
продаете и ищите ли вы самую выгодную рыночную цену, или же покупаете воздушное судно и желаете
заключить сделку на самых выгодных условиях.
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П р о д а ж а в а ш е го в о зду ш н о го с уд н а
Наш подход к продаже воздушных судов предусматривает комплексный анализ
современной конъюнктуры рынка для вашего конкретного воздушного судна;
использование новых технологий для создания уникального открытого доступа
для потенциальных покупателей во всем мире; а также компетентность наших
профессиональных аналитиков в области деловой авиации.

Комплексный анализ рынка. IНа постоянно меняющемся рынке крайне важно оценить реализуемое
воздушное судно в соответствии с современной рыночной конъюнктурой. Мы не ограничиваемся
данными из неактуальных прейскурантов с целью проведения первичного исследования рынка для
вашего воздушного судна, с учетом ряда характерных для воздушного судна факторов.
Уникальный открытый доступ для потенциальных покупателей. Согласно последним подсчетам,
93% покупателей и/или продавцов воздушных судов в США и 80% во всем мире перед заключением
сделки проводят изыскания в Интернете. Понимая это, компания Fairway Aviation Group сделала новые
технологии краеугольным камнем своей деятельности. Оптимизация поисковой системы, а также
платная реклама на Google, Yahoo и других сайтах интенсивного пользования помогают обеспечить
доступ к сведениям о ваших воздушных судах для потенциальных покупателей во всем мире.
Получение максимального встречного удовлетворения. Благодаря нашему доступу в режиме
реального времени к новейшей информации о рынке авиации мы гордимся точностью при оценке
продаваемого вами актива. Мы избегаем нереалистичных цен – будь то завышенных или заниженных
– и стремимся извлечь максимальное встречное удовлетворение за ваше воздушное судно.
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Детальное изучение воздушных судов компанией
Fairway Aviation Group
• Срок службы корпуса воздушного судна
• Общее время налета
• Наработка двигателя и отчетность о капитальных ремонтах
• Выполнение крупных ремонтов
• Позиции предстоящего технического обслуживания
• Бортовая радиоэлектроника и прочее оборудование
• Общие циклы

Aircraft Brokerage
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Aircraft Acquisition
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П о к уп к а в о зду ш н о го с уд н а
Компания Fairway Aviation Group покупает воздушные суда для клиентов из всех
уголков мира. Мы также приобретаем воздушные суда для собственных товарноматериальных запасов и знаем как никто другой, что значит быть преуспевающим
покупателем воздушных судов.
Три преимущества программы компании Fairway Aviation Group по приобретению:

1

2
3

Доступ к самой подробной оперативной информации. Многие из самых прекрасных
возможностей для приобретения никогда не появляются на открытом рынке, а если даже и
появляются, то за ними следует настоящая тендерная гонка. Посредством наших первичных
исследований и международных отраслевых связей мы регулярно выходим на превосходные
внерыночные воздушные суда, предлагающие исключительную стоимость для наших клиентов.
Компетентность. Многие из самых прекрасных возможностей для приобретения никогда
не появляются на открытом рынке, а если даже и появляются, то за ними следует настоящая
тендерная гонка. Посредством наших первичных исследований и международных отраслевых
связей мы регулярно выходим на превосходные внерыночные воздушные суда, предлагающие
исключительную стоимость для наших клиентов.
Непревзойденные деловые качества. Многие из самых прекрасных возможностей для
приобретения никогда не появляются на открытом рынке, а если даже и появляются, то за
ними следует настоящая тендерная гонка. Посредством наших первичных исследований и
международных отраслевых связей мы регулярно выходим на превосходные внерыночные
воздушные суда, предлагающие исключительную стоимость для наших клиентов.

В органическом сочетании данные качества программы компании Fairway Aviation Group по
приобретению – залог того, что вы приобретаете себе новое коммерческое воздушное судно,
отвечающее вашим техническим требованиям, по приемлемой цене и на самых выгодных условиях.
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Т е х н о л о г и ч е с к и е п р е иму щ е с т в а
Современный авиационный маркетинг в компании Fairway Aviation Group
предусматривает использование различных информационных источников и
коммуникационных средств.
Многое из того, что мы называем технологиями Fairway, предусматривает использование Интернета,
обеспечивающего доступ к покупателям и продавцам на глобальном рынке в целом. Интернет является
связующим звеном между покупателями и продавцами, что еще несколько лет назад и представить
себе было сложно. И связь устанавливается мгновенно, во всех уголках земного шара.
Именно здесь технологии Fairway служат вам на пользу. Мы не ограничиваемся традиционными
средствами типографской рекламы, которая все чаще не доходит до ключевых покупателей и продавцов.
Вместо этого мы сосредотачиваем свои ресурсы на таких новых технологических инструментах, как
аналитика Google и оптимизация поисковой системы.

Процент покупателей
и продавцов
авиатранспорта,
обращающихся к
Интернету перед
заключением сделки
93% в США
80% в мире

В каталогах воздушных судов на веб-сайте компании Fairway Aviation Group отображается текущие данные
и исключаются задержки по рыночной информации на 30-45 дней, характерные для типографской
рекламной продукции. Наши каталоги свежи, точны и отображают самую последнюю информацию.
Помимо своего сайта, мы участвуем в режиме он-лайн в системе обмена более чем десятка самых популярных
ссылок на ресурсы в сфере авиационного маркетинга. Это позволяет обмениваться вашим каталогом с сотнями
тысяч дополнительных покупателей и продавцов авиатранспорта по всему миру, а также облегчает доступ к
этим глобальным ресурсам в режиме он-лайн с одного места – веб-сайта компании Fairway Aviation Group.

GOOGLE – торговый знак Google Inc. YAHOO! – торговый знак Yahoo, Inc. Все другие торговые знаки и логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.
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Технологии Fairway
• Оптимизация поисковой системы
• Аналитика Google
• Собственные базы данных
• Традиционная типографская
рекламная продукция

Fairway Technologies
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«Современный самолет создает новое географическое пространство.
Управляемая воздушная масса устилает всю поверхность земного
шара. Нет больше отдаленных мест: мир мал и мир един».
Венделл Вилки
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Узнайте больше о компании
Fairway Aviation Group
на нашем веб-сайте
fairwayaviationgroup.com

Внедрение новых технологий в сфере авиационного маркетинга.
Fairway Aviation Group, LLC
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