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Уважаемые друзья,      

мы рады представить Вам  новую, современную, отвечающую тренду развития  PSS систему  LEONARDО. 

Разработка   системы  началась в конце  2011 года. Для  разработки системы  мы  детально изучили существующие системы, эффективно работающие на рынке,  проанализировали свой  собственный  опыт Sirena2000, Ваши предложения и  постарались заглянуть в недалёкое будущее развитие  систем  PSS. Наша система  еще  только зарождается, но мы с гордостью можем констатировать, что отдельные ее компоненты, такие  как  RMS, уже успешно эксплуатируются и внедряются  в  Ваших Авиакомпаниях. 

 

На 2014 год намечено внедрение основного компонента системы    Leonardo.Inventory. 

 

Сегодня, здесь, мы будем рассказывать, показывать, отвечать на Ваши вопросы. 

Мы,  разработчики системы  PSS.LEONARDO: 

Денис Гуренко,  Олег Давыдкин, Надежда Зенкова, Константин Киви, Александр  

Кузменков, Александра Лещинская, Евгений Ратников, Александр Сухинин.  

 



PSS. LEONARDO 

Сценарий презентаций о PSS. Leonardo. 

 

• Вступительное слово о PSS. Leonardo              Александр Сухинин 

• Презентация  «Концепция бизнеса PSS. Leonardo»    Александр Сухинин  

• Презентация  «PSS. Архитектура и возможности системы»  Александр Кузменков 

• Презентация  «PSS. Inventory»               Александр Кузменков 

• Презентация  «PPS. Управление расписанием»     Александра Лещинская 

• Презентация  «PSS. Управление ресурсами»     Надежда Зенкова 

• Презентация  «PSS. RMS. Управление доходностью»   Надежда Зенкова 

 

Демонстрационный стенд «PSS. Leonardo»      Денис Гуренко 



КОНЦЕПЦИЯ БИЗНЕСА 
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Leonardo - первый человек , который попытался составить кодекс правил и технологий летающих аппаратов. 

 

PSS LEONARDO - первая система, которая поставила своей целью обеспечить путешественника всеми 

возможными сервисами которыми располагает авиакомпания, в любое время и в любой точке Земли. 

 

ИТАК, в центре внимания - Путешественник 
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Интеграционная шина PSS.LEONARDO 
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Внешние системы 
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1 
  Главной целью вложений в использование (владение) "Leonardo" является значительное повышение доходности   
авиакомпании и ориентированность на клиента. Снижение стоимости  управления  ресурсами. 

2 
  Авиакомпания  Видит своего клиента в любой точке продажи, любого канала продаж. 
  Авиакомпания всегда может предоставить клиенту персональный продукт (услуги). 

3  Авиакомпания  может продавать все свои продукты по всем каналам продаж (+ дополнительные услуги). 

4 
  Возможность гибко настраивать свою коммерческую политику с любой глубиной детализации (каналы продаж, рынки, страны, 
города, рейсы, классы бронирования). 

5 
  Авиакомпания имеет возможность быстро внедрять  инновационные технологии для управления  коммерческой  
деятельностью. Открытая инфраструктура бизнеса для интеграции с партнерами для диверсификации бизнеса 
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Раньше было так:  

 

Авиакомпания не видела своего клиента из за отсутствия технологий персонализации. Компания может эффективно управлять 

продажами только на уровне Точек продаж, применять конфиденциальные тарифы, использовать Квотирование тарифов, управлять 

подклассами бронирования 

Трэвел-

Агентство 
Путешественник 

Сайт 

Авиакомпании 

Офис  

Авиакомпании 

GDS Inventory Авиакомпания 

2 
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Существующие системы имеют стандартный набор функционала для построения коммерческой деятельности для обеспечения 

потребности путешественника. Недостатками такой схемы являются: 

 

• при продаже билета через агентства авиакомпания "не видит" пассажира, как своего регулярного потребителя  

• недостаточное и неоперативное предложение дополнительных услуг для формирования расширенного пакета путешественнику 

• отсутствие возможности необходимого и достаточное участия в жизни путешественника 

• отсутствие возможности наращивания архитектуры бизнеса и использование преимуществ современных технологий (из-за 

закрытости систем) 

Трэвел-Агентство Путешественник 

Сайт Авиакомпании 

Офис  Авиакомпании 

GDS Inventory Авиакомпания 

2 
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Концепция нацелена на Клиента:   

 

Видеть и слышать его потребности и обеспечивать их персональным продуктом и услугами  в любой точке земного шара в любое 

время, не зависимо от обращения его в конкретную точку продажи. Мы обеспечим полную транспарентность  продуктов и услуг 

Авиакомпании. 

Трэвел-

Агентство 

Путешественник 

Сайт 

Авиакомпании 

Офис  

Авиакомпании 

GDS 

Inventory Авиакомпания 

Интернет 

Трэвел-

Агентство 

NDC 

API 

партнеры 

2 



Концепция бизнеса  |  Новая эра управленческих систем для авиакомпаний 

Пришло время новой эры в отношениях между Авиакомпанией и путешественником. Новая схема дает следующие возможности: 

 

• формировать персональный продукт основанный на истории взаимоотношений авиакомпании и путешественника 

• при продаже билета через агентства авиакомпания имеет возможность предоставить путешественнику персональный продукт 

• высокотехнологичные каналы продаж 

• поддержка инициативы NDC IATA 

• открытый канал предложений дополнительных услуг для формирования расширенного пакета путешественнику 

• вовлечение путешественника в социальную сеть авиакомпании  

• вовлечение путешественника в современные информационные технологии 

• открытая платформа – открытый потенциал наращивания бизнес-решений 

Трэвел-

Агентство 

Путешественник 

Сайт 

Авиакомпании 

Офис  Авиакомпании 

GDS 

Inventory Авиакомпания 

Интернет 

Трэвел-

Агентство 

NDC 

API 

партнеры 

2 
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Земля 

 

Стабильность 

Практика, знания о технологиях заложены в  

бизнес-процессы системы управления 

ресурсами и отвечают всем международным 

требованиям, что необходимо для интеграции 

в мировое дистрибутивное сообщество  

 

Приземлённость 

Опыт и практика взаимоотношений с  

путешественником, забота о человеке. Мы 

концентрируемся на этом за счет 

использования системы управления 

взаимоотношениями с путешественниками. 

CRM 
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Вода 

 

Жизнь 

Развитие новых процессов, подобно тому как 

организм воспроизводит новые клетки. 

Аналитический контроль  за ресурсом. 

Обеспечение гармоничной интеграции  между 

всеми процессами деятельности 

авиакомпании, основанный на заложенных  

бизнес - правилах. 

Гибкость 

Авиакомпания самостоятельно конструирует 

систему, самостоятельно настраивает бизнес - 

правила работы с ресурсом, взаимоотношений 

с путешественником. 
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Воздух 

 

Интеллект 

Высокая степень автоматизации, 

безграничные возможности развития. Система 

принимает решение быстрее чем вы успеете 

его осознать. Все знания и компетенции 

мгновенно становятся достоянием 

Авиакомпании.  

Легкость 

Стандарты, современные протоколы, 

понятные интуитивные интерфейсы, готовые 

связи с внешними системами. Завтрашний 

день уже сегодня  просматривается в 

передовых    интернет-решениях.  
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Огонь 

 

Сила 

Функционал, обеспечивающий полную 

конкурентность  в коммерческом поединке по 

всем каналам продажи  

Энергия 

Необузданная энергия так и притягивает 

клиентов к продуктам и услугам авиакомпании 

независимо от того, где они находятся, - в 

Интернете (офисе), в автобусе, дома, на 

работе или в отпуске.  
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ПАССАЖИРСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  

 

 

• Повышение   транспарентности   продуктов и услуг,  которые  покупают пассажиры 

  

• Более   широкий  доступ к продуктам  и услугам   авиакомпании  

 

• Возможность сравнить предложения   авиакомпаний  по многим параметрам  

 

• Признание авиакомпаний   и предложение персонализированных продуктов 

 

• Постоянная информационная осведомленность о продуктах и услугах 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  ПРЕИМУЩЕСТВА АВИАКОМПАНИИ  

 

• Современный графический интерфейс 

• Усовершенствованный, отличающийся выдержанностью  стиля и авангардом дизайн системы 

• Интеллектуальная система управления бизнес-процессами, основанная на принципах: 

• Интеллектуальные процессы (Intelligent Drive) 

• Экономичные технологии (Efficient Technology) 

• Управление  ресурсами с использованием технологий «Бизнес - правила» 

• Системный контроль и анализ за управлением  ресурсами  

• Знания одного менеджера доступны всей системе (отчуждение информации от менеджеров)  

• Современная открытая архитектура  системы.  

Интеграционная шина процессов и данных для  связей с внешними системами (больше чем API) 

• Поддержка протокола  NDC  IATA 
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БИЗНЕС-ПРЕИМУЩЕСТВА АВИАКОМПАНИИ  

 

• Возможность продавать все продукты по всем каналам  

 

• Единые инвестиции для прямого канала и развития  розничных возможностей 

для всех каналов  

 

• Более широкие возможности для признания и вознаграждения клиентов, 

персональные предложения  для клиентов 

 

• Преимущества NDC  IATA 
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Спасибо за внимание 


