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ГРУППА КОМПАНИЙ «ВОЛГА-ДНЕПР»

ГРУЗОВОЙ СУПЕРМАРКЕТ  
В ДЕЙСТВИИ

2015 ГОД 46
новых клиентов привлекла 
компания «Волга-Днепр» 
в течение 2015 года 

РАЗРАБОТКА 
НАИЛУЧШЕГО 
ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА 
РЕШЕНИЯ С УЧЕТОМ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ФЛОТА 
ВСЕЙ ГРУППЫ КОМПАНИЙ

15-тонное
оборудование  
для добычи руд  
доставлено из Анапы 
в Мурманск

70-тонный
электродинамический 
вибростенд доставлен  
из Шанхая в Челябинск

50 т
нефтегазового 
оборудования доставлено  
из Казани в Карши 
(Узбекистан)

 

4 ФЕВРАЛЯ
Два самолета  
Ил-76ТД-90ВД 
авиакомпании  
«Волга-Днепр» выполнили 
рейсы из Казани в Карши 
(Узбекистан), доставив 
нефтегазовое оборудование 
весом более 50 т по заказу 
нового партнера – 
логистической компании 
G&O Solutions. 

Стоит отметить,  
что в течение 2015 года 
«Волга-Днепр» привлекла  
46 новых клиентов,  
на которых пришлось около 
6 % объема продаж.

 

28 ЯНВАРЯ
Авиакомпания  
«Волга-Днепр» доставила  
из Шанхая в Челябинск  
необычное оборудование –  
70-тонный 
электродинамический 
вибростенд, который 
используется для 
проведения испытательных 
и тестовых работ, например, 
проверки прочности 
объектов или калибровки 
приборов. 

Для его погрузки  
и разгрузки потребовались 
внешние автокраны  
и 7 т специальной оснастки, 
разработанной инженерами 
авиакомпании. 

Перевозка состоялась  
на воздушном судне  
Ан-124-100 «Руслан».

 

22 ЯНВАРЯ
Ил-76ТД-90ВД 
авиакомпании  
«Волга-Днепр» доставил  
из Анапы в Мурманск 
15-тонное оборудование  
для добычи руд. 

Заказчик, которым выступил 
российский горно-
металлургический холдинг 
«Норильский никель», 
получил целый комплекс 
инжиниринго-логистических 
услуг – от погрузки  
на уникальном 
оборудовании до доставки 
наземным транспортом  
к месту эксплуатации.

 

1 ЯНВАРЯ
В праздничные дни  
«Волга-Днепр» в очередной 
раз продемонстрировала 
эффективность стратегии 
грузового супермаркета, 
предполагающей разработку 
наилучшего для заказчика 
решения с учетом 
возможностей флота 
всей Группы компаний, 
оперативно доставив ценный 
груз в столицу России  
на «экспресс-
транспортнике» Boeing 737. 

Заявка от логистической 
компании Proair на срочную 
перевозку ценного груза 
поступила в коммерческую 
службу авиакомпании 
«Волга-Днепр» в канун 
рождественских  
и новогодних праздников. 
Наилучшим решением  
стало привлечение  
более компактного 
«экспресс-перевозчика»  
Boeing 737-400 авиакомпании 
«АТРАН», вошедшей 
в состав Группы в 2011 году. 
Специалисты «Волга-Днепр»  
в кратчайшие сроки 
получили все необходимые 
разрешения на выполнение 
рейса, что позволило точно  
в срок доставить груз в пункт 
назначения – Москву.
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70-тонная
очистительная башня  
для нефтепереработки 
доставлена из США в Ирак

35 т
нефтегазового 
оборудования доставлено  
на Ил-76ТД-90ВД  
из Прествика (Шотландия)  
в Стамбул (Турция)

50-тонный
ротор с завода-
изготовителя  
в Мюльхайме (Германия) 
доставлен к месту 
эксплуатации в Мумбаи 
для компании Siemens

 

19 МАРТА
Российские 
телекоммуникационные 
спутники «Экспресс АМ7»  
и «Экспресс АМ8», успешно 
запущенные весной 
прошлого года, были 
доставлены на космодром 
Байконур благодаря  
Ан-124-100 авиакомпании 
«Волга-Днепр». 

Для перевозки высокоточных  
и чувствительных аппаратов 
использовался специальный 
транспортировочный 
контейнер, в грузовой 
кабине поддерживался 
особый уровень давления  
и температуры, а сами 
полеты прошли  
на сниженной высоте –  
9,5 км.

 

18 МАРТА 
Авиакомпания  
«Волга-Днепр» успешно 
перевезла 50-тонный ротор 
с завода-изготовителя  
в Мюльхайме (Германия) 
к месту эксплуатации 
в Мумбаи, предоставив 
своему постоянному 
заказчику – компании 
Siemens – полный комплекс 
инжиниринго-логистических 
услуг. 

Помимо воздушной 
перевозки на Ан-124-100, 
они включали разработку 
технических решений  
для транспортировки груза, 
содействие в процедурах  
его таможенной  
и терминальной обработки, 
а также аренду мобильных 
кранов в аэропортах 
Лейпцига и Мумбаи 
для погрузки/выгрузки 
ротора.

 

17 МАРТА
Специалисты авиакомпании 
«Волга-Днепр» совершили 
уникальную операцию, 
доставив из США в Ирак 
очистительную башню  
для нефтепереработки  
по заказу компании  
Taq Taq Operating. 

70-тонный моногруз почти 
на два метра превышал 
длину пола грузовой кабины 
самого большого в мире 
серийного транспортника – 
самолета Ан-124-100.  
Весь комплекс работ,  
в том числе создание 
уникальных инженерных 
и логистических решений, 
был проведен максимально 
быстро, что сократило 
издержки клиента  
и позволило ему начать 
работы на месторождении 
раньше намеченного срока.

 

13 ФЕВРАЛЯ
Всего три дня 
потребовалось 
специалистам авиакомпании 
«Волга-Днепр» 
в Ульяновске и Станстеде, 
чтобы организовать 
срочную перевозку 35 т 
нефтедобывающего 
оборудования  
на Ил-76ТД-90ВД  
из Прествика (Шотландия)  
в Стамбул (Турция). 

Для этого из Лейпцига  
в аэропорт загрузки было 
доставлено специальное 
погрузочное оборудование. 
Несмотря на сильный ветер, 
достигавший 20 метров  
в секунду, техническая 
бригада воздушного 
судна выполнила погрузку 
безупречно.
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17 т
оборудования  
для нефтедобычи  
доставлено в Сингапур  
из Ставангера (Норвегия)

28-тонный
ротор для 
нефтеперерабатывающего 
завода доставлен  
в Сальвадор (Бразилия)  
из Цюриха

40-тонный
гребной вал для ремонта 
морского судна доставлен  
на самолете 
Ил-76ТД-90ВД  
из Лаге (Германия)  
в Флорианополис (Бразилия)

 

1 ИЮНЯ
Авиакомпания «Волга-
Днепр» выполнила срочную 
доставку 40-тонного 
гребного вала  
для ремонта морского судна. 

Перевозка состоялась  
на самолете Ил-76ТД-90ВД  
по маршруту Лаге 
(Германия – Флорианополис 
(Бразилия).

 
13 МАЯ
В течение выходных 
авиакомпания  
«Волга-Днепр»  
и международная 
логистическая компания 
Chapman Freeborn 
организовали  
срочную перевозку  
из Цюриха (Швейцария) 
в Сальвадор (Бразилия) 
28-тонного ротора для 
нефтеперерабатывающего 
завода. 

Работа бразильского 
предприятия находилась  
под угрозой полной 
остановки из-за вышедшего 
из строя оборудования, 
однако благодаря 
совместным усилиям 
логистических партнеров 
этого удалось избежать.

7 МАЯ
По заказу международной 
логистической компании 
Pentagon Freight Services 
авиакомпания  
«Волга-Днепр» доставила  
17 т оборудования  
для нефтедобычи  
из норвежского города 
Ставангер в город-
государство Сингапур, 
где строится нефтяная 
платформа «Ивар Аасен».

Впоследствии она будет 
использоваться на одном 
из крупнейших шельфов 
Европы в Северном море.

3 АПРЕЛЯ
Более 200 участников  
Кубка мира по биатлону 
сезона 2014–2015, 
проходившего в Ханты-
Мансийске, получили 
спортивное снаряжение 
с помощью авиакомпании  
«Волга-Днепр». 

Этот ценный груз, 
перевозимый  
на модернизированном 
самолете Ил-76ТД-90ВД, 
сопровождал немецкий 
биатлонист Эрик Лессер – 
двукратный чемпион мира 
2015 года и двукратный 
серебряный призер зимних 
Олимпийских игр 2014 года.
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3
энергетических подстанции в интересах 
глобального проекта по расширению 
Суэцкого канала доставлено  
за один рейс из Нью-Йорка  
в Каир

16-тонные
мобильные буровые установки 
доставлены одновременно  
на двух Ил-76ТД-90ВД  
из бельгийского Льежа 
в Эль-Кувейт (Кувейт) 

21-тонная
лазерная установка доставлена 
из Эребру (Швеция) в Японию 

13 АВГУСТА 
Для обеспечения доставки двух 
16-тонных мобильных буровых 
установок из бельгийского Льежа 
в Эль-Кувейт (Кувейт) авиакомпания 
«Волга-Днепр» совершила рейсы 
одновременно  
на двух Ил-76ТД-90ВД,  
а не поочередно на одном борту. 

Это решение позволило существенно 
сократить срок выполнения заказа  
и в очередной раз доказало 
клиентоориентированность компании.

 

15 ИЮНЯ
Авиакомпания «Волга-Днепр» 
доставила из Нью-Йорка в Каир 
три энергетических подстанции 
в интересах глобального проекта 
по расширению Суэцкого канала. 

Техническая экспертиза, проведенная 
специалистами «Волга-Днепр», 
выявила, что оборудование превышает 
высоту грузовой кабины самолета.  
Однако инженеры авиакомпании 
предложили эффективное решение 
по демонтажу верхних и боковых 
частей подстанций, благодаря чему 
их удалось разместить одну за другой.

27 АВГУСТА
Специалисты авиакомпании  
«Волга-Днепр» организовали доставку 
дорогостоящего промышленного 
оборудования – 21-тонной лазерной 
установки – из Эребру (Швеция) 
в Японию, обеспечив надежную 
фиксацию деликатного груза на борту 
и особые температурные условия. 

Подготовка технически сложного рейса 
велась более полугода.
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NUNA ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОДНОКРАТНЫМ 
ЧЕМПИОНОМ СРЕДИ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 
РАБОТАЮЩИХ  
НА СОЛНЕЧНЫХ  
БАТАРЕЯХ

1,2 млн
мальков муксуна  
для восстановления  
популяции в бассейне  
реки Обь перевезено  
из Санкт-Петербурга 
в Салехард 

 

19 СЕНТЯБРЯ
Авиакомпания  
«Волга-Днепр» перевезла  
из Маастрихта (Нидерланды) 
в Фараб (Туркменистан) 
оборудование для 
нефтедобывающей 
промышленности, 
обеспечив заказчика – 
голландскую транспортную 
компанию Agility Projects 
Rotterdam – дополнительным 
комплексом инжиниринго-
логистических услуг.

 

7 СЕНТЯБРЯ
Для украшения столицы 
Узбекистана – города 
Ташкент к саммиту 
Шанхайской организации 
сотрудничества самолет 
Ил-76ТД-90ВД 
авиакомпании  
«Волга-Днепр» доставил 
28 живых кипарисов, 
выращенных в одном 
из питомников Германии.

 

4 СЕНТЯБРЯ
Boeing 747 авиакомпании 
AirBridgeCargo перевез  
из Нидерландов  
в Гонконг уникальный 
автомобиль Nuna 
для участия в австралийских 
соревнованиях World Solar 
Challenge 2015. 

Nuna является 
неоднократным чемпионом 
среди транспортных 
средств, работающих  
на солнечных батареях.

 

28 АВГУСТА
Необычный груз доставил 
Boeing 737 авиакомпании 
«АТРАН» из Санкт-
Петербурга в Салехард – 
более 1,2 млн мальков 
муксуна для восстановления 
популяции этой 
пресноводной лососевой 
рыбы в бассейне реки Обь.

Перевозка мальков муксуна 
на воздушном транспорте 
состоялась впервые.
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16 НОЯБРЯ
AirBridgeCargo и компания 
JAS Worldwide Motorsport 
Logistics доставили  
из Люксембурга в Китай 
гоночные машины для 
участия в 62-м Гран-при 
Макао – одном из самых 
престижных всемирных 
соревнований в сфере 
моторных видов спорта.

 

11 НОЯБРЯ
Лошади Пржевальского 
летают! Специалисты Группы 
компаний «Волга-Днепр» 
организовали перевозку 
этих животных воздушным 
транспортом  
на Boeing 737-400SF  
из Монпелье (Франция)  
в Оренбург для программы 
восстановления данного 
вида на территории 
уральских степей.

 

4 НОЯБРЯ
В течение недели  
Ил-76ТД-90ВД 
авиакомпании «Волга-
Днепр» совершил шесть 
рейсов из Швеции  
в Великобританию,  
чтобы доставить 120 т 
одежды известного модного 
бренда. 

Важнейшим условием было 
соблюсти регулярность 
перевозок, поскольку 
одежда предназначалась 
для продажи через 
интернет-магазин  
в «черную пятницу».

17 ДЕКАБРЯ
Самолет Ил-76ТД-90ВД 
авиакомпании  
«Волга-Днепр» впервые 
произвел десантирование 
груза парашютным 
способом. 

208 бочек топлива 
для вертолетов и воздушных 
судов малой авиации  
были сброшены  
с высоты 500 м  
через открытый грузолюк  
на труднодоступный 
аэродром в Антарктиде.


