
ГЛОБАЛЬНЫЙ ГРУЗОВОЙ 
СУПЕРМАРКЕТ «ВОЛГА-ДНЕПР»

Опыт организации  
авиационных перевозок

Собственный парк грузовых 
автомобилей

Универсальный 
взаимодополняющий парк 
воздушных судов

Собственный страховой 
оператор

Развитая сеть маршрутов 
и представительств

Собственные технические 
разработки в области 
транспортировки 
уникальных грузов

В основе бизнес-модели Группы компаний «Волга-Днепр» лежит концепция  
глобального грузового супермаркета. Это целый комплекс услуг, включающий в себя 
чартерные и регулярные грузовые авиаперевозки, наземные логистические цепочки, 
оригинальные инженерные решения для проведения погрузочно-разгрузочных работ  
и транспортировки грузов, содействие в таможенном оформлении, страховании и т. д.  
Все вместе они позволяют быстро, качественно и экономически выгодно доставить 
любой сложный груз «от двери до двери», будь то скоропортящиеся продукты, 
космический спутник или многотонный ротор нефтегазовой турбины. Заказчику 
достаточно лишь обратиться в Инжиниринго-логистический центр Группы «Волга-Днепр».

Инжиниринго-
логистический центр

Сервисы грузового  
супермаркета

Основным звеном глобального 

грузового супермаркета стал 

Инжиниринго-логистический 

центр, координирующий действия 

компаний Группы для предоставления 

комплексной услуги по доставке груза. 

Инжиниринго-логистический центр  

в ежедневном круглосуточном  

режиме разрабатывает наиболее 

эффективные решения по доставке 

самых разнообразных грузов.  

Сотрудники Центра базируются  

в трех основных офисах Группы  

«Волга-Днепр» – в России, 

Великобритании и США. Каждой 

отправкой на всех этапах планирования 

и разработки интегрированного 

комплексного решения занимается 

специально назначенный эксперт, 

который находится в тесном контакте 

с заказчиком и своевременно 

информирует его о ходе перевозки.

Чартерные и регулярные грузовые перевозки на воздушных судах Ан-124-100,  

Ил-76ТД-90ВД, Boeing 747 и Boeing 737, включая следующие услуги:

• реализацию мультимодальных схем перевозки с привлечением автомобильного, 

железнодорожного и водного видов транспорта по всему миру; 

• техническую экспертизу груза, консультации по возможным способам доставки, 

рекомендации по упаковке и транспортировке, начиная с любой стадии 

«жизненного цикла» груза, в том числе на этапе его проектирования  

и производства; 

• разработку и изготовление специальных транспортировочных комплексов  

под конкретный проект;

• планирование оптимального маршрута от места производства до конечного 

пункта назначения;

• обеспечение наземной техникой в аэропортах погрузки/разгрузки, наземную 

транспортировку груза в/из аэропорта, включая получение всех необходимых 

разрешений;

• предоставление специального погрузочно-разгрузочного оборудования; 

• содействие в таможенном оформлении, страховании, складском хранении груза;

• использование привлеченных на основе партнерских отношений самолетов 

малой размерности для оптимизации стоимости услуги.

ГРУППА КОМПАНИЙ «ВОЛГА-ДНЕПР»
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Заказчик

Инжиниринго-
логистический центр

Регулярные 
грузовые перевозки

Чартерные грузовые 
перевозки 

Собственные обеспечивающие бизнесы

«Волга-Днепр-
Лизинг»

Предоставление 
лизинговых услуг

Большой парк 
грузового 
автотранспорта

Предоставление 
страховых услуг

«Волга-Тракc»СК «НИК»

Глобальная комплексная услуга по доставке грузов «от двери до двери» 
по принципу 24 / 7 / 365

Дополнительные и привлекаемые ресурсы

Железнодорожный 
транспорт

Морской транспорт Автомобильный транспорт Малая грузовая авиация

Операционный 
и финансовый 
лизинг воздушных 
судов, авиационных 
двигателей

Volga Dnepr 
Airlines (Ireland) 
Limited (VDI)

Техническое 
обслуживание 
воздушных судов 

«Волга-Днепр 
Техникс»

Татьяна  
Арсланова

Вице-президент  
по стратегическому 
управлению  
и чартерным  
грузовым  
перевозкам
Группы компаний 
«Волга-Днепр»

Мы следуем по пути индустриальной специализации и усиления 

наших профессиональных компетенций, в особенности это 

касается тех подразделений, которые напрямую взаимодействуют 

с заказчиками. Сотрудники Группы – от топ-менеджеров до рабочих – 

нацелены на поиск оптимальных логистических решений, которые 

соответствовали бы высоким требованиям наших клиентов. Именно 

такой подход лежит в основе нашей работы со всеми крупнейшими 

отраслями мировой экономики, среди которых – производство 

космических аппаратов, тяжелое машиностроение, нефтегазовая 

промышленность и энергетика.

В 2015 году авиакомпании Группы перевезли более 650 тыс. т самых разных грузов – 

от космических спутников до мальков муксуна.

ГОДОВОЙ ОБЗОР – 2015
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