
ГРУППА КОМПАНИЙ «ВОЛГА-ДНЕПР»

Политика предотвращения 

авиационных происшествий 

и управления безопасностью полетов 

Группы «Волга-Днепр» основана 

на принципах ответственности 

высшего управленческого персонала 

и рядовых сотрудников, системности 

и последовательности, предотвратимости 

авиационных происшествий, 

поощрения честности и открытости, 

обеспечения непрерывного обучения 

и накопления знаний. Группа реализует 

целый комплекс эффективных мер, 

таких как поддержание высокого 

уровня летной годности авиационной 

техники, инвестиции в подготовку 

производственного персонала 

для безопасной эксплуатации 

и обслуживания воздушных 

судов, проверка соответствия 

производственных процессов самым 

высоким международным стандартам  

в области авиационной безопасности. 

Авиакомпании Группы ведут постоянный 

мониторинг уровня безопасности 

полетов с применением набора 

специальных директивных показателей.

«Волга-Днепр» является российским 

лидером в проведении валидации 

аэропортов в соответствии 

с требованиями Европейского 

союза, регламентирующими вопросы 

авиационной безопасности при 

перевозке грузов на территорию 

Европейского союза, из третьих стран. 

В настоящий момент авиакомпания 

подтвердила статус ACC3 (Air Cargo/Mail 

Carrier operating into the EU from a Third 

Country Airport) в десяти аэропортах. 

Ранее валидацию прошли аэропорты 

Дели (Индия), Аль-Мактум и Фуджейра 

(ОАЭ), Исламабад, Карачи и Лахор 

(Пакистан) и Анкара (Турция). В 2015 году 

к ним добавились Шарджа (ОАЭ), Каир 

(Египет) и Астана (Казахстан).

Главным элементом в системе 

предотвращения авиационных 

происшествий и управления 

безопасностью полетов являются 

сотрудники Группы компаний 

«Волга-Днепр». Их здоровье 

и профессиональные компетенции лежат 

в основе безопасности и надежности 

компании. Каждый, кто непосредственно 

связан с обеспечением безопасности 

полетов, проходит обучение и аттестацию 

по соответствующим программам 

в Авиационном учебном центре (АУЦ) 

Группы «Волга-Днепр». Преподаватели 

АУЦ учатся в ведущих мировых центрах. 

В течение 2015 года подготовку в АУЦ 

прошли 484 человека, из которых 230 

являются летными специалистами.

Трагедия, случившаяся в ноябре 

2015 года в Бамако (Мали) и унесшая 

жизни шести сотрудников Группы, 

заставила нас уделить еще более 

Группа компаний «Волга-Днепр» всегда уделяла первостепенное внимание вопросам 
предотвращения авиационных происшествий, безопасности полетов, авиационной 
безопасности. В 2015 году был принят ряд дополнительных мер по усилению контроля  
над этой важнейшей сферой деятельности.
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пристальное внимание мерам 

безопасности, направленным 

на предотвращение террористических 

угроз. В частности, были усилены 

контрольно-пропускной режим 

и охрана объектов Группы 

«Волга-Днепр», уточнены планы 

взаимодействия с территориальными 

правоохранительными органами 

по действиям, направленным 

на предотвращение и ликвидацию 

последствий чрезвычайных ситуаций, 

проведены дополнительные инструктажи 

сотрудников Службы управления 

транспортной и авиационной 

безопасностью и персонала в целом. 

Также был усилен круглосуточный 

мониторинг обстановки в регионах 

повышенного риска, в которые 

выполняют полеты авиакомпании 

Группы. В случае осложнения ситуации 

соответствующая информация 

незамедлительно доводится 

до руководства компании. В свою 

очередь руководящий состав и члены 

экипажей стали еще внимательнее 

следить за обеспечением мер 

авиационной безопасности во время 

подготовки и выполнения рейсов. 

75ГРУЗОВОЙ СУПЕРМАРКЕТ


