09.04.2009 | АВИАКОМПАНИЯ ЭЙРБРИДЖКАРГО СТАЛА
ПОБЕДИТЕЛЕМ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ "КРЫЛЬЯ РОССИИ"
Москва, 09.04.2009 – По итогам 2008 года авиакомпания ЭйрБриджКарго, входящая в Группу
компаний «Волга-Днепр», стала победителем премии «Крылья России» в номинации
«Авиакомпания года – Грузовой перевозчик на внутренних и международных воздушных
линиях».

Победа авиакомпании в престижном конкурсе стала возможной благодаря сбалансированной
стратегии развития Группы, основанной на эффективном сочетании чартерных и регулярных
перевозок. В 2008 году ЭйрБриджКарго добилась существенного роста основных показателей
деятельности: объем продаж увеличился на 49% и достиг 452 млн долларов США; грузооборот
вырос до 1 102 тыс. ткм. Важнейшими факторами развития ЭйрБриджКарго в 2008 г. стали
реорганизация системы продаж с целью значительного повышения её эффективности, а также
расширение маршрутной сети.
«Залогом победы молодой авиакомпании ЭйрБриджКарго стала успешность всей Группы
компаний «Волга-Днепр», обеспеченная сочетанием чартерных и регулярных перевозок в
структуре бизнеса», – отметил исполнительный президент ЭйрБриджКарго Алексей Иванович
Исайкин.
Церемония награждения прошла в московской гостинице «Ренессанс». Победители традиционно
определялись путем тайного голосования членов Общественного совета премии, в состав которого

входят более 120 экспертов в области гражданской авиации, представители авиационных
властей, государственных и частных компаний, средств массовой информации.
Справочно
ЭйрБриджКарго (АВС) — первая российская авиакомпания, осуществляющая регулярные
грузовые перевозки на линиях Европа – Россия – Азия на самолетах семейства Boeing 747 (6 ВС).
Рейсы АВС, основанной на рубеже 2002 и 2003 гг. в рамках деятельности Группы компаний
«Волга-Днепр», связывают крупнейшие европейские аэропорты (Франкфурт, Амстердам) с
основными аэропортами Азии (Пекин, Шанхай, Гонконг, Токио). Кроме того, авиакомпания
осуществляет чартерные рейсы на регулярной основе в интересах зарубежных заказчиков.
Сочетая высокое качество обслуживания и конкурентоспособный продукт, АВС развивает
маршрутную сеть и увеличивает частоту полетов для удовлетворения спроса клиентов,
основываясь на прочных деловых отношениях с крупнейшими международными и региональными
логистическими организациями, такими как Panalpina, DHL, Schenker, Kuehne + Nagel, TNT, UPS,
KWE, NipponExpress. Авиакомпания осуществляет доставку грузов для крупных корпораций и
организаций, включая «Рособоронэкспорт», Exxon Mobil, Schlumberger, Acer, Boeing, General
Motors, Toyota, Honda, Jaguar и др.
Группа компаний «Волга-Днепр» - крупнейший российский грузовой авиаперевозчик и мировой
лидер в сегменте воздушных перевозок уникальных и негабаритных грузов. Основа бизнеса
группы – чартерные воздушные перевозки на самолетах Ан-124-100 и Ил-76 (авиакомпания
«Волга-Днепр») и регулярные – на Boeing 747 (авиакомпания AirBridgeCargo). Самолетный парк
группы компаний включает 10 ВС Ан-124-100, 8 Ил-76ТД (из них 2 – модернизированные
Ил-76ТД-90ВД) и 6 Boeing 747 (включая 3 новейших самолета Боинг 747-400 ERF, 1 Боинг
747-300F и 2 Боинг 747-200F).
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