
MS Aviation основана группой профессионалов деловой авиации с 
опытом решения широкого спектра задач, который был приобретен 

в составе лидирующих игроков рынка России 
и Европейского Союза.

КАЧЕСТВО

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

MS Aviation – лучшее решение по авиационному менеджменту
для Вашего самолета.

Индивидуальный
подход к бизнес-
задачам по
управлению
самолетами деловой
авиации

   Опытные профессионалы контролируют каждое из направлений работы MS Aviation;

   Прозрачная система мониторинга исполнения задач и оптимизации расходов на каждом этапе
операционной деятельности;

   Высокое качество и скорость решений, которые основываются на глубоком понимании отрасли и 
профессиональных связях учредителей и топ-менеджеров MS Aviation;

   Частичная компенсация расходов на владение самолётом и соблюдение интересов собственника

MS Aviation

МЕНЕДЖМЕНТ 
ВОЗДУШНОГО ФЛОТА

ПОДДЕРЖАНИЕ ЛЕТНОЙ 
ГОДНОСТИ

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЧАРТЕРОВ

Команда
профессионалов с
бесценным опытом в
составе лидеров бизнес-
авиации России и
Европейского союза

Высокая степень 
ответственности 
топ-менеджмента 
MS Aviation

Уникальный опыт 
успешного решения 
сложных задач по 
менеджменту 
воздушных судов у 
каждого специалиста 
MS Aviation

О КОМПАНИИ
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ГИБКОСТЬ



   РЕГУЛЯРНЫЕ ОТЧЕТЫ СООТВЕТСТВИЯ ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДОВ ПЛАНОВЫМ;

   КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ УЧЕТ НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ;

   ОПТИМИЗАЦИЯ ТАМОЖЕННЫХ РАСХОДОВ;

   КОНТРОЛЬ РАСХОДОВ НА ПЕРСОНАЛ;

   СНИЖЕНИЕ ВСЕХ ТРАНЗАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК ПО ПЕРЕМЕННЫМ И 

ПОСТОЯННЫМ РАСХОДАМ;

   ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ НА СТРАХОВАНИЕ ВОЗДУШНОГО СУДНА;

   ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛОГИСТИКА –ЗАПЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, ТОПЛИВО И 

ДРУГИЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ;

   АВИАЦИОННАЯ ЛОГИСТИКА –ПЛАНИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ;
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MS Aviation занимается управлением воздушным флотом - начиная
от технического обеспечения и решения операционных задач и 
заканчивая оптимизацией финансовых потоков по содержанию 

частного самолета.

MS Aviation решает комплекс задач по:

  техническому оснащению воздушного флота для поддержания летной годности;

    подбору технического персонала для решения вопросов организации полетов и хранения   

  воздушных судов;

  операционному и стратегическому финансовому планированию для оптимизации расходов на 

  владение воздушным флотом.

ОПЕРАЦИОННЫЙ
МЕНЕДЖМЕНТ

ФИНАНСОВЫЙ
МЕНЕДЖМЕНТ

ТЕХНИЧЕСКИЙ
МЕНЕДЖМЕНТ

МЕНЕДЖМЕНТ
ПЕРСОНАЛА

УСЛУГИ
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Оплата только 
фактических 
расходов благодаря 
профессиональной 
управленческой 
команде

Прозрачность 
расходов на каждом 
рейсе  благодаря 
уникальной online 
CRM

Технические 
специалисты 
и сотрудники 
финансового 
управления с 
богатым опытом 
успешного 
менеджмента

Снижение 
расходов благодаря 
качественному 
сопровождению 
рейсов  штабом 
квалифицированных 
диспетчеров

Высокая степень 
контроля всех 
операций благодаря 
лучшей команде 
европейских 
специалистов

Топ-менеджмент
с длительным
опытом в сфере
бизнес-авиации

СНИЖЕНИЕ РАСХОДОВ

УСИЛЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Оптимизация 
операционных 
расходов за счет 
наличия AOC –

ПРЕИМУЩЕСТВА
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 КОМАНДА

Майкл Майер – Соучредитель, Генеральный и Исполнительный директор
Майкл закончил Венский Экономический Университет. Он начал свою карьеру с продажи 
чартеров и спустя несколько лет, стал экспертом в области менеджмента воздушных судов.
Он работал с собственниками самолетов из России, СНГ, Великобритании и Германии, Нигерии и 
Алжира, занимался лизингом и финансированием в авиации. Майкл Майер показал себя 
успешным лидером и замечательным профессионалом своего дела.
Майкл контролирует работу компании на должности CEO и отвечает за экономическое развитие 
компании. 

Роланд Малек – Соучредитель, Руководитель авиационной эксплуатации и безопасности 
Роланд закончил университет по специальности «Авиационный менеджмент». Он работал 
пилотом деловой авиации и инструктором по полетам. Он занимал должность руководителя 
отдела летной эксплуатации и программы подготовки экипажей в трех различных компаниях, 
отвечал за летную эксплуатацию нескольких десятков бортов по всем миру. Роланд имеет 
лицензию пилота, может летает на таких самолетах, как Cessna C525, Bombardier Challenger 300, 
Global BD700. 
Роланд Малек отвечает за безопасность, летную эксплуатацию флота, подготовку экипажей, а 
также за работу с авиационными властями по всему миру.

Торстен Кинцл – Представитель партнера по поддержанию летной годности
Торстен закончил Федеральный авиационный колледж. В армии он был техником в австрийской 
эскадрилье бомбардировщиков. После армии Торстен возглавил ряд масштабных проектов 
по поставкам комплектующих для Airbus и Boeing. Также Торстен работал инспектором по 
расследованиям авиационных происшествий. Торстен был частью команды разработчиков Airbus 
A380.
В MS Aviation Торстен успешно решает технические вопросы по перелетам и поддержанию летной 
годности в режиме 24/7 по всему миру.

Александр Правда – Руководитель диспетчерского центра
Александр закончил летную академию по специальности «Диспетчер по обеспечению полетов». 
Александр много лет работал в качестве начальника смены оперативного контроля рейсов 
авиакомпаний и начальника смены диспетчерского обеспечения. Он усовершенствовал структуру 
работы нескольких диспетчерских компаний и построить эффективную работу с поставщиками 
авиационных услуг в аэропортах.
Сейчас Александр занимается контролем диспетчерского отдела и отдела отслеживания полетов. 
Благодаря многолетнему опыту Александра, в нашей команде налажен четкий процесс коммуникации 
с поставщиками. Именно поэтому наши клиенты получают выгодные предложения и действительно 
качественный сервис.
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 КОНТАКТЫ

+43 664 5020 462
mmayer@msaviation.at
www.msaviation.at

MS Aviation Австрия:
IZ NOE-Sued, Strasse 3, Objekt 1, Top 1 
2355 Wiener Neudorf, Austria

MS Аviation Россия: 
119048 Москва, РФ, 
ул. Усачева, 35/1

MS Аviation Украина:
03151 Киев, Украина,
Ул. Народного Ополчения, 26а, 
Офис 216-217




