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Продукты
              Менеджмент ВС;
              Продажа и покупка ВС;
              Коммерческая загрузка ВС;
              Аудит и консалтинг ВС: финансовый, 
            юридический, технический;

Задача продуктов:
ОПТИМИЗИРОВАТЬ БЮДЖЕТ КЛИЕНТОВ НА МЕНЕДЖМЕНТ ВС ДО 40%



География
Сейчас - ключевые рынки:
 • 70-60% - РФ и СНГ
 • 30-40% - зарубежные рынки

Цель - ключевые рынки:
 • 70-60% - зарубежные рынки
 • 30-40% - РФ и СНГ

Ключевые регионы зарубежных рынков:
 Западная Европа;

 Южная Европа;
 Азия: Китай и Индия; 

 Ближний восток;
 США



Кто наши клиенты?
 • Владельцы ВС с потребностью оптимизации расходов на 
эксплуатацию самолётов
  
 • Владельцы ВС с потребностью улучшения эффективности 
управления и коммерческой загрузки ВС
  
 • Потенциальные владельцы ВС с потребностью 
эффективного управления и оптимизации потенциальных 
расходов по ВС



Как мы выполняем задачу?
Быть рядом с клиентом физически;
Выстраиваем взаимоотношения с Клиентом через его окружение;
Развиваем положительную коммуникацию компании в кругах 
Клиента;
Получаем доступ к Клиентами через продажу смежных продуктов: 
аренда ВС, консьерж и travel-услуги;
Выстраиваем партнерскую сеть с игроками на локальных рынках
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Что мы используем?
                  Офисы и представители в Австрии, Великобритании, Швейцарии, Монако;
                  Авиакомпании в Австрии – MS Aviation:
                  •   Европейские эксперты менеджмента ВС;
                  •   Регистрация ВС под юрисдикцией Германии и Австрии;
                  •   Клиент может выбирать самолеты из европейского авиационного флота;
                  Многоуровневая CRM-система, адаптированная для работы с 
глобальными и локальными рынками:
           •   Оперативная и глубокая аналитика;
           •   Скрытые потребности клиентов;
           •   Эффективная коммуникация.
                  Успешные кейсы по менеджменту ВС на европейском рынке
                   •   Портфель из успешных кейсов менеджмента ВС в Европе



Перспективы
                  Увеличение количества сопутствующих продуктов 
                  •   сформировать потребность клиентов в оптимизации расходов по ВС или 
улучшении управления ВС,
                  •   положительно позиционировать услуги менеджмента ВС для владельцев 
самолетов;
                  •   Окружить клиента нашими агентами-влияния для того, чтобы 
предоставить инструмент для решения любой задачи
  
                  Позиционирование Jet24 как части авиационного холдинга
                  •   Увеличивать длительность и частоту контактов с клиентами;
                  •   Работать на результат с максимальной эффективностью для Клиента;
                  •   Сопровождение клиента от решения задачи до возникновения новой!


