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СТРАТЕГИЯ

СОБЫТИЯ
ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА
НАГРАДЫ
2015 ГОД

Номинация
«ДОСТИЖЕНИЯ
В АВИАГРУЗОВОЙ
ОТРАСЛИ»

ЯНВАРЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

Компания
Volga-Dnepr Gulf, партнер
«Волга-Днепр Техникс»
в ближневосточном регионе,
получила знак отличия
за продолжительные
успешные достижения
в работе (SAA Lifelong
Sustainable Achievements)
на территории свободной
экономической зоны
аэропорта города Шарджа
в рамках SAIF Zone
Excellence Awards.

В канун своего 25-летия
Группа компаний
«Волга-Днепр»
в тринадцатый раз стала
лауреатом национальной
авиационной премии
«Крылья России».

По итогам онлайнголосования 50 тыс.
читателей всемирно
известного издания
Air Cargo News
авиакомпания
AirBridgeCargo была
признана лучшим грузовым
авиаперевозчиком мира –
Cargo Airline of the Year.
32-я торжественная
церемония награждения
состоялась в Лондоне.

Группа компаний
«Волга-Днепр»
победила на конкурсе
World Air Cargo Awards
в номинации «Достижения
в авиагрузовой отрасли».
Награда за вклад в развитие
индустрии, разработку
новых продуктов и сервисов,
а также стабильный рост
была вручена на одном
из самых престижных
международных
отраслевых мероприятий –
выставке-конференции
Air Cargo Europe в Мюнхене.

Деятельность компании
в ОАЭ началась
в 1996 году. Сегодня
она располагает
сверхсовременным
ангарным комплексом
по техническому
обслуживанию и ремонту
авиационной техники.

Награда оказалась
тем более почетной,
что досталась в номинации
«За вклад в развитие
воздушного транспорта
России», впервые
учрежденной в 2015 году.

AIRBRIDGECARGO
БЫЛА ПРИЗНАНА
ЛУЧШИМ ГРУЗОВЫМ
АВИАПЕРЕВОЗЧИКОМ
МИРА

1996 год

50 тыс.

начало деятельности
компании Volga-Dnepr Gulf
в ОАЭ

читателей издания
Air Cargo News
признали авиакомпанию
AirBridgeCargo
лучшим грузовым
авиаперевозчиком мира

ГРУППА КОМПАНИЙ «ВОЛГА-ДНЕПР»
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Номинация
Номинация

«ЧАРТЕРНАЯ
АВИАКОМПАНИЯ ГОДА»

«ГЛОБАЛЬНАЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ»

Топ-10
ОКТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

Конкурс Payload Asia
Awards, учрежденный
одним из крупнейших
журналов авиагрузовой
отрасли, принес
Группе «Волга-Днепр»
сразу две победы.

Международная организация
BACA, объединяющая
участников мировой
авиационной чартерной
индустрии, в шестой раз
признала авиакомпанию
«Волга-Днепр» лучшей
чартерной грузовой
авиакомпанией.

Группа компаний
«Волга-Днепр» получила
награду в специальной
номинации «Глобальная
конкурентоспособность»
на XI ежегодном форуме
крупного бизнеса
«Кто создает экономику
России».

«Волга-Днепр Техникс
Москва» вошла в топ-10
инновационных компаний
и топ-30 крупнейших
быстроразвивающихся
компаний России по итогам
конкурса «ТехУспех – 2015».

По итогам онлайнголосования 18 тыс.
читателей издания
признали AirBridgeCargo
авиаперевозчиком года,
а компания «Волга-Днепр»
стала лучшей, по мнению
авторитетного жюри,
в номинации «Чартерная
авиакомпания года».

Организатором мероприятия
выступило ведущее
российское рейтинговое
агентство «Эксперт РА».
АВИАКОМПАНИЯ
«ВОЛГА-ДНЕПР» БЫЛА
ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ
ЧАРТЕРНОЙ ГРУЗОВОЙ
АВИАКОМПАНИЕЙ ГОДА
В ШЕСТОЙ РАЗ

При составлении рейтинга,
в котором приняли участие
более 200 компаний,
учитывались показатели
оборота, темпов роста
и инновационность
продукции.
Торжественная
церемония награждения
победителей состоялась
в рамках Московского
международного форума
«Открытые инновации».

18 тыс.

в топ-30

читателей издания
признали AirBridgeCargo
авиаперевозчиком года

крупнейших
быстроразвивающихся
компаний России вошла
«Волга-Днепр Техникс
Москва» по итогам конкурса
«ТехУспех – 2015»
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СТРАТЕГИЯ

СОБЫТИЯ
ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА
ФЛОТ И МАРШРУТНАЯ СЕТЬ
2015 ГОД

ЯНВАРЬ

АПРЕЛЬ

АПРЕЛЬ

СЕНТЯБРЬ

Авиакомпания
AirBridgeCargo открыла
регулярные полеты
в Хельсинки.

Авиакомпания
AirBridgeCargo
расширила международную
маршрутную сеть,
открыв рейсы во Вьетнам.

Впервые AirBridgeCargo
начала выполнять
тихоокеанские рейсы,
открыв два рейса в неделю
из Шанхая в Анкоридж.

Полеты, которые
выполняются дважды
в неделю, соединили хаб
авиакомпании в Москве
с Ханоем через Гонконг
с дальнейшей возможностью
доставки грузов в Европу
и США.

Так компания усилила свое
присутствие на западном
побережье Америки.

AirBridgeCargo начала
выполнять прямые
грузовые рейсы
из Москвы в Сингапур
дважды в неделю
на воздушных судах
Boeing 747 с дальнейшей
стыковкой в Гонконге
и далее – со всей глобальной
маршрутной сетью
авиакомпании.

Рейсы выполняются
дважды в неделю
из московского аэропорта
Шереметьево в столицу
Финляндии и обратно
в Москву через Франкфурт.

АВИАКОМПАНИЯ
AIRBRIDGECARGO
ОТКРЫЛА
РЕГУЛЯРНЫЕ ПОЛЕТЫ
В ХЕЛЬСИНКИ

По итогам года
27 % грузов в США
были доставлены рейсами
через Тихий океан.

АВИАКОМПАНИЯ
AIRBRIDGECARGO
ОТКРЫЛА
ТИХООКЕАНСКИЕ
РЕЙСЫ

27 %
грузов в США
были доставлены рейсами
через Тихий океан
в 2015 году

ГРУППА КОМПАНИЙ «ВОЛГА-ДНЕПР»

9-й
ОНЛАЙН-СТАНЦИЕЙ
AIRBRIDGECARGO В АЗИИ
СТАЛ СИНГАПУР
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+2
новых самолета
Boeing 747-8 Freighter
в парке авиакомпании
AirBridgeCargo

+2
самолета
Ан-124-100 в парке
авиакомпании
«Волга-Днепр»

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

НОЯБРЬ

НОЯБРЬ

Группа «Волга-Днепр»
и АО «Сбербанк Лизинг»
заключили сделку
финансового лизинга,
в результате которой парк
авиакомпании пополнился
двумя самолетами
Ан-124-100.

Cамолет Ил-76ТД-90ВД
авиакомпании
«Волга-Днепр» впервые
приземлился на ледовый
аэродром в Антарктиде
и совершил серию
испытательных пробежек
для подтверждения
технических характеристик
и методики применения
реверса тяги двигателей.

Парк AirBridgeCargo
пополнился двумя новыми
Boeing 747-8 Freighter.

Авиакомпания
AirBridgeCargo начала
выполнять рейсы в Атланту,
добавив таким образом
еще один пункт назначения
к своей маршрутной сети
в Северной Америке.

«Волга-Днепр» – одна
из немногих в мире
компаний, способных
эксплуатировать
самолеты данного типа,
что требует как серьезной
экспертизы, так и наличия
развитой инфраструктуры
технического обслуживания.

Полученное дополнение
к руководству по летной
эксплуатации позволяет
авиалайнеру выполнять
полеты на заснеженные
ледяные аэродромы
и перевозить до 90 человек.

Это первые из 20 самолетов,
которые должна получить
авиакомпания в рамках
соглашения, подписанного
Группой «Волга-Днепр»
и корпорацией Boeing
в июне на авиасалоне
Ле Бурже.

Новые рейсы на грузовых
Boeing 747 выполняются
дважды в неделю –
по пятницам
и воскресеньям,
что увеличивает
количество доступных
для клиентов авиакомпании
стыковок на растущем
североамериканском рынке.

64,1 %
существующего парка
Ан-121-100
эксплуатирует
«Волга-Днепр»
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СТРАТЕГИЯ

СОБЫТИЯ
ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА
СЕРТИФИКАЦИЯ И ТОИР
2015 ГОД

АУДИТ ПРОВОДИЛСЯ
ПО БОЛЕЕ ЧЕМ 800
СТАНДАРТАМ И ОХВАТЫВАЛ
ВСЕ ОСНОВНЫЕ
СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АВИАКОМПАНИИ

ФЕВРАЛЬ

АПРЕЛЬ

АПРЕЛЬ

ДЕКАБРЬ

«Волга-Днепр Техникс»
открыла линейную станцию
в аэропорту Пашковский
в Краснодаре.

Авиакомпания
«Волга-Днепр» в пятый раз
получила сертификат IATA,
в очередной раз подтвердив
соответствие стандартам
эксплуатационной
безопасности IOSA.

Первый из уникальных
самолетов Ан-124-100
«Руслан» авиакомпании
«Волга-Днепр» прошел
покраску по новой
технологии с применением
более стойкого покрытия,
которое улучшило его
аэродинамические свойства
и на 1–1,5 % снизило расход
топлива.

Авиакомпания
AirBridgeCargo успешно
прошла аудит
на соответствие
стандартам IOSA (аудит
эксплуатационной
безопасности) IATA.

Новая площадка,
предназначенная
для линейного технического
обслуживания воздушных
судов семейств
Boeing 737 и Airbus A320,
прошла сертификацию
Европейского агентства
авиационной безопасности
(EASA).

НОВАЯ ПЛОЩАДКА
ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
BOEING 737 И AIRBUS A320

Проверка проводилась
французской компанией
Quali-Audit по 834
стандартам.
Особое впечатление
на аудиторов произвели
система безопасности
полетов, действующая
в авиакомпании, система
обеспечения качества
и работа летной службы.

Покраску выполнила
ульяновская компания
«Спектр-Авиа».

На 1,5 %
снизился расход топлива,
наряду с улучшением
аэродинамических свойств,
благодаря покраске
по новой технологии
с применением более
стойкого покрытия

ГРУППА КОМПАНИЙ «ВОЛГА-ДНЕПР»

Действие сертификата
и статус оператора IOSA
были продлены до ноября
2017 года. Аудит проводился
по более чем 800 стандартам
и охватывал все основные
сферы деятельности
авиакомпании: от контроля
качества выполнения
полетов и системы
управления до технического
обеспечения и наземного
обслуживания.
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СОТРУДНИЧЕСТВО
2015 ГОД

ФЕВРАЛЬ

ФЕВРАЛЬ

ИЮНЬ

НОЯБРЬ

Компания «Волга-Днепр»
заключила корпоративное
соглашение с группой
Advanced International
Networks (AIN),
объединяющей ведущих
игроков мирового
логистического рынка.

«Волга-Днепр Техникс»
приняла участие в выставке
MRO Middle East 2015,
проходившей 2–3 февраля
в ОАЭ.

На аэрокосмическом
салоне в Ле Бурже
Группа компаний
«Волга-Днепр»
и корпорация Boeing
подписали меморандум
о взаимопонимании,
который предусматривает
поставку авиакомпании
AirBridgeCargo,
входящей в Группу,
20 новых самолетов
Boeing 747-8 Freighter.

Акционерное общество
«РЖД Логистика»
и авиакомпания
«Волга-Днепр»
подписали соглашение
о стратегическом
партнерстве.

Партнерство позволяет
эффективнее выстраивать
работу с крупнейшими
в мире независимыми
фрейт-форвардерами
и компаниями –
профессионалами в сфере
проектной логистики.

По результатам выставки
были достигнуты
договоренности
о сотрудничестве
и подписаны контракты
с компаниями Etihad Airways
Engineering, Atlas Air,
JorAMCo, Safi Airways, RSE
Berkut, Air Atlanta.

Соглашение также
предусматривает
использование услуг
Группы «Волга-Днепр»
для логистической
поддержки компании
Boeing и ее поставщиков.

Отныне обе компании
могут оказывать услуги
по организации воздушных
и железнодорожных
перевозок
на взаимовыгодных
условиях.
Это позволяет партнерам
масштабировать каналы
сбыта и диверсифицировать
свои сервисы.
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