секреты успеха

Бизнес-авиация

Часть 1
Когда это действительно нужно...
Привычное представление о том, что бизнес-авиация – это малодоступная
опция, ориентированная исключительно на топ-100 Forbеs, сегодня
абсолютно неоправданно. В настоящее время бизнес-джеты активно
используют предприниматели всех уровней. Основанием для этого служат
следующие серьезные факторы: снимается зависимость от расписания
регулярных рейсов, есть возможность полноценно отдыхать и работать
на борту, не нужно тратить драгоценное время на регистрацию и прочие
формальности перед полетом. С материальной точки зрения это не только
сопоставимо, но и рентабельнее, чем перелет первым классом,
а в некоторых случаях – даже бизнес-классом.

56

№ 3 (162) 2017

секреты успеха

№ 3 (162) 2017

57

секреты успеха

Что заставляет вас подстраивать
свой рабочий и личный график
под рейсы авиакомпаний?
Нет ни одной причины утвердительно и обоснованно ответить на этот вопрос. А раз нет причин, значит, нет такой необходимости! Возможности современной бизнес-авиации позволяют вам спланировать свой перелет в любой
город или страну мира не более чем за час до вылета. Прибыть в аэропорт
непосредственно перед посадкой в самолет, подъехать к терминалу на собственном автомобиле, без суеты и очереди пройти все виды контроля. На борту провести конфиденциальные переговоры, если, к примеру, летите с партнером, или подготовиться к предстоящей встрече – все виды связи – интернет
и телефония – доступны. По прилете сесть в поданный к трапу автомобиль.
А если нужно – по завершении деловой программы перелететь в следующий
пункт назначения.
Салон бизнес-джета по уровню комфорта, разумеется, очень отличается
даже от традиционного салона первого и бизнес-классов. По уровню обслуживания – тем более. Обед во время перелета полностью зависит от ваших
пожеланий и может быть доставлен из любого ресторана города, а не только
от традиционных поставщиков бортового питания. Персонал, работающий на
борту, также отбираете вы.
Таким образом, бизнес-авиация существенно экономит ваше личное время и обеспечивает высокий уровень комфорта.
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Бизнес-авиация, как это ни
удивительно, явление для нашей
страны вовсе не новое. Она
существовала еще во времена
СССР. Конечно, это были не
бизнес-джеты иностранного
производства, а отечественные
самолеты с модернизированным
салоном. И летали на них
только представители высших
органов государственной власти,
директора крупных оборонных
заводов, а также военные высоких
чинов и званий. Перемещения их
были строго засекречены.

Что входит в понятие
«бизнес-авиация»?
В первую очередь, это авиация для продолжения ведения вашего бизнеса. Говоря
проще – это предоставление предпринимателю или компании персонального самолета. Формы владения самолетом могут быть
различны. Самолет можно приобрести в
собственность, арендовать на определенное
время или заказать разовый индивидуальный чартерный рейс.
Размеры самолетов различны: бизнесджеты вмещают от 4 до 20 пассажиров.

Кто является
клиентом?
Это бизнесмены, которым приходится
много путешествовать по работе и по личным
делам. Нередко предприниматели арендуют

борт для перевозки сотрудников компании,
например, на отраслевые выставки или в
командировки. Еще один типичный случай
обращения к бизнес-авиации – совместный
вылет на отдых с семьей или компанией. Как
правило, это дешевле, чем приобретение билетов в салон первого и бизнес-классов.

Индивидуальный
рейс всегда
удобен, иногда
просто необходим
Персональные авиаперевозки, безусловно, очень удобны. Полная независимость! Но
есть случаи, когда организация частного рейса или приобретение собственного самолета
становится насущным требованием. К примеру, если ваша работа связана с частыми
перелетами, бизнес-джет необходим так же,
как личный автомобиль.
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Или интересы вашей компании распространяются на отдаленные от центра регионы – такие как Сибирь и Дальний Восток. На
карте России немало точек, куда регулярные
рейсы летают редко. В частности, чтобы перелететь из Новосибирска в Талакан, вам придется ждать регулярного рейса два дня, потому что рейсы совершаются лишь три раза в
неделю. Между тем для вас может быть поднят частный борт в любой день, в любое время суток.

Финансовый
вопрос
Разумеется, стоимость перелета зависит
от дальности, типа самолета, количества пассажиров. В одном из следующих номеров мы
смоделируем возможные рейсы и рассчитаем их полную стоимость. Сегодня лишь отметим, что индивидуальный чартерный перелет
Лондон–Дубаи на самолете Cessna Citation
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будет стоить дешевле билета в салон первого класса регулярного рейса, следующего по
тому же маршруту.

К кому
обратиться?
Как на любом другом рынке, услуги бизнес-авиации предоставляют многочисленные посредники, то есть компании, которые
не имеют собственного парка самолетов, но
готовы свести клиента с владельцем воздушных судов. Но есть компании – владельцы
собственного флота. Очевидно, что с последними сотрудничать выгоднее – вы экономите
деньги и время, и гораздо надежнее – всегда
предпочтительно иметь дело с тем, кто несет
прямую ответственность на всех этапах и по
всем пунктам вашего взаимодействия.
Пять вопросов эксперту –
читайте в следующем номере
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Компания «ИстЮнион» – один из ведущих
игроков на рынке российской
бизнес-авиации
Компания совместно со своими постоянными партнерами располагает:

■
■

парком самолетов (более 15 бортов);

■

за каждым самолетом закреплены собственные инженеры, техники и флайтменеджер для сопровождения рейса. Они
знают машину досконально, отслеживают
необходимость технического обслуживания,
курируют вопросы сервиса. Всего подготовку одного самолета к вылету обеспечивают
10–14 человек. Диспетчерский отдел организует и контролирует каждый этап наземного обслуживания.

ангарами для их размещения во «Внуково-3», самом востребованном и оптимально
оборудованном под нужды бизнес-авиации
аэропорту;

Помимо этого предоставляется:

■

полный комплекс услуг: организация перелетов, обслуживание бортов, консультации
и юридическое сопровождение как при выборе и покупке самолета, его размещении,
регистрации и дальнейшем обслуживании,
так и при подготовке и проведении рейсов;

■

необходимая помощь клиенту как до полета, так и после. Это трансферы, доставка
в пункт назначения или аренда авто, яхты,
визовая поддержка, бронирование отелей,
вилл, организация питания и прочее.

ЗАО «ИстЮнион»
Москва, Очаковское шоссе, 34
Бизнес-центр West Park,
+7 985 786-29-33 Елена Малова
+7 968 759-45-24 Денис Клепов
www.eastunion-fleet.ru
cessna@eastunion.ru
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