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ГРУППА КОМПАНИЙ «ВОЛГА-ДНЕПР»

Акционерное общество 
«Волга-Днепр», 
зарегистрированное  
в Ульяновске, 
становится первой 
частной грузовой 
авиакомпанией  
в России.
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«Волга-Днепр» получает первые  
два самолета: Ил-76 и уникальный  
по грузоподъемности и размерам 
грузовой кабины Ан-124-100 «Руслан», 
для представления которого на мировом 
рынке создается совместное российско-
британское предприятие HeavyLift-
VolgaDnepr Ltd.

«Волга-Днепр» 
первой 
из российских 
грузовых 
авиакомпаний 
становится членом 
Международной 
ассоциации 
грузовых 
авиаперевозчиков 
(TIACA) 
и получает более 
70 разрешений  
на выполнение 
чартерных рейсов 
на международных 
линиях по всему 
миру.

«Волга-Днепр» первой 
среди авиакомпаний 
России получает 
лицензию таможенного 
перевозчика. 
Ее авиационно-
техническая 
база проходит 
сертификацию  
на выполнение всех 
видов технического 
обслуживания 
самолетов Ан-124-100,  
Ил-76, Ан-12, 
Ан-32. До этого 
соответствующими 
правами в стране 
обладал лишь 
международный 
комплекс 
Шереметьево.

После прохождения регистрации 
в ICAO «Волга-Днепр» начинает 
выполнять международные 
полеты под своим флагом – VDA. 
В апреле она осуществляет 
первую перевозку  
по-настоящему уникального 
груза – двух газовых турбин 
общим весом 80 т. Для этого 
специалистам компании 
пришлось спроектировать 
специальный погрузочно-
разгрузочный комплекс.

 Авиакомпания выполняет  

 первый междунардный рейс 

 по маршруту 

 Ульяновск – Москва – 

 Амстердам – Алма-Ата 

 В июле создается 

 страховая компания  

 «НИК», которая 

 обеспечивает надежную 

 страховую защиту 

 авиационных рисков 

 компании 

Авиакомпания начинает выполнять 
чартерные рейсы в Китай; 
официально включена в реестр 
перевозчиков Организации 
Объединенных Наций (ООН).

25 ЛЕТ ПОЛЕТА
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Начинается 
долгосрочное 
сотрудничество  
«Волга-Днепр» с одной  
из крупнейших в мире 
аэрокосмических 
компаний Lockheed 
Martin. Российский 
перевозчик доставляет 
на космодромы  
ракеты-носители  
для коммерческих 
запусков спутников  
на орбиту.
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В Шардже (ОАЭ)  
и Шенноне 
(Ирландия) 
открываются базы 
технического 
обслуживания  
«Волга-Днепр».

«Волга-Днепр» 
устанавливает мировой 
рекорд в перевозках 
коммерческих грузов:  
из Парижа в Доху (Катар) 
доставлен уникальный 
химический реактор,  
масса которого вместе  
со спецоснасткой  
составила 140 т.

Авиакомпания «Волга-Днепр» 
завоевывает национальную 
премию «Крылья России – 97»  
в номинации «Грузовой 
перевозчик на внутренних  
и международных воздушных 
линиях».

 Основана компания 

 «Волга-Тракс», 

 которая занимается 

 автомобильными 

 перевозками «от двери 

 до двери» в интересах 

 заказчиков авиакомпании  

 «Волга-Днепр» 

 Федеральное агентство  

 воздушного транспорта  

 России назначает  

 «Волга-Днепр» ведущим  

 авиапредприятием  

 по эксплуатации Ан-124-100  

 «Руслан» 
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«Волга-Днепр» становится 
Группой компаний.  
В целях формирования 
собственной глобальной 
сети продаж перевозчик 
открывает дочерние 
компании Volga-Dnepr 
Unique Air Cargo, Inc. 
в Хьюстоне (США)  
и Volga-Dnepr UK Ltd.  
в Станстеде 
(Великобритания).  
СП HeavyLift-VolgaDnepr 
вскоре прекращает 
существование.
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«Волга-Днепр» становится 
первой из российских компаний, 
получивших престижную 
премию американского 
журнала Air Transport World 
в номинации «Развитие грузовых 
авиаперевозок».

Летом на крупнейшем мировом 
авиасалоне в Ле Бурже (Франция) 
«Волга-Днепр» представляет совместную 
с ОКБ им. Ильюшина программу 
глубокой модернизации самолета Ил-76. 
Она призвана существенно улучшить 
летно-технические характеристики 
воздушного судна, которое получает 
новое наименование – Ил-76ТД-90ВД.

Программа модернизации самолетов Ил-76 
по решению Росавиакосмоса получает статус 
национальной. Для ее успешной реализации 
создается лизинговая компания «Волга-Днепр-
Лизинг».

«Волга-Днепр» и украинские «Авиалинии Антонова» 
основывают в Лейпциге совместное предприятие  
Ruslan SALIS GmbH, которое выигрывает 
международный тендер на выполнение авиаперевозок 
в рамках международных антитеррористических  
и гуманитарных миссий.

 Авиакомпания «Волга-Днепр» вступает  

 в IATA, пройдя многоступенчатый путь  

 и получив официальный сертификат 

 Для выхода на международный рынок  

 регулярных грузовых перевозок  

 создается авиакомпания AirBridgeCargo 

Под эгидой Организации 
Объединенных Наций (ООН) 
самолеты авиакомпании 
доставляют гуманитарную 
помощь и оборудование 
для миротворческого 
контингента в Афганистан.

25 ЛЕТ ПОЛЕТА
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Основан Инжиниринго-логистический центр 
(ИЛЦ), предоставляющий дополнительные 
услуги по разработке индивидуальных 
логистических решений и инженерных 
инноваций, связанных с перевозкой 
нестандартных грузов в кратчайшие сроки 
в интересах заказчиков.
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Авиакомпания «Волга-Днепр» 
получает сертификат
соответствия международным 
стандартам качества  
ISO 9000:2001 от IQNet.

Авиакомпания «Волга-Днепр» получает 
сертификат IATA Operational Safety 
Audit (IOSA), подтверждающий  
ее соответствие всемирным 
стандартам безопасности полетов. 
Таким образом, она первой среди 
грузовых авиакомпаний в России  
и второй в мире проходит аудит 
IOSA на соответствие новой версии 
стандартов IATA.

«Волга-Днепр» и «Авиалинии Антонова» 
создают в Великобритании СП Ruslan 
International для предоставления 
заказчикам услуг по перевозке
на Ан-124-100 в целях максимально 
эффективного использования 
преимуществ этого уникального флота 
и усиления его позиционирования 
по всему миру. 

По итогам года Группа «Волга-Днепр» 
увеличивает объем продаж на 55 % 
и входит в число 20 крупнейших 
грузовых перевозчиков мира. 

 Модернизированный Ил-76ТД-90ВД  

 выполняет первый коммерческий рейс 

 По итогам года авиакомпания  

 «Волга-Днепр» получает премию  

 международной организации  

 Baltic Air Charter Association (BACA)   

 в номинации «Лучшая чартерная  

 грузовая авиакомпания года» 

 Для централизации и улучшения  

 качества услуг по ТОиР создается  

 компания «Волга-Днепр Техникс» 

 Авиакомпания AirBridgeCargo получает  

 премию «Крылья России» в номинации  

 «Грузовой авиаперевозчик года  

 на международных и внутренних  

 маршрутах» 
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Аэропорт Франкфурта-на-Майне 
признает AirBridgeCargo лучшим 
грузовым перевозчиком.

Авиакомпания AirBridgeCargo 
получает премию «Крылья 
России» в номинации  
«Грузовой авиаперевозчик года  
на международных  
и внутренних маршрутах».

Авиакомпания AirBridgeCargo 
получает премию «Крылья 
России» в номинации  
«Грузовой авиаперевозчик года  
на международных  
и внутренних маршрутах».

2010 20122011

AirBridgeCargo становится первой грузовой 
авиакомпанией, открывшей регулярное 
сообщение между Россией и США.

AirBridgeCargo вступает в IATA и выполняет 
свой первый перелет через Северный полюс  
по маршруту Чикаго – Красноярск.

Авиакомпания AirBridgeCargo  
получает премию «Крылья России»  
в номинации «Грузовой 
авиаперевозчик года 
на международных  
и внутренних маршрутах».

Авиакомпания AirBridgeCargo  
получает титул «Лучшей грузовой 
авиакомпании в аэропорту  
Схипхол, Амстердам».

Авиакомпания AirBridgeCargo  
получает международную  
транспортную премию «Золотая 
колесница». 

 Авиакомпания «Волга-Днепр»  

 получает право на перевозку ракетно-  

 космического оборудования и топлива 

 В состав Группы «Волга-Днепр»  

 входит авиакомпания «АТРАН»,  

 осуществляющая грузовые перевозки  

 на среднемагистральных направлениях 

25 ЛЕТ ПОЛЕТА
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Авиакомпания AirBridgeCargo  
признана «Лучшей грузовой 
авиакомпанией года» по итогам 
голосования заказчиков; награда 
учреждена азиатским изданием 
Payload Asia.

20152013 2014

Завершается крупный проект в Папуа – Новой 
Гвинее, подготовка к которому началась 
еще в 2008 году и включала строительство 
высокогорного аэродрома Комо. За 103 дня 
самолет Ан-124-100 совершил 88 рейсов  
и перевез более 6 тыс. т промышленного 
оборудования для газоперерабатывающего 
завода, строящегося при координации 
компании ExxonMobil. 

«Волга-Днепр» перевозит в 12 городов Северной 
Африки более 600 т медикаментов для борьбы со 
вспышкой вируса Эбола.

AirBridgeCargo получает премию Cargo Airline of the Year 
(«Грузовая авиакомпания года»), которая присуждается  
по итогам открытого голосования среди специалистов 
отрасли, включая заказчиков, партнеров и членов 
экспертного жюри. Учредителем премии является 
всемирно известное издание Air Cargo News.  
Группа компаний «Волга-Днепр» побеждает в конкурсе 
World Air Cargo Awards в номинации «Достижения  
в авиагрузовой отрасли».

 AirBridgeCargo названа лучшей грузовой  

 авиакомпанией на 28-й премии в области  

 грузовых перевозок и логистики в Азии AFSCA 

 На территории международного аэропорта  

 Шарджа в ОАЭ открывается новый ангарный  

 комплекс для ТОиР Volga-Dnepr Gulf  

 (партнера «Волга-Днепр» в ОАЭ) 
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Под эгидой ООН самолеты авиакомпании 
доставляют гуманитарную помощь  
и оборудование миротворческого контингента  
в Афганистан. «Волга-Днепр» первой  
из гражданских авиакомпаний начинает полеты 
в этот регион. В общей сложности в рамках 
программы было совершено 170 рейсов.

С 1990 года Группа «Волга-Днепр» предоставляет услуги по перевозке гуманитарной 
помощи и специального оборудования для быстрого реагирования при возникновении 
техногенных и стихийных бедствий по всему миру.

За годы своей работы Группа «Волга-Днепр» приняла участие в десятках гуманитарных 
и миротворческих миссий в разных точках земного шара. Самолеты компании выполняли 
гуманитарные авиаперевозки для Красного Креста, стран-участниц НАТО и ЕС. 

ЛОГИСТИКА ДЛЯ ГУМАНИТАРНЫХ  
И МИРОТВОРЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

Авиакомпания AirBridgeCargo выполнила 
доставку 160 т гуманитарного груза, 
предназначенного пострадавшим 
от разрушительного циклона в Мьянме 
и землетрясения на юго-западе Китая.

«Волга-Днепр» доставила 
гуманитарную помощь и оборудование 
для устранения последствий 
землетрясения на Гаити.

«Волга-Днепр» осуществила 
перевозки в рамках 
программ помощи жертвам 
катастрофического наводнения 
в Пакистане.

«Волга-Днепр» перевезла 
специальную мобильную 
технику для борьбы 
с последствиями 
землетрясения, 
цунами и техногенной 
катастрофы в Японии.
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Группа «Волга-Днепр» 
осуществила доставку 
гуманитарного груза 
для помощи людям, 
пострадавшим 
от последствий тайфуна 
Хайян на Филиппинах.

Авиакомпания «Волга-Днепр» 
осуществила перевозку 
гуманитарного груза в Эрзурум 
(Турция) для оказания помощи 
жертвам землетрясения.

Авиакомпания «Волга-Днепр» 
выполнила рейсы в рамках 
реализации миссии по борьбе 
с вирусом Эбола в Африке.

Самолет Ил-76ТД-90ВД 
авиакомпании «Волга-Днепр» 
доставил из Цюриха (Швейцария) 
в аэропорт Эрбиль (Ирак) более 
40 т гуманитарной помощи, 
предназначенной для лагеря 
беженцев – жертв гражданской 
войны в Ираке.

По заказу Норвежского Красного 
Креста самолет Ил-76ТД-90ВД 
авиакомпании «Волга-Днепр» двумя 
рейсами доставил в Непал 45-тонный 
гуманитарный груз. Мобильный 
госпиталь на 60 человек помог 
пострадавшим от землетрясения, 
которое стало самым мощным 
в стране с 1934 года.
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