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CITING COST-VALUE AND EFFICIENCY, 
BOEING RELOCATES 550 JOBS TO OKLAHOMA CITY
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NEW FBO TERMINAL UNVEILED AT 
WILL ROGERS WORLD AIRPORT

������	
���������
�����������
��
����
��	��	�
����	
����	�


�������	
��������
������������

������������������������������
����

����
�������������
�����������

�	
�������������������������

��

	��������� ��������������������

!������"�������������#������

���������$%%���������&��
�����

������������ ��������������'�

�����$%�%%%���	�������������

����������������������������������

(���%)�(��	
����*�������#�

+����������������"������������

����������������������
���� �����������������(��
��

��,�-..�/���������������������0�����"����������������

����������������/������1���������������"����������2���

���������0���������������������� �(�����������������

���������#�����������������
������(���� ����������

�������������������	(������	
�����.��������������
��

����� ���������(�����3�

/�����
��	
������,��������

�(���������"���� �������

���3�������������������(��#����

��������
�����%%�

��������&��
���������������4��������'/�������� ����

(����������#��+��������0�����������(�����
�(���
�������

�����1��	���.���-����5������������6�	��6������-..�

/�����������������(����"�
�������������

�7 ������
��

.����������1��	���.-5#��+������������'/�������������� �

������������������
�������������������7���������

/

� ���(���/������1����
����������������8��"�������(�

�	
����������	
�����������8��"���������������� ��#�

��������������������������������� ������������

��������������������������������"���� �����������������#��

����9��
����:����� ����;9:�<���"�����=������
�������

���������(������$)������

��(���������

���"���������

�������>����/�������9:�����
�����������%)�(���� ��

����� �0��#���	
�������

��
��������((���� ���,�

��������(������?$�%%%�������������
�&���������������

�� �����������������$)���������������(�����

�������

�������������� �����#��+������������������&��&���&������

����������� ������"�����������������"�����������

/������������������	
�����
���#�����������������

+�"��������1�,�/�����������
��
�����������������"����

��*��������������������������������������������������

�"�� ������,������ �����	
����3��

���������������
��������	
��������
��������


����������
��������
����
��
��������



�

��	������

�������	����

���������	��

	������($K���������

�L����&���	&��+���

�����	����������

��	�����������$��

��	��������
����

��	�����������
����

������������	��	���

	
����������

���	����
�������


����������

���������	���	����

�����	���	�������������	���������������������������	�����1�����������

������������1	�����	��&������������	������������	
��������������	���	����

������	������
�������	�����
������������	�������&��	����������$

%
��%������)���������������/�I%)�J����������	����%������)���B�����������

�������	������������5�������*�	�����������������	$��7
���5*�����������

	
�������������	
��������	�������	��:""!������
������	���������
�����	���

��		���	��������	�����	
�5*�����)���B�������1���������������:""H�	��������

	
����������	
�	�����	�������������������%������������������������	����

���	
��������	�����:""K$��%
������	������������&�����������	����������

����������	�������	
��%)�������	
��������������	����
��������	���	����

���������	��)��������������������	�
��������
	��������	��������	
���/��	����

������	���	�%������)B��	����

������	�����������	
������������	���	����������	�����������������������������

���N������������	���	�	
������������������	��	��������������������
����

������	���������������	�
�����������
����������	�����������������������

�����	���$

)���	
�������������������������������������	��	
��%)������	
��

������	���	����
�������	���	����	����	���	��	
��FH	
�*���	�������7����

������	�����������	��������1����$��%
������
���
���������	�'(("����������

����������	
�����	����������������	��
�������	
���HH"���/	�1���������$

.-��������	
����	
�	�����	���������	�
���	�����������	��	
����������������������


�������	
���������	��0������*�����5�������������#�	�
1�����
��
�����

���	
��FH	
�*���	�������7���$

.%
��	�����	�������	
�����������?	
��%)�@�
�������������������0�
������$�

.7
�	���
����	����������1��	&������������	��	����	�
�	
��1��	&����������

��������
����
���$0

WITH TINKER AEROSPACE COMPLEX ALREADY A SUCCESS, 
BASE CONSTRUCTION CONTINUES
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AEROSPACE LEADS OKLAHOMA’S EXPORTS
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PRO FAB’S GROWTH REFELCTS REGION’S STRENGTHS

ACORN GROWTH COMPANIES ENJOYS UNIQUE NICHE
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