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О ГРУППЕ

О ГРУППЕ «ВОЛГА-ДНЕПР»
Группа «Волга-Днепр» объединяет несколько авиакомпаний и ряд обеспечивающих
бизнесов. Это авиакомпания «Волга-Днепр» – лидер мирового рынка в сфере
воздушных перевозок сверхтяжелых и негабаритных грузов, авиакомпания
AirBridgeCargo, выполняющая регулярные грузовые рейсы, авиакомпания «АТРАН»,
работающая в сегменте среднемагистральных грузовых перевозок.

С самого начала, когда у нас были всего один самолет и желание
вывести на международный рынок уникальный воздушный
грузовик Ан-124 «Руслан», мы строили компанию всерьез
и надолго. Мы думали, как усовершенствовать свою работу,
и всегда казалось, что можно достичь еще более высоких
результатов. Благодаря постоянному стремлению cоответствовать
ожиданиям заказчиков за двадцать пять лет мы превратились
в глобальную Группу компаний, чьи самолеты выполняют чартерные
и регулярные грузовые перевозки на всех континентах мира.

Чартерные грузовые перевозки
Авиакомпания
«Волга-Днепр»
Авиакомпания «Волга-Днепр», отметившая в 2015 году свое
25-летие, является первым в России частным грузовым
авиаперевозчиком. Авиакомпания оперирует самым
большим в мире парком уникальных транспортных
самолетов Ан-124-100 «Руслан», а также самолетами
семейства Ил-76 в модернизированной версии
Ил-76ТД-90ВД. Возможности данных воздушных судов
и колоссальный опыт сотрудников компании в решении
нетривиальных логистических и технических задач сделали
«Волга-Днепр» признанным мировым лидером в сегменте
доставки нестандартных (сверхтяжелых,
крупногабаритных) грузов по воздуху.
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Регулярные грузовые перевозки
Авиакомпания
AirBridgeCargo
Авиакомпания AirBridgeCargo занимает ведущее положение
на российском и международном рынках регулярных
грузовых перевозок. Парк авиакомпании состоит
из современных высокотехнологичных самолетов Boeing 747
и является одним из самых молодых в отрасли. Глобальная
маршрутная сеть включает в себя крупнейшие мировые
транспортные аэропорты-хабы, соединяя ключевые рынки
производства и потребления в Азии, Европе и Северной
Америке. Хабовая модель сети, реализованная в московском
аэропорту Шереметьево, позволяет выполнить доставку
грузов менее чем за 48 часов, включая время прохождения
наземной обработки.

Авиакомпания
«АТРАН»
Авиакомпания «АТРАН» осуществляет регулярные грузовые
международные перевозки на среднемагистральных
самолетах Boeing 737 с базированием в аэропортах Внуково
и Шереметьево. На базе авиакомпании в настоящее время
развивается проект «Малая грузовая авиация» Группы
компаний «Волга-Днепр».
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Кроме того, в Группу входят компании по техническому обслуживанию и ремонту воздушных
судов, обеспечению грузоперевозок наземным транспортом, разработке инженернологистических решений и страхованию. Компании объединены в Группу по принципу
синергии бизнесов, что находит воплощение в концепции грузового супермаркета.
Суть концепции состоит в предоставлении индивидуальных комплексных решений
в соответствии с задачами и потребностями каждого заказчика.

25 лет назад «Волга-Днепр» стала первой частной грузовой
компанией в России. Тогда ее штат насчитывал всего несколько
десятков человек, объединенных идеей использовать Ан-124
«Руслан» для международных коммерческих перевозок. Этот
самолет до сих пор остается крупнейшим в мире гражданским
грузовым воздушным судном. Он уникален как по своей
грузоподъемности (до 120 т), так и по размерам грузовой кабины.

Обеспечивающие бизнесы
Подгруппа компаний
«Волга-Днепр Техникс»
Подгруппа компаний «Волга-Днепр Техникс» обеспечивает
комплексное техническое обслуживание и ремонт (ТОиР)
авиационной техники российского и зарубежного
производства в интересах как авиакомпаний, входящих
в Группу «Волга-Днепр», так и сторонних заказчиков.

«Волга-Днепр-Лизинг»
VOLGA-DNEPR LEAZING

Компания «Волга-Днепр-Лизинг» консолидировала
организационно-финансовые ресурсы Группы
для создания модернизированной версии самолета Ил-76ТД.
В результате на свет появился усовершенствованный
Ил-76ТД-90ВД, который полностью соответствует
требованиям Международной организации гражданской
авиации (ICAO) и способен выполнять полеты в любую точку
мира. В настоящий момент в парк авиакомпании
«Волга-Днепр» входят пять таких самолетов.

«Волга-Тракс»
«Волга-Тракс» доставляет грузы клиентов Группы
«Волга-Днепр» от «двери до двери» автомобильным
транспортом. Компания имеет лицензию российского
таможенного перевозчика, которая дает право выполнять
перевозки по процедуре внутреннего таможенного транзита.

Страховая компания
«НИК»
Страховая компания «НИК» обеспечивает страховую
защиту авиационных рисков Группы «Волга-Днепр».
В интересах Группы и ее сотрудников она также активно
развивает неавиационные виды страхования, которые
включают добровольное медицинское страхование,
страхование от несчастных случаев, страхование
автотранспорта, грузов, имущества и гражданской
ответственности. Надежность компании основана
на эффективной системе перестрахования с участием
ведущих зарубежных страховщиков.

Volga Dnepr Airlines (Ireland) Limited
Volga Dnepr Airlines (Ireland) Limited (VDI) создана в 1996 году, входит в подгруппу «Чартерные грузовые перевозки» Группы
«Волга-Днепр». Основной деятельностью компании VDI является операционный и финансовый лизинг воздушных судов,
авиационных двигателей. Компания играет важную роль в деятельности «Волга-Днепр», будучи владельцем 17 двигателей
для Ан-124-100 (Д-18Т), одного самолета Boeing 737-400, двух самолетов Ан-124-100. В 2015 году оборот компании вырос
на 17 %. Развитие Volga Dnepr Airlines (Ireland) Limited определяется стратегией Группы компаний «Волга-Днепр».
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