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Станислав Соломко, ассоциированный партнёр компании Lufthansa Consulting и
глава представительства в России
Станислав Соломко отвечает за нашу деятельность в России. Он также возглавляет
группу по разработке финансовых решений. Он привносит свой обширный
международный опыт при разработке маршрутных сетей и решении проблем
оптимизации парка, с которыми могут столкнуться авиа-, лизинговые и
авиастроительные компании. С момента вступления в должность директора в 2007
году он вёл такие значительные проекты как разработка стратегии для
авиакомпании Saudi Arabian Airlines, возможности роста и обновления парка для
дочерних авиакомпаний «Аэрофлота», оптимизация управления сетью и учёта
доходов компании ЮТэйр, стратегии развития сети, флота и управления ресурсами
экипажей для авиакомпании Эйр Астана, организация маркетинговой поддержки
для авиастроительной компании и стратегическое планирование для быстро
развивающихся авиакомпаний из Бразилии, Карибского и Европейского регионов.
Свой первый профессиональный опыт Станислав, ещё будучи студентом РГПУ им.
Герцена в начале 90-х годов, получил в компании Delta Air Lines в аэропорту
Пулково. Впоследствии пройдя обучение по программе MBA в США, в 1997 году
Станислав начал работать в авиакомпании Canadian Airlines в Калгари, где в его
обязанности скоро стало входить общее планирование сети и бюджета. В компании
Air Canada в Монреале он отвечал за управление маршрутными сетями и
управление доходами в Азиатско-Тихоокеанском и Латиноамериканском регионах.
Станислав также преподавал Авиационный Маркетинг в рамках программы MBA по
авиации в Университете Конкордия в Монреале и опубликовал статью в журнале
Journal of Air Transport Management на тему перспектив роста бюджетных
авиакомпаний в Азии.
В 2005 году Станислав начал работать в Lufthansa Consulting, где его способности
оптимизировать потребности флота и сети с целью удовлетворить текущий и
перспективный спрос с учётом рентабельности быстро сделали его незаменимым
участником проектов коммерческого планирования для пассажирских и грузовых
авиакомпаний Малайзии, Индонезии, Египта, Венесуэлы, Кувейта, России, а также
проектов по развитию авиаперевозок в Европе.
Станислав Соломко работает на русском и английском, а также разговаривает понемецки и по-французски.
Просим Вас связаться со Станиславом для обсуждения консультационных проектов
в России.
Вы можете напрямую обратиться к Stanislav Solomko по вопросам развития в России :
Stanislav.Solomko@LHConsulting.com, тел.: +49151 58940534

