02.10.2006 | ВОЛГА-ТРАКС БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ НАЗЕМНУЮ
ДОСТАВКУ ГРУЗОВ ДЛЯ КЛИЕНТОВ ЭЙРБРИДЖКАРГО
С октября этого года клиентам ЭйрБриджКарго, дочерней компании Группы «Волга-Днепр»,
предлагаются услуги по транспортировке международных авиационных грузов через аэропорт
Шереметьево (Москва) в российские регионы на автомобилях компании «Волга-Тракс», также
входящей в Группу компаний «Волга-Днепр».

Авиаперевозки до Москвы и Красноярска и далее под таможенным контролем в 60 городов
России ЭйрБриджКарго выполняет с 2004, однако ранее для осуществления доставки по
наземному участку привлекались сторонние организации. Первая тестовая перевозка по новой
схеме на грузовиках «Волга-Тракс» на участке маршрута Москва - Нижний Новгород - Челябинск
была успешно выполнена в конце сентября.

«Услуги по транспортировке грузов в российские регионы – очень востребованный продукт в
«грузовом супермаркете» ЭйрБриджКарго. Клиентам нашей компании не нужно беспокоиться о
доставке груза в пункт назначения после его прибытия в аэропорт – отправляя груз рейсом
ЭйрБриджКарго можно заказать его доставку практически в любой российский город. Теперь,
когда наземную транспортировку осуществляет компания «Волга-Тракс», эта услуга станет еще
более доступной и эффективной; в частности, будет оптимизирован процесс контроля выполнения
заказов», – отметил вице-президент Группы «Волга-Днепр» по регулярным грузовым перевозкам
Стенли Рейт (Stanely Wraight).
С октября этого года «Волга-Тракс» будет выполнять перевозки грузов из московского аэропорта
«Шереметьево» в регионы России на регулярной основе; для этого уже выделены два автомобиля
ГАЗель грузоподъемностью 1,5 тонны.
В 2007 году в эксплуатацию поступят два новых автомобиля Mercedes Benz грузоподъемностью
до 6 тонн; а в случае необходимости предусмотрена возможность использования автомобилей
грузоподъемностью до 20 тонн.
К тому времени будет произведен запуск новой схемы транспортировки по наземному участку пути
в восточных регионах России из аэропорта г. Красноярска.
Постепенно автопарк «Волга-Тракс», используемый для перевозки грузов ЭйрБриджКарго, будет
расширен до восьми автомобилей. ***
«Волга-Тракс» – дочерняя компания Группы «Волга-Днепр», созданная в 1994 году с целью
организации доставки грузов «от двери до двери». «Волга-Тракс» является действительным
членом Ассоциации Международных Автомобильных Перевозчиков (АСМАП) и имеет лицензию
общероссийского таможенного перевозчика. Имеет лицензию на все виды осуществляемых
перевозок. На данный момент компания располагает парком из 15 автопоездов марок Скания,
МАН, МАЗ-МАН и МАЗ.
ЭйрБриджКарго (ABC) – первая российская авиакомпания, осуществляющая регулярные
грузовые перевозки в Европе, России и Азии. В скором времени авиакомпания также откроет
рейсы в Северную и Южную Америку.
ЭйрБриджКарго была создана в 2002 году Группой компаний «Волга-Днепр». Коммерческую
деятельность ЭйрБриджКарго начала в мае 2004 года, осуществляя перевозки на грузовых
самолетах Боинг 747 между Европой и Азией через Россию.
Сочетая высококачественное обслуживание и конкурентоспособный продукт, авиакомпания
последовательно развивает маршрутную сеть и увеличивает частоту полетов, удовлетворяя спрос,
поддерживаемый за счет наличия прочных деловых связей с ведущими глобальными и
региональными логистическими и экспедиторскими компаниями, такими как Panalpina, DHL,
Schenker, Kuehne + Nagel, TNT, UPS, KWE, Nippon Express, Daher, и осуществляет
транспортировку грузов для крупнейших организаций, среди которых Рособоронэкспорт, Exxon
Mobil, Schlumberger, Acer, Boeing, General Motors, Toyota, Honda и Jaguar.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь:
Отдел по связям с общественностью ЭйрБриджКарго и Группы компаний «Волга-Днепр»:

тел.: (495) 755-78-36,755-91-32, факс: (495) 755-68-51,
Е-mail: natalia.gorelikova@airbridgecargo.com
E.Stenyakina@volga-dnepr.com
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