Константин Тетерин назначен на должность Первого заместителя Генерального
директора «АВИАНОВА» по общим вопросам.
Москва, 27 июня 2011
Константин Тетерин назначен на должность Первого заместителя Генерального
директора «АВИАНОВА» по общим вопросам. Его основными задачами на новом посту
станет повышение финансовой эффективности работы компании в соответствии с ее
стратегическими целями и планами развития.
«Я рад присоединиться к молодой и динамичной компании «АВИАНОВА». Я
уверен, что мои знания и опыт будут способствовать реализации всех амбициозных
задач, который ставит перед собой авиакомпания, и я смогу внести тем самым свой
вклад в развитии сегмента лоу-кост перевозок в России», - говорит Константин Тетерин.
«Четко выстроенная финансовая организация компании и эффективное бизнеспланирование являются основой лоу-кост модели – только так мы можем предлагать
самые низкие на рынке тарифы на авиаперевозки, сохраняя прибыльность компании.
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революционеров и надеемся, что с его приходом в команду наша компания выйдет на
новый уровень своего развития», - говорит Владимир Горбунов, Генеральный директор
«АВИАНОВА».
Свой путь в авиации Константин Тетерин начал в а компании «Аэрофлот», где с
1997 по 2001 год работал в должности Старшего капитана-инструктора. С 2001 по 2005
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«Трансаэро», а с 2005 по 2006 год - Заместителя генерального директора Национальной
резервной корпорации (НРК). С 2006 года Константин Тетерин работал в должности
Генерального директора авиакомпании «Red Wings», которая за два года вошла в Тор15 крупнейших авиаперевозчиков России.
Константин Тетерин родился 26 октября 1968 года в городе Краснодар. Окончил
Сасовское летное училище (1990), Академию транспорта (1996), а также имеет степень
MBA Высшей школы корпоративного управления при правительстве РФ (2005).

На заметку редактору:
О компании «АВИАНОВА»:
«АВИАНОВА» - российская лоу-кост авиакомпания, базирующаяся в аэропорту
Шереметьево (Терминал В), а также в аэропорту Краснодар. Флот состоит из шести
современных воздушных судов типа Airbus A320. «АВИАНОВА» предлагает пассажирам
безопасные и удобные перелеты по России и СНГ по минимальным тарифам от 250
рублей по следующим направлениям:
Из Москвы: Архангельск, Астрахань, Анапа, Волгоград, Екатеринбург, Геленджик,
Калининград, Краснодар, Курган, Набережные Челны, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара,
Симферополь, Сочи, Ставрополь, Сургут, Тюмень, Ульяновск, Уфа.
Из Санкт-Петербурга: Архангельск, Калининград, Краснодар, Сочи
Из Краснодара: Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Сургут
Из Сочи: Екатеринбург, Краснодар, Москва, Санкт-Петербург
Забронировать билет по самому низкому тарифу можно на сайте www.avianova.ru.
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