ЛОГИСТИКА ДЛЯ

УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
В СФЕРЕ ПРОЕКТНОЙ
ЛОГИСТИКИ
За прошедшие 25 лет мы значительно расширили возможности по перевозке
различных грузов по воздуху. Мы предоставляем нашим заказчикам быстрые,
надежные и экономичные решения, даже в тех случаях, когда перед ними
стоят самые сложные логистические задачи.
Наша безукоризненная репутация в сфере
авиационной логистики основана на том, что
мы уже более четверти века успешно помогаем
нашим заказчикам эффективно планировать,
быстро реагировать, а самое главное – сдерживать
обещания, данные ими своим клиентам. Так,
перевозя грузы для энергетического сектора, мы
помогаем обеспечивать электроэнергией людей в
разных точках планеты. Мы доставляем спутники,
которые помогают развивать коммуникационную

инфраструктуру. Мы помогаем производителям
промышленной и сельскохозяйственной продукции
осуществлять поставки для удовлетворения
потребностей в ней по всему миру. Мы перевозим
строительное оборудование, которое используется
для реализации важнейших инфраструктурных
проектов в различных странах. Мы стремимся
первыми прийти на помощь в ситуациях, когда
техногенные или природные катастрофы угрожают
жизням людей.

НАШ ПАРК

Возможности парка воздушных судов Группы компаний «Волга-Днепр»
уникальны. Это позволяет нам разрабатывать такие решения, которые
не может предложить ни одна другая авиакомпания.

АН-124-100

до

x12

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

	РАЗМЕРЫ ГРУЗОВОГО ОТСЕКА 36,5х6,4х4,4 М
379 см

АН-124-100 «РУСЛАН» – КРУПНЕЙШИЙ В МИРЕ
СЕРИЙНЫЙ РАМПОВЫЙ САМОЛЕТ
«ВОЛГА-ДНЕПР» – КРУПНЕЙШИЙ В МИРЕ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКСПЛУАТАНТ САМОЛЕТОВ
АН-124-100

119 см
321 см
640 см

3 648 см

ИЛ-76ТД-90ВД

до

x5

полетов со дня
основания компании

1 200

аэропортов в 190 странах
мира, в которые
авиакомпании Группы
осуществляли полеты

4 000 000
тонн груза перевезено
c 1990 года

3 600

сотрудников в Группе
компаний «Волга-Днепр»
работают по всему миру

НАША ГРУППА КОМПАНИЙ
В Группу компаний «Волга-Днепр» входит более 20 компаний из 9 стран.
В основе бизнеса Группы «Волга-Днепр» лежат услуги по грузовым авиаперевозкам:
ЧАРТЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Авиакомпания «Волга-Днепр» является крупнейшим
в мире перевозчиком негабаритных и тяжелых грузов,
который предоставляет технические и логистические
решения, а также выполняет перевозки в режиме
«от двери до двери». Авиакомпания, а также совместное
предприятие Ruslan SALIS предоставляют заказчикам
Группы чартерные услуги по воздушным перевозкам,
используя самолеты Ан-124-100. Обеспечивая
чартерные услуги, Группа компаний также использует
самолеты Boeing 747 и Boeing 737, чтобы предоставить
международным заказчикам самые выгодные решения
для каждого заказа на чартерную перевозку.

РЕГУЛЯРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Международные регулярные перевозки, соединяющие
заказчиков в Европе, Северной Америке и Азиатскотихоокеанском регионе, осуществляются через
московский хаб авиакомпанией «ЭйрБриджКарго»,
которая является одной из самых быстро развивающихся
регулярных грузовых авиакомпаний в мире.
«ЭйрБриджКарго» обладает одним из самых молодых
в отрасли парков самолетов семейства Boeing, включая
Boeing 747-8F, Boeing 747-400ERF и Boeing 737F.
ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ БИЗНЕС:
собственные центры технического обслуживания
и ремонта самолетов, страховая компания, организация
автомобильной доставки груза, международный учебный
центр «Волга-Днепр».

50 т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

РАЗМЕРЫ ГРУЗОВОГО ОТСЕКА 20Х3,45Х3,4 M
САМОЛЕТ ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ ИКАО И ДОПУЩЕН К ПОЛЕТАМ
ПО ВСЕМУ МИРУ

340 см

1 790 см

345 см

90 000

120 т

46

BOEING 747
x15

КОЛИЧЕСТВО ПАЛЛЕТ

В ДОПОЛНЕНИЕ К 7 САМОЛЕТАМ BOEING 747-400,
ГРУППА КОМПАНИЙ «ВОЛГА-ДНЕПР» ТАКЖЕ
ИНВЕСТИРУЕТ В ПРИОБРЕТЕНИЕ 7 САМОЛЕТОВ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ BOEING 747-8F, НАИБОЛЕЕ
СОВРЕМЕННЫХ ГРУЗОВЫХ САМОЛЕТОВ ЭТОГО ТИПА,
КОГДА-ЛИБО ПОСТРОЕННЫХ КОМПАНИЕЙ BOEING

135 т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

300 см

САМОЛЕТЫ BOEING 747 ИМЕЮТ НЕОБХОДИМОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ,
ТРЕБУЮЩИХ СТРОГОГО СОБЛЮДЕНИЯ
ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА

5 971 см

498 см

10

BOEING 737
x3
ТРИ ГРУЗОВЫХ САМОЛЕТА BOEING 737
ГРУППЫ «ВОЛГА-ДНЕПР» ИСПОЛЬЗУЮТСЯ
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ГРУЗОВЫХ
ПЕРЕВОЗОК И В КАЧЕСТВЕ ЭЛЕМЕНТА МОДЕЛИ
«ГРУЗОВОГО СУПЕРМАРКЕТА», НАРЯДУ С
ДРУГИМИ САМОЛЕТАМИ ПАРКА

до

КОЛИЧЕСТВО ПАЛЛЕТ

216 см
112 см
317 см

3 950 см

до

20 т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

ГЛОБАЛЬНАЯ
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
ДЛЯ АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ
За четверть века Группа «Волга-Днепр» накопила богатый опыт перевозок
авиационно-космических грузов: ракет-носителей, орбитальных спутников,
самолетов, вертолетов, авиакомпонентов и авиадвигателей. Нам доверяют
ведущие мировые производители авиационной и космической техники,
государственные аэрокосмические агентства, крупнейшие вертолетные
компании и операторы авиационной техники.

5 150

рейсов для заказчиков из
авиационно-космической
отрасли

166 410
тонн авиационнокосмических грузов

30 %

перевозок осуществляется
в интересах авиационнокосмической отрасли

КОМПЛЕКСНЫЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
Команда экспертов Группы «Волга-Днепр» тщательно планирует
и контролирует процесс перевозки груза на восьми основных этапах:

1
2

Разработка логистического решения

3

Коммерческие и навигационные
расчеты

4
5

Планирование погрузочных работ

Расчет стоимости
Согласование оптимального решения
с заказчиком и заключение контракта

6
7

Подготовка груза

8

Получение обратной связи
о предоставленной услуге и обсуждение
будущих потребностей в перевозке

Перевозка

ПРОИЗВОДИТЕЛИ
СПУТНИКОВ
•

Airbus Defence & Space

•

Mitsubishi Electric Corporation

•

Федеральное космическое агентство

•

Space System Loral

•

Thales Alenia Space

ПРОИЗВОДИТЕЛИ
САМОЛЕТОВ
И АВИАКОМПОНЕНТОВ
•

Airbus

•

Boeing

•

Bombardier

•

GE Aviation

•

Pratt & Whitney

•

Rolls-Royce

•

Объединенная авиастроительная
корпорация

ПРОИЗВОДИТЕЛИ
И ЭКСПЛУАТАНТЫ
ВЕРТОЛЕТОВ
•

Airbus Helicopters

•

AugustaWestland

•

Bell Helicopter

•

Boeing

•

Erickson Incorporated

•

MD Helicopters

•

Вертолеты России

•

Sikorsky Aircraft Company

ПЕРЕВОЗКА СПУТНИКОВ
«ЭКСПРЕСС АМ5»
И «ЭКСПРЕСС АМ6»
ОПИСАНИЕ ГРУЗА: СПУТНИК В КОНТЕЙНЕРЕ СО СПЕЦИАЛЬНОЙ
СИСТЕМОЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА
МАРШРУТ: КАНАДА – РОССИЯ (АВИАПЕРЕВОЗКА)
РОССИЯ – КАНАДА (АВТОМОБИЛЬНАЯ И МОРСКАЯ ПЕРЕВОЗКА)
ВЕС: 25 000 КГ
ДАТА: СЕНТЯБРЬ 2012 ГОДА
Авиакомпания «Волга-Днепр» доставила спутники
на двух грузовых самолетах Ил‑76ТД‑90ВД.
После завершения первого рейса «Волга-Днепр»
организовала возвращение специального
транспортировочного контейнера в Канаду
автомобильным и морским транспортом для
подготовки к перевозке второго спутника в Россию.

Спутники «Экспресс АМ5» и «Экспресс АМ6»
были успешно запущены в космос
для обеспечения многоканального цифрового
телевидения и радиовещания.

Монреаль
Канада

авиа
перевозка

Красноярск
Россия

автомобильная
перевозка

Санкт-Петербург
Россия

морская
перевозка

Балтимор
США

автомобильная
перевозка

Монреаль
Канада

МИРОВОЙ ОПЫТ
В ПЕРЕВОЗКЕ СПУТНИКОВ
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕЙСОВ «ВОЛГА-ДНЕПР»

С 1990 ГОДА

Рейсы в

страны
Ближнего Востока

Рейсы в

Европу

Рейсы в

Северную
Америку

СПУТНИКИ

118

7

4 774 тонны

321 тонна

Рейсы в

Россию и СНГ
225
7 871 тонна

384

932

13 584 тонн

Космодром «Плесецк»

РЕЙСА

Космодром «Ясный»
Космодром «Байконур»

35 520

Исследовательский центр Эймса
(Федеральный аэродром Моффетт)

Рейсы в

Военно-воздушная база Ванденберг

Мыс Канаверал
Космический центр Кеннеди (KSC)

ТОНН

Аксель
Кальдшмидт
Глобальный директор
аэрокосмической
отрасли
Авиакомпания
«Волга-Днепр»
«Большинство наших заказчиков
давно сотрудничает с авиакомпанией
«Волга-Днепр», так как они уже
оценили наши возможности и могут
быть уверены, что мы обеспечим
безопасную доставку их груза
в рамках установленного бюджета и
в нужное время в любую точку мира».

Китайский космодром «Сичан»

Космодром «Куру»

Индию и страны
Азиатско-Тихоокеанского
региона
48
1 931 тонна

Рейсы в

Латинскую Америку
и страны Карибского
бассейна

Рейсы в

Африку

146

4

6 908 тонн

131 тонна

Если вы планируете перевозку спутника, обратитесь к одному из специалистов по аэрокосмической отрасли
в вашем местном офисе «Волга-Днепр».

ПЕРЕВОЗКА ВЕРТОЛЕТОВ
SUPER PUMA
И SIKORSKY S-92
ОПИСАНИЕ ГРУЗА:
ОДИН ВЕРТОЛЕТ EUROCOPTER SUPER PUMA
И ДВА ВЕРТОЛЕТА SIKORSKY S-92
МАРШРУТ: ФОЛКЛЕНДСКИЕ ОСТРОВА – США – НОРВЕГИЯ
ВЕС: 30 000 КГ
ДАТА: МАЙ 2013 ГОДА
Чтобы разместить все три вертолета в грузовой
кабине самолета Ан-124, отдельные компоненты
вертолетов были демонтированы и отправлены тем
же рейсом. Крейсерская высота была снижена до
8000 метров вместо обычных 10000 метров, чтобы
обеспечить необходимый уровень давления в кабине
в течение всего полета для защиты бортового
оборудования вертолетов.

Своевременная и надежная доставка позволила
быстро ввести вертолеты в эксплуатацию.

МИРОВОЙ ОПЫТ
В ПЕРЕВОЗКЕ ВЕРТОЛЕТОВ
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕЙСОВ АВИАКОМПАНИИ
«ВОЛГА-ДНЕПР»

С 1990 ГОДА

Рейсы в

Рейсы в

Европу

Рейсы в

Северную
Америку

ВЕРТОЛЕТЫ

2 196

страны
Ближнего Востока

505

501

14 683 тонны

16 077 тонн

Рейсы в

Россию и СНГ
124
3 110 тонн

271
7 625 тонн

РЕЙСОВ

65 808

Рейсы в

Индию и страны
Азиатско-Тихоокеанского
региона
368

ТОНН

Пол Бингли
Менеджер по работе
с ключевыми клиентами
(аэрокосмическая
отрасль)
«Мы приобрели уникальный опыт
в сфере перевозок вертолетов и
стали предпочтительным партнером
для многих ведущих мировых производителей и эксплуатантов вертолетов. Они ценят наши советы и знания
и могут быть уверены, что мы всегда
предоставим наилучшее решение».

11 318 тонн

Рейсы в

Латинскую Америку
и страны Карибского
бассейна

Рейсы в

Африку

128

299

3 252 тонны

9 743 тонны

Если вы планируете перевозку вертолета, обратитесь к одному из специалистов по аэрокосмической отрасли
в вашем местном офисе «Волга-Днепр»

ПЕРЕВОЗКА
«ОТ ДВЕРИ ДО ДВЕРИ»
КОНСОЛЕЙ КРЫЛА
BOEING 787 DREAMLINER
ОПИСАНИЕ ГРУЗА: КОНСОЛИ КРЫЛА САМОЛЕТА
BOEING 787 DREAMLINER
МАРШРУТ: НАГОЯ (ЯПОНИЯ) - ЭВЕРЕТТ (США)
ВЕС: 52 000 КГ
ДАТА: МАЙ 2013 ГОДА
Перевозка 28-метровых консолей,
изготовленных предприятием Mitsubishi Heavy
Industries, осуществлялась на воздушном
судне Ан-124-100. Международная команда
специалистов из России (Авиакомпания
«Волга-Днепр»), США (корпорация Boeing),
Англии (Volga-Dnepr UK), Германии (Broetje
Automation GmbH) создала уникальную
оснастку и погрузочное оборудование для
погрузки/разгрузки и транспортировки
негабаритного груза до места назначения.
Проектирование схемы загрузки производилось
при помощи специальной системы трехмерного
моделирования CATIA.

Благодаря работе специалистов «Волга-Днепр»
по перевозке консолей крыла Boeing 787
Dreamliner в графике производства компании
Boeing не было задержек.

«ГРУЗОВОЙ СУПЕРМАРКЕТ»
В ДЕЙСТВИИ
«ГРУЗОВОЙ СУПЕРМАРКЕТ» «ВОЛГА-ДНЕПР» ПОЗВОЛЯЕТ ПРЕДЛАГАТЬ
НАИЛУЧШИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ И ЛОГИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
В СООТВЕТСТВИИ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКАЗЧИКА,
УЧИТЫВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУЗА, ПУНКТЫ ОТПРАВЛЕНИЯ
И НАЗНАЧЕНИЯ, СРОКИ ДОСТАВКИ И БЮДЖЕТ КЛИЕНТА
В течение 25 лет авиакомпания «Волга-Днепр»
использует уникальные погрузочные
и транспортные возможности своего парка
самолетов для обеспечения репутации
крупнейшего в мире авиаперевозчика
негабаритных и тяжелых грузов.

сотрудники ИЛЦ используют накопленный
за 25 лет опыт осуществления перевозок, лучшие
интеллектуальные и материальные ресурсы Группы
«Волга-Днепр».

Создание Инжиниринго-логистического центра
(ИЛЦ) позволило Группе компаний «Волга-Днепр»
расширить спектр возможностей и предложить
заказчикам выполнение перевозок «от двери

Сотрудники ИЛЦ разрабатывает и предлагает
комплексные логистические решения или может
оказать поддержку заказчикам, предоставив все
или некоторые отдельные компоненты, которые
могут потребоваться для обеспечения надежной,
безопасной и своевременной доставки. Цель

до двери», а также инженерно-техническое
проектирование для обеспечения авиаперевозок
даже самых сложных грузов. В своей работе

специалистов ИЛЦ — выявление и предоставление
заказчикам самого эффективного, экономичного
и своевременного решения.

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ
И ИНЖЕНЕРНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Выезды на объекты для
проведения инженернотехнической оценки грузов
перед транспортировкой

Консультирование перед
производством грузов по
вопросам возможностей
дальнейшей транспортировки
и соответствующих
требований

Проектирование и
производство специальных
конструкций для погрузки
и транспортировки груза

Консультирование
и поддержка по вопросам
обеспечения целостности
и сохранности груза
в процессе транспортировки

Использование
мультимодальных услуг,
включая автомобильный,
железнодорожный и морской
транспорт

Использование грузовых
самолетов сторонних
организаций, если
это необходимо для
минимизации расходов
заказчиков

Оптимальное планирование
маршрута от места
производства до конечного
пункта назначения

Сопровождение наземного
обслуживания в аэропортах,
включая выполнение загрузки/
разгрузки, доставки груза в/
из аэропорта и получение
всех необходимых допусков,
согласований и разрешений

Оказание помощи при
таможенном оформлении,
страховании и хранении
грузов

ИНЖИНИРИНГО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГРУППЫ «ВОЛГА-ДНЕПР» РАБОТАЕТ В РЕЖИМЕ 24/7/365

МИРОВОЙ ОПЫТ
В ПЕРЕВОЗКЕ САМОЛЕТОВ
И АВИАКОМПОНЕНТОВ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕЙСОВ АВИАКОМПАНИИ
«ВОЛГА-ДНЕПР»

С 1990 ГОДА

Рейсы в

САМОЛЕТЫ
И АВИАКОМПОНЕНТЫ

2 022

Рейсы в

Европу

Рейсы в

Северную
Америку

страны
Ближнего Востока

302

154

6 927 тонн

3 931 тонна

Рейсы в

Россию и СНГ
294
9 535 тонн

581
14 485 тонн

РЕЙСА

65 085
ТОНН

Рейсы в

Индию и страны
Азиатско-Тихоокеанского
региона
436

Владимир
Вышемирский
Руководитель инжиниринго-логистического
центра авиакомпании
«Волга-Днепр»
«Мы перевозили секции фюзеляжа,
крылья, двигатели и широкий ряд
других компонентов для ведущих
производителей самолетов и
авиакомпонентов. Наши заказчики
знают, что мы всегда поможем
им обеспечить соблюдение
производственного графика и найдем
решение даже самой сложной
логистической задачи».

20 746 тонн

Рейсы в

Латинскую Америку
и страны Карибского
бассейна

Рейсы в

Африку

81

174

2 458 тонн

7 003 тонны

Если вы планируете перевозку самолета и его компонентов, обратитесь к одному из специалистов
по аэрокосмической отрасли в вашем местном офисе «Волга-Днепр».

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ В ПЕРЕВОЗКАХ
АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКИХ ГРУЗОВ
С момента своего основания Группа компаний «Волга-Днепр» привлекает лучшие
высококвалифицированные кадры для решения сложных транспортных задач своих
заказчиков. За прошедшие 25 лет специалисты «Волга-Днепр» аккумулировали
уникальный опыт по планированию и осуществлению перевозок самых разнообразных
авиационно-космических грузов. Это позволяет сегодня грамотно и эффективно решать
задачи любого уровня сложности, значительно экономя время и ресурсы клиентов.
Несколько простых шагов для обеспечения доставки вашего груза

ВЕРТОЛЕТЫ
1. Если у вас имеются собственные инструкции
по перевозкам техники, направьте их нам для
согласования.
2. Все замкнутые пространства, такие как
топливные баки и т. п., не должны быть
герметичны и должны сообщаться с внешним
пространстовом для выравнивания давления
воздуха внутри них и снаружи во время полета.
3. Согласуйте с авиакомпанией «Волга-Днепр»
подготовку вертолетов к перевозке. Какие
части вертолетов демонтировать, как упаковать
демонтированные части.
4. Группа компаний «Волга-Днепр» направит Вам
для согласования предлагаемую технологию
погрузки и перевозки. Пожалуйста рассмотрите
её, дайте своё согласие или сообщите о ваших
сомнениях. Мы сделаем всё возможное, чтобы
найти взаимоприемлемое решение.
5. Сообщите какие элементы конструкции могут
быть использованы для швартовки вертолетов.
Мы направим направит вам для согласования
предварительную схему швартовки.
6. Если у вас имеются особые требования к
условиям перевозки (температура и давление
воздуха в грузовой кабине) сообщите об
этом Группе компаний. Следует иметь в виду,

что при перевозке в грузовой кабине будет
пониженное давление воздуха. При выполнении
перевозки на Ан-124-100 давление воздуха
может понижаться до 250 мбар.
7. Сообщите нам точный перечень дополнительного
груза, который будет отправлен вместе
с вертолетом. Это необходимо для планирования
загрузки.
8. Сообщите о наличии опасных грузов в составе
отправляемого имущества.
9. Если Вы планируете разместить часть
дополнительного груза в кабине вертолетов,
надежно закрепите его с учётом максимальных
полетных перегрузок применяемого типа
воздушного судна во избежание возможных
повреждений. Сообщите вес этого груза для
целей грузового планирования и навигационных
расчетов. Информация о максимальных полетных
перегрузках будет направлена дополнительно.
10.Пожалуйста, контактируйте с нами
по техническим вопросам, если у Вас имеются
любые неясности или сомнения. Решая вопросы
на этапе подготовки, мы избегаем возникновения
проблем на этапе выполнения перевозки.

АВИАКОМПОНЕНТЫ
1. Проработку перевозки частей авиационной
техники, таких как части фюзеляжей, крыла,
стабилизаторов лучше всего начинать на этапе
проектирования.
2. Мы предложим технические и логистические
решения по перевозке вашего груза. Нам
необходимо согласовать с вами технологию
перевозки.
3. Груз должен быть оснащен соответствующими
такелажными и швартовочными узлами.
4. Груз должен удовлетворять требованиям
максимальных полётных перегрузок для
применяемого типа воздушного судна.
5. Все замкнутые пространства должны иметь
сообщение с окружающей средой для
выравнивания давления воздуха снаружи и
внутри них во избежание повреждений, связанных

с изменением давления воздуха во время
авиаперевозки.
6. Пожалуйста, предоставьте полный перечень
груза предлагаемого к перевозке с указанием
индивидуальных весов и размеров. Упаковка
должна соответствовать требованиям
авиаперевозки.
7. При перевозке двигателей предоставьте чертежи
двигателя на транспортной раме, которая будет
использована в каждом конкретном случае.
Чаще всего один и тот же тип авиадвигателя
может устанавливаться на транспортные рамы
различных конструкций. Нам нужно знать как
будет упакован двигатель в каждом отдельном
случае.
8. Пожалуйста, предоставьте список опасных грузов
с указанием номеров по списку ООН.

СПУТНИКИ, КОСМИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1. Лучше всего начинать проработку перевозки таких
грузов на этапе проектирования специальных
контейнеров или других транспортных устройств
для грузов космической номенклатуры.

4. Мы предложим метод погрузки и требования к
подготовке груза. Наиболее оптимально найти
взаимоприемлемые технические решения на этапе
проектирования.

2. Направьте нам чертежи вашего груза, сообщите
требуемые условия перевозки. Мы предложим
наиболее подходящий тип воздушного судна и
наилучшие технические и логистические решения.

5. Сообщите о наличии в составе вашего груза
веществ и предметов классифицируемых как
опасные грузы.

3. При подготовке груза должны быть учтены
максимальные полётные перегрузки для
применяемого типа воздушного судна.

6. Изменение давления во время выполнения
воздушной перевозки должно учитываться при
подготовке груза. Мы всегда рады ответить на
любые вопросы, касающиеся условий перевозки.

ПОЧЕМУ ЗАКАЗЧИКИ
ВЫБИРАЮТ НАС
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМАНДА ИНЖЕНЕРОВКОНСТРУКТОРОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
И ЛОГИСТИКИ «ВОЛГА-ДНЕПР» ГОТОВА ПОДЕЛИТЬСЯ
С ВАМИ СВОИМ ОПЫТОМ.
НА ПРОТЯЖЕНИИ 25 ЛЕТ ЗАКАЗЧИКИ ПО ВСЕМУ МИРУ ОБРАЩАЮТСЯ В «ВОЛГА-ДНЕПР»
СНОВА И СНОВА, ПОТОМУ ЧТО ЦЕНЯТ:

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
АВИАКОМПАНИЯ «ВОЛГА-ДНЕПР»
Москва, Россия

Хьюстон, США

Гонконг, Китай

+7 (495) 755 78 36

+1 832 585 8611

+852 2126 7251

elc@volga-dnepr.com

sales@volga-dnepr.us

hk.sales@volga-dnepr.com

Шарджа, ОАЭ

Токио, Япония

Станстед, Великобритания

+9 716 557 0833

+81 3 3578 3320

+44 1279 661 166

sales.uae@volga-dnepr.com

sales.japan@volga-dnepr.com

sales@volga-dnepr.com

sales@volga-dnepr.co.uk

Пекин, Китай

•

Знания, навыки и высокий профессионализм наших экспертов в сфере перевозок и логистики

•

Уникальные возможности воздушного парка компании

Ульяновск, Россия

+86 10 8447 5502

•

Опыт выполнения перевозок в режиме «от двери до двери»

+7 8422 590059

sales.china@volga-dnepr.com

•

Соответствие международным стандартам безопасности

•

Наше умение выполнять индивидуальные заказы и реализовывать проекты вовремя
и в рамках согласованного бюджета

•

Возможность выполнения рейсов по всему миру, даже в самые отдаленные регионы

•

Наш опыт в разработке уникальных транспортных и логистических решений

•

Умение проектировать и создавать инструменты и механизмы для обработки, погрузки и разгрузки,
которые делают возможной перевозку уникальных, крупногабаритных и сверхтяжелых грузов.

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ ОБРАТИТЬСЯ В ГРУППУ КОМПАНИЙ «ВОЛГА-ДНЕПР»
НА САМОМ РАННЕМ ЭТАПЕ ПЛАНИРОВАНИЯ ПЕРЕВОЗКИ

airline.volga-dnepr.com

sales@volga-dnepr.com

АВИАКОМПАНИЯ AIRBRIDGECARGO

www.airbridgecargo.com

Москва, Центральный офис

Гонконг, Гонконг

Даллас, США

+ 7 495 7862613

+ 852 2215 3928

Экспорт: +1 469 629 04 78

info@airbridgecargo.com

service.hkg@airbridgecargo.com

Импорт: +1 214 296 03 74

Люксембург, Люксембург

Шанхай, Китай

+ 352 2040 7747 110

+ 86 21 68352118 / 2120

Лос-Анджелес, США

meggy.dizrodrigues@airbridgecargo.com

service.pvg@airbridgecargo.com

+1 310 258-6100

Франкфурт-на-Майне, Германия

Чикаго, США

Импорт: abccops@mercuryair.com

+ 49 69 638097 100

+1 773 800-2361

Служба по работе с клиентами:

service.fra@airbridgecargo.com

sales.usa@airbridgecargo.com

abcsales.lax@airbridgecargo.com

service.ord@airbridgecargo.com

Производственное обеспечение:

sales.dfw@airbridgecargo.com

При необходимости доставки уникального, крупногабаритного и сверхтяжелого груза многие заказчики
привлекают «Волга-Днепр» еще на этапе проектирования продукта, чтобы обеспечить соблюдение всех
требований к транспортировке в процессе производства. Сотрудничая с заказчиком, инженеры и эксперты
«Волга-Днепр» могут, например, порекомендовать внести простейшие изменения в продукт, что позволит
обеспечить его безопасную транспортировку, погрузку и разгрузку, сократить издержки и временные
затраты. Заблаговременное планирование также поможет нам гарантировать, что необходимое вам
воздушное судно будет доступно для своевременной доставки вашего груза. Уникальные услуги «грузового
супермаркета» «Волга-Днепр» позволяют нам всегда находить наиболее экономически эффективные
решения для каждого груза, каждого проекта. Сотрудничество с «Волга-Днепр» на ранних этапах
планирования и производства поможет нам разработать оптимальное, подходящее именно вам решение
по перевозке груза без каких-либо задержек и лишних затрат.

вн. 3902, 3903, 3904, 3905

Амстердам, Нидерланды

ops.lax@airbridgecargo.com

+ 31 20 654 9030
sales.ams@airbridgecargo.com

НАШИ ЭКСПЕРТЫ ГОТОВЫ ПОМОЧЬ ВАМ 24/7/365
Выпуск: Ноябрь 2015

Другие брошюры, доступные для скачивания:

ВМЕСТЕ
С НАШИМИ
ЗАКАЗЧИКАМИ
ЛУЧШЕ

ЛОГИСТИКА ДЛЯ

ОТРАСЛИ ОПЕРАЦИИ

ТРАНСПОРТНАЯ

ЛОГИСТИКА

www.volga-dnepr.com

