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УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
В СФЕРЕ ПРОЕКТНОЙ
ЛОГИСТИКИ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
АВИАКОМПАНИЯ «ВОЛГА-ДНЕПР»

airline.volga-dnepr.com

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.

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

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

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

90 000

1 200

полетов с момента
основания компании

аэропортов в 190 странах
мира, в которые «Волга Днепр» выполняет рейсы

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.

4 000 000

3 600

тонн груза перевезено
с 1990 года

сотрудников «ВолгаДнепр» по всему миру

НАША ГРУППА КОМПАНИЙ

sales@volga-dnepr.co.uk

Пекин, Китай

Ульяновск, Россия

+86 10 8447 5502

+7 8422 590059

sales.china@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

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 совместимое
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.

sales@volga-dnepr.com

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».

вн. 3902, 3903, 3904, 3905

Амстердам, Нидерланды

ops.lax@airbridgecargo.com

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

Выпуск: Ноябрь 2015

НАШ ПАРК
120 т

АН-124-100
x12

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

	РАЗМЕРЫ ГРУЗОВОГО ОТСЕКА: 36,5 Х 6, 4 Х 4,4 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

50 т

ИЛ-76ТД-90ВД
x5

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

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

340 см

1 790 см

345 см

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

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

300 см

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

498 см

5 971 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

135 т

КОЛИЧЕСТВО ПАЛЛЕТ

216 см
112 см
317 см

3 950 см

20 т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

ГЛОБАЛЬНАЯ
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ДЛЯ
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
С 1990 ГОДА ПЕРЕВОЗКИ ПО ЗАКАЗАМ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ
ОТРАСЛИ СТАЛИ ОДНИМ ИЗ НАИБОЛЕЕ МАСШТАБНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ВОЛГА-ДНЕПР»

1 438

94 049

13 %

рейсов выполнено
для заказчиков
нефтегазовой отрасли

тонн нефтегазового
оборудования
доставлено

грузовых перевозок
осуществляется в интересах
нефтегазовой отрасли

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

1
2
3
4

Разработка логистического
решения

5

Согласование оптимального решения
с заказчиком и заключение контракта

Планирование погрузочных
работ

6
7
8

Подготовка груза

Коммерческие и
навигационные расчеты
Расчет стоимости

НАШИ ЭКСПЕРТЫ ГОТОВЫ ПОМОЧЬ ВАМ 24/7/365

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

«ВОЛГА - ДНЕПР» ИМЕЕТ ОПЫТ
ТРАНСПОРТИРОВКИ ГРУЗОВ НА ВСЕХ
ЭТАПАХ ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА

РАЗВЕДКА
И ДОБЫЧА НЕФТИ
•
•
•
•
•

Буровое оборудование
Насосы
Электростанции
Превенторы
Оборудование устья
скважины

ПЕРЕРАБОТКА,
ХРАНЕНИЕ И
ТРАНСПОРТИРОВКА
НЕФТИ
• Многоканальные
шлангопроводы
• Трубопроводные
клапаны
• Вентиляционные
клапаны
• Трубоукладчики

ТРАНСПОРТИРОВКА,
ПЕРЕРАБОТКА И СБЫТ
НЕФТЕПРОДУКТОВ
•
•
•
•

Компрессоры
Теплообменники
Стабилизаторы
Устройства управления

МИРОВОЙ ОПЫТ В
ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ ДЛЯ
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕЙСОВ
«ВОЛГА-ДНЕПР»

1 438
РЕЙСОВ

Рейсы в

Рейсы в регионы

Рейсы в

Северную
Америку

Ближнего Востока

Европу

Россию и СНГ

36
2 225 т

449
32 852 т

361
28 616 т

Рейсы в

225
7 871 т

94 049
ТОНН

Ист-Мидлендс
Остенде
Шалон

Фейзел Бумерхуфа
Глобальный директор
по нефтегазовой
отрасли

Рейсы в

Индию
и Азиатскотихоокеанский
регион

Басра

Хьюстон

Шарджа
Барранкилья

Нджамена

215
11 980 т

Эль-Йопал

«Больше всего наши заказчики
ценят предсказуемость
предоставляемых нами услуг, как
относительно срочной доставки
запасных частей и оборудования,
так и относительно соблюдения
графика при выполнении серии
перевозок для реализации крупных
нефтегазовых проектов.
Они всегда доверяют нам
разработку наилучшего решения
даже для самых сложных задач
по транспортировке грузов
в отдаленные регионы. Наши
заказчики знают, что мы никогда
их не подведем».

Комо
Порт-Морсби

Рейсы в

Латинскую Америку
и страны Карибского
бассейна
122
9 192 т

Проект СПГ – перевозка промышленного оборудования
в Папуа - Новая Гвинея (2008-2013)
SHELL SIPD – 1223 проекта

Рейсы в

Африку
30
1 313 т

British Petroleum – логистический проект в Колумбии (2008-2013)
Компания Exxon Mobil – логистический проект в Чаде (1996-1998, 2005)

С 1990 ГОДА КРУПНЕЙШИЕ В МИРЕ
НЕФТЕГАЗОВЫЕ КОМПАНИИ
ДОВЕРЯЮТ «ВОЛГА-ДНЕПР»
РЕШЕНИЕ СВОИХ САМЫХ ВАЖНЫХ
И СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ В РАМКАХ
ЦЕПИ ПОСТАВОК

Halliburton
Schlumberger
Exxon Mobil
TOTAL
BP
Shell
Cameron
ABB

FMC Technologies
SINOPEC
Fluor
One Subsea
Atlas Copco
Baker Hughes
Weatherford

ДОСТАВКА
НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ
В ТУРКМЕНИСТАН
ОПИСАНИЕ ГРУЗА: НАСОСНАЯ УСТАНОВКА
МАРШРУТ: МААСТРИХТ (НИДЕРЛАНДЫ) – ФАРАБ (ТУРКМЕНИСТАН)
ВЕС: 11 000 КГ
ДАТА: 9 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА
• Оборудование для нефтедобывающей
промышленности было перевезено из аэропорта
Маастрихт (Нидерланды) по заказу компании Agility
Projects Rotterdam.
• При транспортировке на самолете Ил-76ТД-90ВД
насосная установка была упакована в деревянный
ящик массой 2 тонны.
• В интересах заказчика, компании Agility Projects
Rotterdam, нужно было не только получить
разрешения на полет и непосредственно выполнить
рейс, но и доставить насосную установку наземным
транспортом из пункта прибытия воздушного судна,
аэропорта Мары, в туркменский город Фараб.

АВИАКОМПАНИЯ «ВОЛГА-ДНЕПР» ДОСТАВИЛА
В ФАРАБ (ТУРКМЕНИСТАН) ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
МАССОЙ 11 ТОНН ОТ «ДВЕРИ ДО ДВЕРИ»

• Для погрузки использовали трейлер и специальную
оснастку, разработанную ранее инженерами «ВолгаДнепр».

PNG LNG

ОПИСАНИЕ ГРУЗА: ЧАСТЬ КОЛОННЫ СТАБИЛИЗАЦИИ
МАРШРУТ: ПОРТ-МОРСБИ – КОМО (ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ)
ВЕС: 70 000 КГ
ДАТА: ИЮНЬ 2013 ГОДА

ГРУППА «ВОЛГА - ДНЕПР» ПОМОГЛА КОМПАНИИ
EXXONMOBIL ЗАПУСТИТЬ ПРОЕКТ РАНЬШЕ
ЗАПЛАНИРОВАННОГО СРОКА. ТЕПЕРЬ СЖИЖЕННЫЙ
ГАЗ БУДЕТ ПОСТАВЛЯТЬСЯ ЗАКАЗЧИКАМ В АЗИИ
НА ПРОТЯЖЕНИИ БЛИЖАЙШИХ 30 ЛЕТ

•

Благодаря накопленному опыту обеспечения крупных нефтегазовых
проектов «Волга-Днепр» стала идеальным партнером в сфере транспорта
и логистики для завода по производству сжиженного газа в высокогорье
Папуа-Новая Гвинея.

•

Для проекта было доставлено около 72,500 тонн оборудования.
Однако, 6 000 тонн наиболее объемного, хрупкого, чувствительного к
воздействию груза было запрещено транспортировать из-за дорожной
инфраструктуры, ограничений по весу на мосту и суровых погодных
условий, которые часто становились причиной оползней и закрытия дорог.

•

Решением стало строительство нового аэропорта в Комо, который
отвечал бы техническим требованиям и который стал бы для «ВолгаДнепр» «воздушным мостом» из аэропорта Порт Морсби.

•

Эксперты «Волга-Днепр» помогли оценить потенциальное
месторасположение нового аэропорта, основанное на перечне груза
и возможных вариантах маршрута. Консультация внесла свой вклад
в разработку новой взлетно-посадочной полосы, ставшей самой длинной
в Папуа-Новой Гвинее. Ее длина составила 3,200 м. В течение пяти лет
после этого Волга-Днепр была вовлечена в данный проект, а в мае
2013 года осуществила свой первый рейс на самолете Ан-124-100.

•

Для того чтобы бережно разместить крупногабаритное оборудование
в грузовой кабине, «Волга-Днепр» разработала индивидуальное
погрузочное решение для каждого груза со средним весом 60 тонн, в то
время как инженеры организовали погрузочные работы. «Волга-Днепр»
разработала специальное погрузочное оборудования для того, чтобы
выполнить бескрановую погрузку/разгрузку, которая помогла снизить
дополнительные издержки и соблюсти сроки перевозок.

•

В течение 103 дней «Волга-Днепр» выполнила 88 рейсов на самолете
АН-124-100 и доставила 6000 тонн оборудования в срок.

ТРАНСПОРТИРОВКА
РЕКТИФИКАЦИОННОЙ
НЕФТЯНОЙ КОЛОННЫ
В ИРАК
ОПИСАНИЕ ГРУЗА: РЕКТИФИКАЦИОННАЯ НЕФТЯНАЯ КОЛОННА
МАРШРУТ: БЕЙКЕРСФИЛД (США) – ЭРБИЛ (ИРАК)
ВЕС: 70 000 КГ
ДАТА: ФЕВРАЛЬ 2015 ГОДА
Самая сложная задача, которую предстояло решить инженерам
«Волга-Днепр», была связана с габаритами «колонны», которая
оказалась длиннее пола грузовой кабины «Руслана» более
чем на два метра. Груз, по требованию заказчика нужно было
доставить в собранном виде, чтобы сократить время установки
на месторождении. Кроме того, на колонне отсутствовали
необходимые такелажные узлы и другие элементы необходимые
для погрузки и перевозки. Конструкторы «Волга-Днепр»
спроектировали транспортировочные рамы, куда колонна была
установлена на заводе-изготовителе в Соединенных Штатах,
организовали доставку груза наземным транспортом в аэропорт
отправления, эскорт, аренду кранов. Спроектированная
оснастка позволила произвести погрузку колонны в Ан-124-100
с применением уникального погрузочного оборудования,
а также соблюсти все требования условий перевозки,
распределения нагрузки на пол грузовой кабины, центровки
и крепления груза.
Ректификационная колонна, изготовленная в Соединенных
Штатах Америки, была перевезена для использования на
нефтяном месторождении «Так Так» в Иракском Курдистане.
Колонна способна перерабатывать порядка 40 000 баррелей
нефти ежедневно, и каждый день простоя означал пределенные
финансовые потери для заказчика. «Волга-Днепр» осуществила
перевозку максимально быстро, что сократило издержки
заказчика и позволило ему начать запланированные работы
раньше намеченного срока.

ПЕРЕВОЗКА ТРУБ
В БРУНЕЙ

ОПИСАНИЕ ГРУЗА: ТРУБЫ
МАРШРУТ: АМСТЕРДАМ (НИДЕРЛАНДЫ) – БРУНЕЙ
ВЕС: 100 000 КГ
ДАТА: ФЕВРАЛЬ 2015 ГОДА
• Трубы необходимо было перевезти на завод
в Брунее для производства метанола.
• Наиболее эффективным способом
транспортировки труб было использование
самолета Boeing 747-400F авиакомпании
«ЭйрБриджКарго», входящей в Группу
компаний «Волга-Днепр».
• Транспортировка была организована
в кратчайшие сроки.
• Груз был доставлен в течение 12 часов.

«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

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

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ
В ПЕРЕВОЗКАХ
НЕФТЕГАЗОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

В течение 25 лет роста и развития Группа компаний «Волга-Днепр» привлекает
хорошо образованных и высококвалифицированных сотрудников, способных
решать все вопросы транспортировки и логистического процесса, какой бы
экстремальной и сложной ни казалась задача.

Несколько простых шагов для
обеспечения доставки вашего груза:
1. Предоставьте авиакомпании технические
чертежи и/или фотографии груза вместе
с инструкциями по транспортировке.
Это позволит инженеру по грузовому
планированию дать полную оценку груза и
определить допустимую нагрузку до отправки.
2. Предоставьте авиакомпании точный
перечень дополнительного груза, который
будет отправлен вместе с основным
грузом. Это необходимо для планирования
погрузочных работ и выполнения
навигационных вычислений.
3. Сообщите о наличии опасных грузов в составе
отправляемого имущества.
4. Проконсультируйтесь со специалистами
компании каким способом лучше перевозить
груз. При необходимости подскажите, какие
части можно демонтировать и как они будут
упакованы.
5. Все закрытые тары не должны быть
герметичными для того, чтобы уравнять
атмосферное давление внутри и снаружи
во время полета.
6. Если у вас имеются особые требования к
условиям перевозки (температура и давление
воздуха в грузовой кабине) сообщите об
этом авиакомпании. Следует иметь в виду,
что при перевозке в грузовой кабине будет
пониженное давление воздуха.

7. Предоставьте авиакомпании информацию
о расположении такелажных узлов, инструкции
по выполнению погрузки, а также какие-либо
специальные требования.
8. Сообщите авиакомпании информацию о грузе
для обеспечения его безопасного размещения
в грузовом отсеке. Компания предоставит Вам
предварительный план погрузки с подробным
описанием схемы крепления груза.
9. Согласуйте с компанией запланированный
метод погрузки и транспортировки.
Пожалуйста, рассмотрите его, предоставьте
свою оценку, объясните причины возникших
у Вас вопросов и возможные решения.
10. Если у Вас есть какие-либо вопросы или
сомнения, свяжитесь с авиакомпанией.
Разрешение возникающих вопросов на этапе
подготовки позволит избежать каких-либо
проблем или задержек во время выполнения
транспортировки.

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:
•

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

•

Уникальные возможности воздушного парка компании

•

Опыт выполнения перевозок в режиме «от двери до двери»

•

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
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.

НАШИ ЭКСПЕРТЫ ГОТОВЫ ПОМОЧЬ ВАМ 24/7/365

