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«Скай Экспресс» хочет стать официальным
перевозчиком «Сочи-2014»
СОЧИ, 1 апреля. Авиакомпания «Скай Экспресс» примет участие в конкурсе
на получение статуса генерального партнера XXII Олимпийских зимних игр 2014
года в Сочи в категории «пассажирские авиаперевозки».
Как сообщила пресс-служба компании, «Скай Экспресс» уже внесла определенный
вклад в победу Сочи в борьбе за право проведения Олимпиады-2014. В ходе выбора
города проведения Олимпиады-2014 авиакомпания оказала поддержку Оргкомитету,
выступив официальным перевозчиком акции «Голосуем ЗА!». Акция состоялась
в Сочи в день определения столицы зимних Олимпийских игр . Лучшие спортсмены
России – чемпионы Олимпийских игр, артисты и видные общественные деятели
России – были доставлены самолетами «Скай Экспресс в Сочи, для того чтобы
собраться на Театральной площади города и поддержать любимый город.
«Мы направили заявку в оргкомитет Олимпийских игр и провели предварительные
переговоры, – сообщил директор по маркетингу «Скай Экспресс» Максим
Побережник. – Несмотря на то, что мы – молодая компания, у нас достаточно опыта
и ресурсов для успешной работы над проектом такого масштаба. Если «Скай
Экспресс» выиграет конкурс, Олимпиада 2014 получит в качестве официального
перевозчика передовую авиакомпанию, работающую по мировым стандартам,
а «Скай Экспресс» – новые возможности для дальнейшего развития».
«Сотрудничество со спортом – это не только работа на имидж, а действительно
эффективное, оправданное вложение. Об этом говорит тот факт, что рекламодатели
и спонсоры сейчас уходят из спорта гораздо менее активно, чем из других сфер.
Олимпиада в Сочи придала значительное ускорение развитию спортивного
менеджмента и маркетинга в нашей стране, и, я уверен, что компании-спонсоры
сумеют вместе с организаторами сделать Сочи-2014 максимально выгодным», —
отметил он.
Город Сочи был первым в маршрутной сети «Скай Экспресс», полеты в который
открылись 29 января 2007 гуда. До сих пор это направление остается ключевым для
перевозчика, на него приходится более 15% пассажиропотока. Всего за два года
на направлении Москва-Сочи-Москва перевезено более 400 тыс. пассажиров. К 2014
году «Скай Экспресс» планирует расширить свою маршрутную сеть минимум до 20ти российских направлений и ряда городов СНГ.
Авиакомпания «Скай Экспресс» (торговая марка SKY EXPRESS) — первый
низкотарифный авиаперевозчик в России, основана в марте 2006 года. «Скай
Экспресс» осуществляет регулярные пассажирские авиаперевозки на европейской
части России по 9-ти направлениям: Сочи, Ростов-на-Дону, Мурманск, Тюмень,
Калининград, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Пермь и Челябинск. По итогам 2008
года авиакомпания перевезла 1 млн 41 тыс. пассажиров. Парк авиакомпании состоит
из девяти воздушных судов Боинг 737. Базовый аэропорт авиакомпании –
московский международный аэропорт Внуково. В 2008 году компания успешно
прошла аудит по стандартам эксплуатационной безопасности полетов и включена
в регистр операторов IOSA (IATA Operational Safety Audit).
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