Авиакомпания «ЭйрБриджКарго» выбрала Worldwide Flight
Services для дальнейшего развития стратегического партнерства
с аэропортом Льежа
Авиакомпания «ЭйрБриджКарго» (АВС) выбрала Worldwide Flight Services (WFS) в качестве
партнера по наземному обслуживанию груза с целью ускорения развития стратегического
партнерства с аэропортом Льежа по строительству первой очереди производственных
мощностей, открытие которых назначено на конец 2019 года.

Взаимодействие компаний было выстроено в рамках поддержания стратегического партнерства
между Группой компаний «Волга-Днепр» и аэропортом Льежа. Сотрудничество такого уровня
позволит грузовой авиакомпании «ЭйрБриджКарго», входящей в состав ГрК, значительно усилить

позиции, нарастив объемы перевозимого груза, а также способствует выведению аэропорта
Бельгийской столицы в ТОП 5 Европейских аэропортов к 2020 году.
Вступление компании Worldwide Flight Services в проект позволит партнерам быстрее завершить
первый этап сдачи производственных помещений, которые будут использоваться для
увеличивающихся объемов грузов, перевозимых АВС. Проект состоит из двух этапов, окончание
которых запланировано на конец 2019 и середину 2020 годов.

«Наше тесное взаимодействие позволит завершить строительство первых складских помещений
общей площадью 12 500 кв.м. в ноябре 2019 года. Мы сможем увеличить количество текущих
еженедельных частот с восьми до 30 к 2020 году в ответ на спрос со стороны наших заказчиков.
Для АВС это проект не только локального значения, направленный на улучшение грузовой
инфраструктуры региона, но и глобального, поскольку он позволяет увеличить степень
вовлеченности аэропорта Льежа в международное движение грузопотоков, включая специальных
типов грузов,» - отметил Андреев Андрей, вице президент по региону Европа авиакомпании
«ЭйрБриджКарго».
«С самого начала нашего сотрудничества АВС и аэропорт Льежа были идеальными партнерами.
Добавление к нашему проекту компании WSF – это огромное преимущество, поскольку у нас одно
ДНК. Мы очень довольны тем, как развивается проект, который подтверждает серьезность наших
намерений в грузовом секторе. Все стороны, вовлеченные в проект, вносят огромный вклад в
развитие Льежа, не только на бумаге, но и на деле с выделением инвестиций для строительства
специализированных помещений. Первая фаза уже почти завершена, вторая – на очереди и будет
сдана в 2020 году. Мы рады приветствовать компанию WFS в качестве агента по наземному
обслуживанию строящихся площадей, поскольку компания привнесет в наш аэропорт не только
свой опыт, но и знания. Выполнение дополнительных рейсов в и из нашего аэропорта на
современных, бесшумных и экологичных самолетах, с наличием специализированных площадей,
будет стимулировать создание новых рабочих мест в аэропорту Льежа и регионе,» - подчеркнул
Люк Патрон, Исполнительный президент аэропорта Льежа.
Барри Нассберг, Коммерческий директор Группы компаний WFS, добавил: «Для нас большая
честь стать партнером «ЭйрБриджКарго» и аэропорта Льежа в таком интересном проекте. Мы не
только укрепляем свое долголетнее сотрудничество с АВС, но и с огромным удовольствием
выходим на новый стратегически важный для нас рынок. Мы готовы привнести свой опыт и
экспертизу, а также наработки в области применения различных технологий, внедрения систем, в
том числе по обеспечению безопасности. Это поможет компаниям-партнерам достичь
амбициозных планов по дальнейшему росту».
В дополнение к строящимся складским помещениям, аэропорт Льежа планирует выделение
дополнительных стоянок для широкофюзеляжных самолетов с доступом на перрон и к грузовым
складам.
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