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ЧАРТЕРНЫЕ ГРУЗОВЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ
История Группы компаний «Волга-Днепр» начиналась
с чартерных грузовых авиаперевозок. До сих пор они
остаются одним из ключевых направлений ее деятельности.
В составе Группы чартерными перевозками
на протяжении уже 25 лет занимается авиакомпания
«Волга-Днепр». Сегодня она является крупнейшим
в мире эксплуатантом самолетов Ан-124-100 «Руслан»
и модернизированных Ил-76ТД-90ВД, а ее сотрудники
обладают колоссальным опытом в решении нетривиальных
логистических и технических задач. Все это делает
«Волга-Днепр» безоговорочным лидером в сегменте
воздушных перевозок нестандартных (сверхтяжелых,
крупногабаритных) грузов. Среди заказчиков
«Волга-Днепр» – крупнейшие промышленные, транспортные
и логистические компании мира. Услуги авиакомпании
также часто востребованы при реализации международных
гуманитарных и миротворческих операций и программ.

33 725

общее количество рейсов
с 1990 года

Партнеры

В 2015 году «Волга-Днепр»
была признана лучшей
чартерной авиакомпанией
по итогам конкурса одного
из крупнейших журналов
авиагрузовой отрасли
Payload Asia

ГРУППА КОМПАНИЙ «ВОЛГА-ДНЕПР»
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Александр
Башков

В целом я считаю 2015 год для нас позитивным. Несмотря
на обилие отрицательных факторов, присущих нынешней
экономической ситуации в мире, Группа «Волга-Днепр»
в очередной раз доказала свою стабильность и даже
продолжила наращивать объемы бизнеса. Все основные
структурные подразделения Группы закончили год
с положительным финансовым результатом.

Вице-президент
по антикризисному
управлению,
исполнительный
президент
авиакомпании
«Волга-Днепр»

Объем продаж в 2015 году

Грузооборот в 2015 году

Перевезено грузов в 2015 году

468,1

206,2

32,8

Объем продаж,
млн долл. США

Грузооборот,
млн ткм

Объем перевезенных грузов,
тыс. т

млн долл. США

млн ткм

384,5
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тыс. т
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ГЕОГРАФИЯ ЧАРТЕРНЫХ
ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК*

Уникальный
парк тяжелых
транспортных
самолетов

92 %

составила в 2015 году
доля на рынке перевозок
самолетами Ан-124-100
по объему продаж,
увеличившись по сравнению
с предыдущим годом на 12 п. п.

ГРУППА КОМПАНИЙ «ВОЛГА-ДНЕПР»

934

12

5

рейса в 2015 году

Ан-124-100
«Руслан»

Ил-76ТД-90ВД
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* С момента основания компании (1990 год).

®

Сертификат
IATA IOSA

Член Международной
ассоциации воздушного
транспорта (IATA)

Член Международной
ассоциации грузовых
авиаперевозчиков
(TIACA)
ГОДОВОЙ ОБЗОР – 2015

