
ГРУППА КОМПАНИЙ «ВОЛГА-ДНЕПР»

Мы создаем надежные воздушные мосты, 
позволяющие людям во всем мире обмениваться 
результатами своего труда.  
Мы изменяем представления о воздушной 
логистике, используя наши уникальные 
возможности.  
Мы уверены, что достигнем целей, содействуя 
успеху каждого сотрудника, ведущему к успеху 
всей компании.

СТРАТЕГИЯ

2020

2030

МИССИЯ

Грузовой супермаркет
в действии. Сформирована
открытая структура бизнеса,
способствующая развитию
и сохранению знаний
и компетенций.

Система управления Группы
является основой достижения
лидерства в мировой 
авиагрузовой отрасли за счет 
соблюдения баланса интересов 
акционеров, сотрудников, 
партнеров и общества.

«Волга-Днепр» –
профессиональная
организация, динамично
развивающаяся в тройке
лидеров мировой
авиагрузовой отрасли,
конкурентоспособный
объект для инвестиций.

«Волга-Днепр» –
профессиональная
организация, лидер
в мировой авиагрузовой
отрасли.

ЦЕЛИ 

ЦЕЛИ 

НАШИ ЦЕННОСТИ ЗдоровьеТруд

Группа компаний 
«Волга-Днепр» 
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Мировой лидер на рынке
чартерных грузовых перевозок.

Компания – интегратор
в сегменте перевозок
тяжелых и негабаритных
грузов с использованием
лучших грузовых летательных
аппаратов.

Лидер российского рынка
регулярных грузовых
перевозок, входит в десятку
лидеров мировой авиагрузовой
отрасли.

Группа грузовых
авиакомпаний, входящая
в пятерку лидеров мирового
авиагрузового рынка, задает
стандарты отрасли.

Компания обеспечивает
конкурентный отрыв в части
поддержания летной годности
парка «Волга-Днепр», входит
в десятку лидеров мировой
отрасли ТОиР авиатехники  
по объему продаж.

Группа грузовых авиакомпаний,
входящая в пятерку лидеров
мирового авиагрузового рынка,
задает стандарты отрасли.

ЧестностьРазвитиеБезопасность

Регулярные 
перевозки 

Техническое 
обслуживание 
и ремонт

Чартерные 
перевозки
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ ДО 2020 ГОДА

Мы расширяем маршрутную сеть 
до глобальных масштабов, чтобы 
всегда быть в шаговой доступности 
от наших заказчиков. Это означает 
появление в Великобритании, 
Нидерландах, Венгрии, США, Китае 
и других странах новых грузовых 
авиакомпаний, чья сеть покрывает 
все региональные рынки с учетом 
их отраслевой специфики. Для 
подтверждения высокого качества 
услуг глобального авиагрузового 
супермаркета и максимальной 
поддержки клиентов проводятся 
централизация управления 
и унификация стандартов работы.

Используя узнаваемую высочайшую 
репутацию бренда «Волга-Днепр», мы 
создаем для заказчиков дополнительную 
ценность в части управления грузовыми 
перевозками и внедрения уникальных 
инженерно-конструкторских решений 
для проектной логистики в самых разных 
отраслях экономики. В основе этих 
процессов лежат принципы разделения 
и специализации труда, постоянное 
стремление к инновациям и построение 
прямых отношений с клиентом.

На базе созданных профессиональных 
школ, системы управления 
знаниями и наставничества наш 
Корпоративный университет 
реализует президентскую программу 
«Будущие лидеры». Ее цель – 
повысить интерес и мотивацию 
сотрудников, позволить каждому стать 
настоящим лидером и, как следствие, 
подготовить управленческий резерв 
для воплощения глобальных задач, 
стоящих перед Группой. Отраслевой центр знаний создает 

среду, способствующую свободному 
обмену знаниями внутри компании, 
формирует и поддерживает различные 
каналы обмена знаниями для 
достижения стратегической цели – 2020 
в части формирования культуры знаний.

Мы повышаем эффективность продаж, 
лучше понимаем и предвосхищаем 
запросы наших заказчиков, 
предоставляя им специальные условия 
и комплексные услуги по принципу 
одного окна.

Мы применяем самые современные 
«умные» технологии, обеспечивающие 
высокую эффективность, бережливость 
и безопасность людей и окружающей 
среды.

Мы предлагаем использовать 
возможности глобального 
авиагрузового супермаркета для 
решения логистических задач 
крупнейшего авиационного 
производителя – корпорации Boeing. 
Мы заключили стратегическое 
соглашение о заказе 20 самолетов 
в поддержку программы производства 
Boeing 747-8F и самых современных 
авиационных двигателей  
от компании GE.

Стратегические задачи, направленные на достижение Генеральной цели – 2020 

Создание международной  
группы грузовых авиакомпаний  
и центра ее управления

Подготовка  
100 руководителей –  
нового поколения лидеров

Создание современного  
door-to-door оператора 
(форвардера) комплексной  
услуги Инжиниринго-
логистического центраРазвитие офсетного 

стратегического партнерства  
с Boeing и GE на основе заказа 
Boeing 747

Организация единого центра 
продаж глобального грузового 
супермаркета

Создание отраслевого  
центра знаний

Внедрение lean-management 
в операционную деятельность

Трансформация из российской в международную  
инновационную группу грузовых авиакомпаний,  
где производственная культура преобразуется  
в культуру трудового маркетинга в интересах заказчика. 
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ГОДОВОЙ ОБЗОР – 2015ГОДОВОЙ ОБЗОР – 2015

ЦЕЛЬ ДО 2030 ГОДА

Группа «Волга-Днепр» – профессиональная организация,  
лидер в мировой авиагрузовой отрасли  
(входит в топ-3 крупнейших грузовых перевозчиков). 

Сергей  
Шкляник
Старший  
вице-президент
Группы компаний 
«Волга-Днепр»

Стратегия Группы компаний «Волга-Днепр» предполагает,  
что, обратившись к нам, клиент получает весь комплекс услуг  
по перевозке грузов. Чартерные рейсы и перевозки  
по регулярным маршрутам, наземные логистические цепочки 
и инженерно-технологические решения с учетом уникальных 
разработок наших специалистов – все это обеспечит  
доставку любого груза оптимальным для заказчика способом.  
Мы называем такую бизнес-модель грузовым супермаркетом.

Клиенты ценят Группу за умение предлагать комплексные решения. Например, в сентябре  

2015 года авиакомпания «Волга-Днепр» перевезла из Германии в Индию 50-тонный ротор,  

обеспечив заказчика – компанию Siemens – дополнительным комплексом инжиниринго-

логистических услуг. Эти услуги включали разработку технических решений для транспортировки 

груза, содействие в процедурах его таможенной и терминальной обработки, доставку ротора  

к месту использования, а также аренду мобильных кранов в аэропортах Лейпцига и Мумбаи  

для погрузки/выгрузки оборудования с борта самолета.
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