
ПАРК ВОЗДУШНЫХ 
СУДОВ

АН-124-100 «РУСЛАН»
x 12 ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

120 т

 

 

 

Крупнейший в мире грузовой гражданский самолет, 
уникальный как по своей грузоподъемности (до 120 т),  
так и по габаритам грузовой кабины . Он отлично справляется  
с транспортировкой сверхтяжелых и негабаритных грузов .

Модернизированная версия одного из самых успешных самолетов  
в истории мировой грузовой авиации, на который приходится 90 %  
экстренных грузоперевозок на планете . По сравнению со стандартным  
Ил-76, модернизированный лайнер обладает улучшенными летно-техническими 
характеристиками и полностью соответствует требованиям ICAO  
по шуму на местности и эмиссии вредных веществ, что позволяет  
ему выполнять полеты по всему миру без ограничений .

В семействе Boeing 747 грузовой 8F – представитель нового 
поколения . Он отличается улучшенной эксплуатационной 
эффективностью и повышенной грузоподъемностью, 
увеличенной на 16 % . Его максимальная коммерческая 
загрузка составляет 137 т .

ИЛ-76ТД-90ВД
x 5 ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

50 т

345 см

340 см

1 790 см

BOEING 747-8F
x 8 КОММЕРЧЕСКАЯ 

ЗАГРУЗКА 
ДАЛЬНОСТЬ ПОЛЕТА МАКСИМАЛЬНАЯ 

ДЛИНА ГРУЗА

137 т8 130 км59,7 м

5 971 см498 см

300 см

3 648 см

379 см

119 см

321 см

640 см

ГРУППА КОМПАНИЙ «ВОЛГА-ДНЕПР»

16 О ГРУППЕ



Один из самых надежных современных самолетов, способный 
выполнять перелеты до 9 200 км . Еще одно преимущество 
всех грузовых Boeing 747 – уникальная возможность 
одновременной носовой и боковой загрузки, что позволяет 
значительно сэкономить время на погрузку/разгрузку 
и повысить оборачиваемость воздушных судов в аэропорту .

Конвертированная грузовая версия самого массового 
самолета за всю историю пассажирского авиастроения, 
хорошо зарекомендовавшая себя на ближних  
и среднемагистральных маршрутах .

BOEING 747-400F/ERF
x 9 КОММЕРЧЕСКАЯ 

ЗАГРУЗКА 

КОММЕРЧЕСКАЯ 
ЗАГРУЗКА 

ДАЛЬНОСТЬ ПОЛЕТА 

ДАЛЬНОСТЬ ПОЛЕТА 

МАКСИМАЛЬНАЯ 
ДЛИНА ГРУЗА

116 т

19 т

9 200 км

3 850 км

53,1 м

5 971 см498 см

300 см

BOEING 737 
x 3

216 см

112 см

Диверсифицированный авиационный парк Группы «Волга-Днепр», 
насчитывающий в настоящее время 34 самолета, обеспечивает 
возможность доставки любого груза в кратчайшие сроки  
в интересах заказчиков.

Состав парка показан по состоянию на 31.12.2015

На 10 %
увеличился флот  
Группы компаний  
по количеству бортов

 В течение 2015 года парк воздушных судов 

 компаний, входящих в Группу «Волга-Днепр», 

 пополнился четырьмя самолетами: двумя Ан-124-100 

 и двумя Boeing 747-8 Freighter . Таким образом, 

 по количеству бортов флот Группы компаний 

 увеличился более чем на 10 % . 

ГОДОВОЙ ОБЗОР – 2015

17О ГРУППЕ


