02.03.2005 | ГРУППА КОМПАНИЙ "ВОЛГА-ДНЕПР" УДОСТОЕНА
ПРИЗА АЭРОПОРТА МАКАО (КНР) КАК ЛУЧШАЯ ЧАРТЕРНАЯ
ГРУЗОВАЯ АВИАКОМПАНИЯ 2004 ГОДА
2 марта 2005 года в крупнейшем международном аэропорту Макао (Китай) состоялась
торжественная церемония вручения наград авиакомпаниям и партнерам аэропорта.

Победителем в номинации «Лучшая чартерная грузовая авиакомпания 2004 года» признана
Группа компаний «Волга-Днепр», лидер на рынке уникальных и негабаритных грузов. В аэропорт

Макао авиакомпания выполнила 52 рейса, 42 из них - на самолетах Ан-124-100 «Руслан» и 6 - на
самолетах «Боинг-747-200».
«Китай – важный и перспективный рынок для нашего бизнеса. Мы рассчитываем на долгосрочное
сотрудничество с аэропортом Макао и поэтому для нас очень важна высокая оценка нашей
работы руководством аэропорта», - сказал Игорь Габов, генеральный представитель Группы
компаний «Волга-Днепр» в Китае.
Помимо «Волга-Днепр» обладателями специальных премий этого года были объявлены: TransAsia
Airways в номинации «Лучшее продвижение года», Air Macau в номинации «Лучшие результаты
года», MK Airlines в номинации «Лучшее развитие маршрутной сети», специальные премии были
вручены господину Кларку Йе (EVA AIR) и Shanghai Airlines.
Председатель Совета Директоров Международного аэропорта Макао господин Денг Юн выразил
благодарность и признательность всем лауреатам за успешное сотрудничество в 2004 году и
выразил надежду на продолжение совместной работы в будущем.
Премия международного аэропорта Макао – одного из ключевых аэропортов на юге Китая - стала
для Группы компаний «Волга-Днепр» первым публичным признанием в этой стране.
Это уже не первая награда, полученная Группой компаний «Волга-Днепр».
Так, три года подряд (в 1997, 1998 и 1999 г.г.) «Волга-Днепр» признавалась победителем
национальной премии для авиакомпаний «Крылья России» в номинации «Грузовой перевозчик
на внутренних и международных воздушных линиях».
В феврале 2001 года авиакомпания «Волга-Днепр» впервые среди российских авиакомпаний
стала лауреатом премии авторитетного журнала Air Transport World в номинации «Развитие
грузовых перевозок»; в апреле 2003 года Группа "Волга-Днепр" стала победителем престижной
награды английского журнала Air Finance Journal в категории "Сделка года в Восточной Европе"
за подписание в 2002 году соглашения о предоставлении кредита с Международной Финансовой
Корпорацией (IFC); в марте 2004 года была удостоена одной из самых престижных наград в
мировом авиационном сообществе Flight Aerospace Industry Award в номинации
"Корпоративная стратегия".
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