
Авиакомпания ЭйрБриджКарго 



Группа компаний «Волга-Днепр» - международная компания, в состав которой входит три 

авиакомпании:     АК «Волга-Днепр», АК «ЭйрБриджКарго», АК «Атран». 

Группа компаний «Волга-Днепр» - крупнейший российский авиаперевозчик, входящий в ТОП 15 

международных авиагрузовых компаний. 

По результатам 2017 года ГрК «Волга-Днепр» занимает 9 место среди крупнейших грузовых 

авиаперевозчиков по показателю FTK. Группа компаний сохраняет свои позиции мирового лидера в 

области перевозок негабаритных и тяжеловесных грузов на протяжении многих лет. 

Флот ГрК «Волга-Днепр» состоит из 18 Боинг-747F, 3 Боинг-737F, 12 Ан-124-100, 5 Ил-76ТД-90ВД 

Мировой Лидер 

в перевозке негабаритных и 
сверхтяжелых грузов 

9 место 

среди крупнейших грузовых 
авиаперевозчиков 

1 место 

среди российских 
авиаперевозчиков 

Группа компаний Волга-Днепр 
на авиагрузовом рынке 



Основные Ценности  
Группы компаний Волга-Днепр  

Честность  

– это исполнение 

обязательств перед  

самим собой и другими 

людьми, выражающаяся как 

в намерениях, так и в оценке 

их исполнения 

. 

Труд 

  -  это  деятельность  человека,  

приносящая  пользу  обществу  в  

его  непрерывном  процессе   

познания, с тем, чтобы упредить 

угрозы существованию 

человечества (стране, 

организации, человеку), угрозы 

настоящего и будущего 



Наши ценности 

 Создание пользы Заказчикам (и в их лице обществу) в виде услуг/продуктов Компании, 

исполняемый сотрудником лично (без передоверия кому-либо); 

 Организованное сотрудничество в соответствии с правилами разделения, специализации 

и кооперации труда, принятыми в Компании, а также договорами между Компанией и 

Заказчиками, Компанией и Поставщиками; 

 Получение признания Заказчиков за пользу от услуг/продуктов Компании через 

общепринятые легальные формы: деньги и иные производные финансовые инструменты, 

бартер; благодарности и другие нематериальные формы признания; 

 Непрерывное познание, необходимое для создания пользы Заказчикам через обучение, 

сохранение и передачу знаний, научную и изобретательскую деятельность; 

 Непрерывное развитие способностей сотрудника к труду (интеллектуальных, 

эмоциональных, коммуникативных, физических и энергетических) через непрерывное 

совершенствование (рационализацию) трудовых процессов и создаваемой ими пользы; 

 Выявление и предотвращение угроз существованию и развитию Заказчиков, сотрудников 

Компании, Компании и Поставщиков; 

 Сохранение здоровья как основы трудоспособности в гармоничном, рациональном, 

научно обоснованном использовании времени для труда, обучения, отдыха и семьи. 

Перспективное 

видение 

Труд 

Долгосрочные 

отношения 

Прозрачность 

Честность и 

доверие 



Концепция Грузового 
Супермаркета ГрК Волга-Днепр 

Чартерные перевозки Регулярные перевозки 

18 

Всего: 41 ВС 

B-747F 

3 B-747F 

3 B-737F 

12 An-124 

5 IL-76 

Обслуживающие бизнесы 

Управляющие компании: 

Москва-Лондон 

Логистические услуги: 

Инжиниринго-логистический 

центр 

Тракинг: 

Подразделение «Волга-Тракс» 

Техническое обслуживание и 

ремонт ВС: 

Волга-Днепр Техникс Страхование: 

Страховая компания «НИК» 

Корпоративный университет: 

Авиационное и бизнес обучение 

Стратегический партнер 



Наш Уникальный Парк 

12 грузовых  Ан-124-100: 

 Размеры грузовой кабины 6,4 x 4,4 x 36,5 м 

 Крупнейший грузовой самолет серийного производства 

5 грузовых Ил-76ТД-90ВД 

 Размеры грузовой кабины 3,4 x 3,45 x 20 м 

 Новый Ил-76ТД-90ВД не имеет ограничений по шумам 

50т  
max загрузка 

180м3 

объем грузовой кабины 

120т  
max загрузка 

1091м3 

объем грузовой кабины 

Чартерные перевозки 



Наш Уникальный Парк 

18+3 грузовых Б747 

• Созданы для перевозки  грузов на дальние расстояния 

3 грузовых  Б737 

• Используется для региональных грузовых перевозок на короткие расстояния 

19т  
max загрузка 

120м3 

объем грузовой кабины 

(11 паллет) 

139т 
max загрузка 

 

36-45 паллет 

вместимость 

 

Регулярные перевозки 



Авиакомпания ЭйрБриджКарго 
 



Наш флот грузовых самолетов 
Боинг 

 Один из самых «молодых» парков ВС в индустрии 

 11-ый ВС B-747-8F был получен в сентябре 2017 

 Отвечает всем отраслевым стандартам для 

выполнения грузовых перевозок 

ВСЕГО– 24 ВС 

 Самый современный широкофюзеляжный 

грузовой ВС 

 Низкий уровень выброса углекислых газов – 

стратегия GoGreen 

 Перевозка всех типов специальных грузов 

Боинг-747-8F 

Боинг-747-400 ERF / 400F 

11 

7 

Боинг-747-8F 

Боинг-747-400 ERF / 400F 

 

    1 

    2  

Боинг-737F 3 
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Boeing 747-200/300F Boeing 747-400ERF/400F Boeing 747-8F 

ACMI B-747 CLA Boeing 737 
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Наш флот  

Развитие Парка Семейства Боинг 



АВС сегодня 

Фокус на качество  

 Действующий член ИАТА и обладатель 

сертификата качества IOSA, соответствие 

международным отраслевым стандартам в 

области качества и безопасности (Cargo iQ) 

 Член ассоциации Cool Chain Association 

 Сертификация IATA CEIV (pharma) и QEP 

 Высококвалифицированные специалисты с 

опытом работы в области перевозки всех типов 

грузов 

 24/7/365 Control Tower (CT) отдел контроля 

перевозки для мониторинга за движением  

специальных грузов   

 abc XL 

Большой объем, 

вес или 

нестандартная 

форма груза?  

Назовите 

габариты, а мы 

перевезем 

In the oversize and 

heavy cargo market 

abc  Pharma 

Мы гордимся быть 

частью программ, 

направленных на 

улучшение 

здоровья 

abc DG 

Опыт, знания и 

точность – залог 

уверенности со 

стороны 

заказчиков 

abc Care 

Благополучие 

животных - основа 

наших перевозок 

abc Fresh 

Мы доставляем 

счастье и радость 

каждый день 

abc Valuable 

Мы перевезем 

ваш ценный груз 

в полной 

сохранности 

Авиакомпания «ЭйрБриджКарго» – ведущая грузовая авиакомпания в России, входящая в ТОП-10 

международных перевозчиков   

Наши достижения и преимущества 

 Более 13 лет уверенного роста 

 Более 30 направлений для доставки грузов по всему 

миру с возможностью стыковки через грузовой хаб 

в «Шереметьево», с доставкой в 48 часов 

 1,300 профессионалов в области грузовых 

перевозок 

 Индивидуальные логистические решения для 

перевозки всех типов грузов 

 Современный флот грузовых самолетов Боинг 747  

 Доступ к маршрутной сети интерлайн партнеров и 

траковых компаний 

 

   

 



Глобальное покрытие 

  Расписание на август 2018 

А/П 

отправления 
А/П назначения 

Кол-во в 

неделю 

SVO 

MUC 

LGG 

MMX 

CGN 

9 

10 

1 

6 

B-737 частоты в неделю 

Маршрутная сеть Боинг -747F  

Включая маршрутную сеть  

стратегического партнера  CLA 

Количество рейсов в 

неделю 

Чэнду 5 

Анкоридж 

Сарагоса 2 

Лондон 2 

Даллас 3 

Париж 4 

Милан 8 

МОСКВА 

Ханой 3 

Екатеринбург 2 

Токио 4 

Сеул 7 

Шанхай 21 

Пекин 7 

Лос Анджелес 6 

Амстердам 18 

Караганда 2 Чжэнчжоу 7 

Гонконг 21 

Сингапур 4 

Чунцин 4 

Осло 2 

Тайпей 2 
Дубай 6 

Ханн 3 

Хьюстон 2 

Владивосток 3 Чикаго 13 

Мехико 2 

Атланта 5  

Франкфурт 17 

Мюнхен 4 

Лейпциг 7 

Льеж 12 

Тель-Авив 1 

Красноярск 16 

Новосибирск 2 

Стенстед 6 

Коламбус 1 

Будапешт 2 

Хошимин 1 



Динамичное развитие АВС 

Авиакомпания «ЭйрБриджКарго» является одной из наиболее динамично развивающихся грузовых 

авиакомпаний в мире с высоким уровнем качества услуг 

Динамика перевезенного тоннажа АВС Динамика FTK АВС 

17 
36 

74 
95 

122 
149 

240 

285 
304 

346 

400 

483 

621 

701 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

in 1.000 tonnes 

250 326 
666 

859 
1103 

1318 

2057 
2372 2378 

2609 

3248 

4135 

5143 

5900 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

TKM 

+13% 

 yoy 
+15% 

 yoy 



Перевозка специальных грузов 
abc Pharma abc Pharma – логистические решения  

для фармацевтической продукции 

abc PHARMA Active 

abc PHARMA Passive 

Ваши требования – наши логистические решения: 

Продукты abcPharma: 

 Высококвалифицированные специалисты с опытом работы в области перевозки фармацевтических 

продуктов 

 Боинг 747-8 и Боинг 747-400, оборудованные тремя грузовыми отсеками с возможностью установки и 

поддержания температуры от 4°C до 29°C 

 Полное соответствие существующим отраслевыми требованиям ИАТА о перевозке скоропортящегося груза 

и стандартам CEIV PHARMA 

 Семь сертифицированных станций Envirotainer QEP в маршрутной сети АВС 

 Мониторинг  температурного режима с момента приемки до момента доставки 

 Специальные решения по упаковыванию груза и использование теплозащитного покрытия для 

паллетизированных грузов 

 Внедрение передовых цифровых технологий (рассылка автоматизированных сообщений через веб-

платформу Sky Fresh, применение температурных датчиков для мониторинга температуры и проч) 

 Сервис поддержки клиентов, а также возможность отслеживания статуса грузов онлайн 

 Высокотехнологичный  хаб в Международном Аэропорту «Шереметьево» с реализацией большого 

количества эффективных стыковок для доставки грузов по всему миру 

 Индивидуальные логистические решения, основанные  

на ваших требованиях. 



 Выезд на объект для оценки технического состояния груза и консультации 

 Индивидуальные решения по упаковыванию, сборке и доставке груза в аэропорту 

вылета 

 Возможность носовой загрузки для нестандартных грузов 

 Сертифицированные и опытные сотрудники на всех станциях маршрутной сети АВС 

 Возможность доставки по схеме «от двери до двери» 

 3D-моделирование погрузки для сложных грузов 

 Возможность сопровождения грузов во время полета 

 Перевозка авиационных двигателей в соответствии с процедурами обслуживания 

производителей 

 Соответствие отраслевым стандартам ИАТА, ИКАО, процедурами обслуживания 

Боинг и международной политикой в области безопасности 

 Повышенные меры безопасности и видео наблюдение за грузами в режиме 24/7 

 Онлайн отслеживание грузов  

 

Перевозка специальных грузов 
abc XL 

Ваши преимущества 

abc XL – логистические решения для  

крупногабаритных и нестандартных грузов 

Специализированные предложения для аэрокосмической отрасли: 

 Перевозка авиационных двигателей в соответствии с процедурами обслуживания производителей 

 Большой опыт в области перевозок спутниковых систем и установок 

 Перевозка небольших самолетов, фюзеляжей, стабилизаторов, элеронов и т.д. 

 Экспресс-доставка для запасных частей в случае неисправности самолета 

Специализированные предложения для нефтегазовой отрасли: 

 Перевозка труб, генераторов, насосов и другого сверхгабаритного бурильного или шельфового  оборудования 

 Организация чартерных рейсов по запросу или возможность изменения маршрута регулярного рейса при 

демонтировании буровой установки 



• Организация перевозки любого класса опасности при полном соблюдении требований "Технических 

инструкций по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху", Doc 9284 AN/905 ИКАО и Dangerous Goods 

Regulations IATA 

• Возможность перевозки всех 9 классов опасности, включая радиоактивные вещества и ядерные материалы 

• Перевозка гибридных транспортных средств с литий-ионным двигателем 

• Помощь в получении необходимых разрешений на перевозку определенных классов опасных грузов 

• Сертифицированные и высококвалифицированные специалисты по организации перевозок опасных грузов во 

всех регионах 

• Разработка индивидуальных логистических решений 

• Онлайн отслеживание грузов 

 

Ваши преимущества 

abcDG/Li – энергия для вашего бизнеса 

Специальные предложения АВС по перевозке литиевых батарей 

• Перевозка всех типов литий-металлических и литий-ионных батарей, как отдельных, так и в составе 

оборудования, по всей маршрутной сети АВС, включая перевозку согласно специальным положениям A88 и 

A99 

• Отсутствие дополнительных ограничений при перевозке 

• Организация проведения испытаний батарей в соответствии с UN Manual of Tests and Criteria, Part III, 

subsection 38.3 

• Возможность организации специального курса 

«Перевозка литиевых батарей» 

сертифицированными тренерами 

• Консультативная поддержка по процедурам 

перевозки и подготовке груза к перевозке 

Перевозка специальных грузов 
abcDG abc DG – логистические решения для  

опасных грузов 



Особое внимание к специальным грузам 

CONTROL TOWER - Отдел контроля 
перевозки специальных грузов 

Авиакомпания «ЭйрБриджКарго» усиливает контроль за перевозками специальных 

грузов для отслеживания процесса транспортировки и урегулирования проблемных 

ситуаций в случае необходимости.  

 

 Отслеживание сообщений и обработка информации о движении грузов на всей 

маршрутной сети АВС; 

 Проверка технического состояния ВС (система контроля температуры, готовность 

систем для обслуживания грузов); 

 Урегулирование расписания с приоритетом для  

доставки специальных грузов; 

 Взаимодействие со всеми задействованными  

службами АВС для принятия своевременных решений;  

 Информирование о состоянии груза и доступность 

сотрудников CT в режиме 27/7 по телефону, скайпу или электронной почте.  

 

Отдел контроля перевозки (СТ) работает в круглосуточном посменном режиме из 

головного офиса АВС в Москве и предоставляет следующие услуги: 



Хаб в Шереметьево 

 3 склада в SVO 

 20 000 кв м общая площадь складских помещений 

 Первая в России автоматизированная система по 

обработке грузов с трехмерной обработкой на 

нескольких уровнях 

 24/7 видеоконтроль 

 137 камер 

 99,98 индекс сохранности 

 Сертификация TAPA 

Возможности хаба в Шереметьево 
 Холодильные камеры для 

температурно-чувствительных грузов 

 380 куб м для температурно-

чувствительных грузов 

 Возможности установки температуры 

от -30C до +10C 

 Специализированный склад для 

фармацевтической продукции 

 Специальная зона для опасных грузов 

 

 Контроль и инспекция товаров индустрии high-tech 

на предмет любых возможных повреждений 

(визуальный или с использованием 

дополнительного оборудования в случае 

необходимости) 

 Немедленное информирование представителя АВС 

в случае обнаружения любого повреждения груза 

 Процесс разгрузки и погрузки осуществляется под 

видеоконтролем 

 

Усиленные меры безопасности 
 Во время совершения трансфертных 

операций на борту АВС присутствует как 

минимум двое сотрудников Службы 

безопасности АВС для контроля разгрузки, 

транспортировки и погрузки грузов 

 Обеспечение безопасности грузов АВС, 

контроль доступа на склад и их хранения на 

складе постоянно осуществляется двумя 

сотрудниками Службы безопасности 



 
Новые возможности хаба в SVO 

Первая автоматизированная система обработки грузов в России 
 Уникальная автоматизированная система, установленная в новом карго-комплексе, позволит 

минимизировать количество ручных операций, что обеспечит высочайший уровень сохранности грузов при 

их обработке, перемещении и хранении 

 

 Наличие отдельных зон, доступ к которым осуществляется с 

использованием системы контроля биометрических данных 

 4-х этажная автоматизированная система обработки паллет и 

контейнеров (PCHS)  с пропускной способностью 576 Unit Load 

Devices (ULD), 60 из которых предназначены для обработки 

температурно-чувствительных грузов 

Общая площадь:  42,300 кв. м 

Фармацевтика:  3,482 куб. м 

Опасные грузы:  6,412 куб. м 

Ценные грузы: 435 куб. м 

Пропускная способность: 380,000 тонн в год* 

Начало эксплуатации Первая половина 2018 года 

* Возможность в перспективе увеличить до 1 млн тонн в год 

Развитие Московского хаба  

 

 В терминале будут организованы зоны, для хранения температурно-

чувствительных грузов с возможностью онлайн контроля за 

показаниями термодатчиков 



Наши достижения в 2017 

 Развитие парка: +2 Boeing-747F – парк 18 ВС 

 Темпы роста ABC превысили темпы роста рынка +14% (по тоннажу)  

 # 9 авиакомпания в мире (без учета интеграторов) 

 Развитие маршрутной сети совместно со стратегическим партнером CLA:  

 Азия-США – увеличение количества тихоокеанских рейсов 

 Азия: Тайпей 

 Ближний Восток: Абу-Даби, Дубай, Тель-Авив 

 Европа: начало выполнения рейсов в аэропорты, адаптированные под 

требования грузовых перевозчиков: Льеж, увеличение частот в Мюнхен 

 Америка: Мехико 

 Трансформация в перевозчика премиальных продуктов: фокус на высокодоходные 

грузы 

 Фарма – выстраивание оргструктуры, введение продукта фарма, сертификация 

семи  станций по программе QEP, внедрение передовых цифровых технологий 

(автоматические отправления  SkyFresh), участие в отраслевых проектах 

 Off-size – новая централизованная система управления продаж 

 Опасные грузы  

 Отдел контроля перевозки – Control Tower 24/7 для отслеживания специальных 

грузов 

 Развитие инфраструктуры продаж:  

 Централизованная структура управления и продаж 

 Новая структура для развития индустриальных вертикалей 

 Продолжение  реализации программы оптимизации затрат для повышения 

конкурентоспособности  

 Предоставление услуг с высоким уровнем качества 

 Инвестиции в персонал (внутрикорпоративные и внешние программы по 

обучению) 

 Тесное сотрудничество с клиентами на всех уровнях, включая корпоративный 



 Дальнейшее развитие маршрутной сети совместно со стратегическим 

партнером CLA:  

 Азия-США - увеличение количества тихоокеанских рейсов 

 Увеличение присутствия в регионе Ближний Восток 

 Увеличение станций в Европе (приоритет - грузоориентированные 

аэропорты) 

 Предложение цифровых решений для упрощения процедуры доставки 

грузов 

 Повышение уровня качества услуги по доставке специальных грузов  

 Фарма  - дальнейшая сертификация станций АВС по системе QEP, 

применение температурных датчиков для мониторинга состояния 

телеметрических данных 

 Формирование команды профессионалов для специальных грузов - Off-

size, Опасные грузы, Животные и прочие 

 Развитие Отдела контроля перевозки специальных грузов - Control tower 

24/7 

 Продолжение  реализации программы оптимизации затрат для повышения 

конкурентоспособности  

 Тесное сотрудничество с клиентами на всех уровнях, включая 

корпоративный 

Наши цели на 2018 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


