12.10.2004 | "ВОЛГА-ДНЕПР" ОТКРЫЛА РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ ИЗ
АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
Авиакомпания ЭйрБриджКарго, входящая в состав Группы «Волга-Днепр», открыла
регулярные рейсы в грузовой терминал международного аэропорта "Шереметьево". В
дополнение к рейсам в аэропорт "Домодедово" авиакомпания будет отныне выполнять четыре
полета в неделю в "Шереметьево".

Использование грузового терминала аэропорта "Шереметьево" позволит ЭйрБриджКарго не
только максимально удовлетворить потребности существующих заказчиков, но также получить
доступ к новым потенциальным клиентам, аккумулирующим грузы в аэропорту "Шереметьево".
Авиакомпания ЭйрБриджКарго была создана в начале 2004 года с целью выполнения регулярных

грузовых авиаперевозок между Европой и Азией через Россию. Первый самолет "Боинг-747-200",
который был получен в апреле 2004 года, выполняет регулярные полеты по маршрутам
Люксембург – Пекин и Люксембург – Шанхай через Москву и Новосибирск. В мае 2004 года
Группа "Волга-Днепр" также пополнила свой парк десятым по счету самолетом Ан-124-100,
который отличается увеличенной грузоподъемностью (150 тонн против 120 тонн). Второй самолет
"Боинг-747-200" начал выполнять регулярные рейсы с 8 октября 2004 года.
«Мы уверены, что открытие регулярных грузовых рейсов из Германии в Москву и включение
международного аэропорта "Шереметьево" в нашу маршрутную сеть поможет нам укрепить свои
позиции в качестве ведущей регулярной грузовой авиакомпании на рейсах в Москву, - сказал
Стэнли Рэйт (Stanley Wraight), управляющий директор авиакомпании ЭйрБриджКарго. - Новый
рейс из Франкфурта в "Шереметьево" в дополнение к полетам в аэропорт "Домодедово" позволит
удовлетворить растущие потребности наших клиентов. Выполняя грузовые авиаперевозки на
уникальном самолете "Боинг-747F" четыре раза в неделю, мы предлагаем нашим заказчикам еще
больше возможностей и еще больший объем провозных мощностей».
Для справки:
«Волга Днепр» - международная Группа компаний, объединяющая предприятия авиационного,
автотранспортного, образовательного и страхового бизнеса. Офисы подразделений и компаний
Группы расположены в России, Великобритании, США, Китае, Ирландии и ОАЭ. Деятельность
Группы направлена на широкое оказание услуг на мировом рынке глобальных грузовых
перевозок с использованием уникального самолета Ан-124-100.
Группа является лидером на международном рынке перевозок сверхтяжелых и
крупногабаритных грузов, контролируя по итогам 2003 года около 51% мирового рынка
перевозок уникальных и негабаритных грузов. Среди постоянных заказчиков – такие гранды
мировой экономики, как Lockheed Martin, Exxon Mobil, Alcatel Aerospace и другие, для которых
«Волга-Днепр» стала неотъемлемой частью цепи логистики.
Парк «Волга-Днепр» состоит из дести самолетов Ан-124-100, двух Боинг–747-200 двух Ил-76 и
пяти Як-40. В Группе работает около 1500 человек 20 национальностей.
Новая авиакомпания ЭйрБриджКарго, созданная в мае 2004, является первой в России
регулярной грузовой авиакомпанией, выполняющей полеты на маршрутах между Европой и
Азией.
В Китае и России ЭйрБриджКарго осуществляет продажи через свои собственные
представительства. Генеральными агентами по продажам в Европе назначены две компании Air
Cargo Trader (ACT) и International Aviation Services (IAS). Обе компании имеют разветвленную
сеть офисов по всей Европе и огромный опыт продаж грузоперевозок самолетами Боинг-747.
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