
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
Три авиакомпании - одна миссия



ДОСТАВКA грузов для ведущих компаний мира
Группа «Волга-Днепр»  - мировой лидер на рынке грузовых перевозок, который помогает своим заказчикам 
доставлять грузы по всему миру и предоставляет эффективные логистические решения, даже для 
самых сложных проектов.

БОЛЕЕ

40 
ГРУЗОВЫХ САМОЛЕТОВ

НЕОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ∞
ЧАРТЕРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ

БОЛЕЕ

40 
РЕГУЛЯРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
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НЕОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ∞
ЧАРТЕРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ

03

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

А/к «Волга-Днепр»  
* первый частный 
грузовой перевозчик 
в России

Поставки первых ВС
 - Ил-76 и Ан-124 
для чартерных перевозок

Первый чартерный 
рейс Ульяновск-Москва  
Амстердам - Алматы

А/к «Волга-Днепр»
* регистрация ИКАО 
- позывной VDA
* первая перевозка 
уникальных грузов - 
две газовые турбины 
общим весом более 
80 тонн

А/к «Волга-Днепр» - 
первая а/к в России, 
ставшая членом TIACA

Более 70 разрешений
на выполнение чартер-
ных рейсов по всему 
миру

Первые рейсы 
в/из Китая

А/к «Волга-Днепр» 
* официальный 
перевозчик ООН

А/к «Волга-Днепр» - 
* открытие технической 
базы для осуществления 
ТОиР Ан-124-100, Ил-76, 
Ан-12 и Ан-32
* первая авиакомпания 
в России, получившая 
лицензию таможенного 
перевозчика

Открытие страховой 
компании НИК, 
предоставляющей 
авиационное страхование 
для всех ВС 

Открытие станций 
ТОиР в Шардже и 
Шанноне 

Открытие «Волга-Днепр-
Тракс» для наземной 
доставки грузов

Рекордная отправка химического 
реактора из Парижа в Доху общим 
весом 140 тонн

Премия Крылья России, 1997 
год - «Грузовой перевозчик на 
внутренних и международных 
воздушных линиях»

Федеральная авиационная служба 
России назначает «Волга-Днепр» 
ведущим авиапредприятием по 
эксплуатации Ан-124-100 «Руслан»

А/к «Волга-Днепр» начинает 
сотрудничество с Lockheed Martin для 
развития аэрокосмических перевозок1990 - 2000

НАША ИСТОРИЯ
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

А/к «Волга-Днепр» получает 
премию американского 
журнала «Air Transport World» 
в номинации «Развитие 
грузовых авиаперевозок», 
это первая подобная награда 
для российских авиакомпаний

Выполнение гуманитарных 
рейсов в Афганистан 
под эгидой ООН для 
доставки миротворческого 
оборудования

Выход на регулярный рынок 
грузовых перевозок 
а/к AirBridgeCargo

А/к AirBridgeCargo - 
дальнейшее развитие флота 
и сети в Азии и Европе

А/к «Волга-Днепр» получила 
сертификат соответствия 
международным стандартам 
качества ISO 9000:2001 от 
IQNet

А/к AirBridgeCargo -
*  сертификат эксплуатанта
*  независимая а/к в Группе 
«Волга-Днепр»
*  активный член ИАТА

А/к «Волга-Днепр»  начинает 
эксплуатацию первого 
Ил-76ТД-90ВД

А/к «Волга-Днепр»
получила сертификат 
IOSA, подтверждающий 
соответствие а/к 
всемирным стандартам 
безопасности полетов 

А/к AirBridgeCargо - 
становится активным 
членом Cargo iQ

Формирование «Волга-Днепр Техникс 
Москва» для централизации функции 
ТОиР в группе 

А/к «Волга-Днепр» - 
«Лучшая грузовая чартерная 
авиакомпания» - награда получена 
международной организацией Baltic 
Air Charter Association (BACA) 

Формирование инженерно-
логистического центра (ИЛЦ)

а/к AirBridgeCargo  
*  крупнейший грузовой 

перевозчик 
(Fraport Cargo Services) 

* дальнейшее развитие 
маршрутной сети

А/к «Волга-Днепр» и ОКБ им. 
Ильюшина представили программу 
глубокой модернизации самолета 
Ил-76 с улучшенными техническими 
характеристиками, который получил 
название Ил-76ТД-90ВД 

Росавиакосмос присваивает 
программе по модернизации 
Ил-76 статус национальной, 
отметив успех ее реализации

А/к AirBridgeCargo - победитель 
премии «Крылья России» в 
номинации «Авиакомпания 
года — Грузовой перевозчик на 
внутренних и международных 
воздушных линиях»
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2000 - 2010
НАШЕ РАЗВИТИЕ
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а/п FRA

А/к «Волга-Днепр» получила 
официальный сертификат 
членства в Международной 
ассоциации авиационного 
транспорта IATA
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2011 - 2020

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

А/к «АТРАН» 
* часть Группы 
«Волга-Днепр”
* специализированный 
перевозчик для 
экспресс отправок 
на близкие и средние 
расстояния

А/к AirBridgeCargo - 
* становится членом ИАТА
* первый кроссполярный перелет 
Чикаго-Красноярск

СОТРУДНИЧЕСТВО - 
А/к «Волга-Днепр» - VD Gulf 
* открытие нового ангара в Шардже
А/к“Волга-Днепр»ExxonMobil
* завершение крупнейшей чартерной 
программы в Папуа-Новую Гвинею, 
перевозкa оборудования для 
газоперерабатывающего завода

А/к «Волга-Днепр»                  
* перевезла более 600 тонн 
медицинского груза для борьбы 
с распространением Эбола

А/к AirBridgeCargo -
признана лучшей грузовой 
авиакомпанией в области 
грузовых перевозок и логистики 
в Азии (AFSCA)

А/к AirBridgeCargo -                   
 *  расширение флота

 
* «Лучший грузовой перевозчик 
по итогам 2015 года»

А/к «Волга-Днепр»
Лучший чартерный 
перевозчик года”

А/к «Волга-Днепр»
* «Чартерный перевозчик года», 
премия Payload Asia Awards 2016
* доставка 14 лошадей 
Пржевальского из нацио-
нального парка Хордобать 
(Венгрия)

«Волга-Днепр Техникс Москва» 
Авиационный учебный центр 
(АУЦ) ВДТМ успешно прошел 
сертификацию на соответствие 
требованиям Федеральных 
авиационных правил № 289

А/к AirBridgeCargo -
* член IATP (International Airlines 
Technical Pool)

«Волга-Днепр Техникс Москва»  
завершила сертификацию линейной 
станции в Льеже  для ТОиР ВС, 
зарегистрированных в Бермудах

А/к «АТРАН» 
продолжает программу 
по обновлению флота - 
В737-400SF/B737-800BCF

«Волга-Днепр Техникс 
Москва» прошла 
сертификацию 
ISO 9001:2015

Группа  «Волга-Днепр» вступает 
в борьбу с распространением 
COVID-19 и доставляет жизненно 
необходимые грузы по всему миру

НАШИ УСПЕХИ
А/к AirBridgeCargo -
* первый перевозчик, 
прямые грузовые 
рейсы РФ - США
* открытие рейсов 
в Чикаго 

А/к AirBridgeCargo - 
* активный член IATA  
* первый Боинг 747-8F

  
А/к «Волга-Днепр» разрешение на 
перевозку ракетного и космического 
оборудования и топлива
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А/к AirBridgeCargo -
*  первая А/к в России, прошедшая 
сертификацию CEIV Pharma, IATA

А/к AirBridgeCargo -
«Лучший грузовой 
перевозчик» AFLAS

А/к AirBridgeCargo - проходит 
повторную сертификацию 
CEIV Pharma, IATA

per night per 3 nights/
RUB

Рейсы в
12 стран
Северной
АФРИКИ
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Сегодня «Волга-Днепр» объединяет более 4 000 профессионалов по всему миру, которые готовы разработать 
и предложить уникальные логистические решения. 

УНИКАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ И ЛОГИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
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Предоставляются a/к «Волга-Днепр», 
AirBridgeCargo и «АТРАН» на грузовых 

ВС Ан-124-100/150, Ил-76ТД-90ВД, 
Boeing 400ERF/8F, 777F и 

737-400SF/800BCF

ЧАРТЕРНЫЕ 
ГРУЗОВЫЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

Для ВС российского и зарубежного 
производства:

Линейное и базовое ТО
Ангарное ТО 

Ремонт компонентов
Инженерное сопровождение

АУЦ и другие услуги

ТОиР
УСЛУГИ

Предоставляются а/к AirBridgeCargo 
и «АТРАН» на грузовых ВС Boeing 747, 777 и 

737 между Россией, Азией, Ближним
Востоком, Европой и Северной 
Америкой, покрывая более 40 

направлений по всему миру.

РЕГУЛЯРНЫЕ
ГРУЗОВЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ

В сфере:
Логистики
Обучения

Страхования
Наземной доставки

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
БИЗНЕСЫ: 

Доступ к маршрутной сети и флоту 
стратегических партнеров, 

CargoLogicAir (2x 747-400ERF) и 
CargoLogic Germany (4x 737-400BCF)

Услуги по логистическому 
консалтингу

Услуги по инженерному 
консалтингу

Услуги по организационному 
обеспечению рейсов

ИНЖЕНЕРНО-
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ПАРТНЕРСТВА



10Ан-124-100

2 Ан-124-150

5 Ил-76ТД-90ВД

17Боинг 747F

7 Боинг 737F

1Боинг 777F
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ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФЛОТ ДЛЯ ВАШИХ ЗАДАЧ
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РАМПОВЫЕ САМОЛЕТЫ НЕРАМПОВЫЕ САМОЛЕТЫ

Ан-124-100/150 
Загрузка: 120 000/150 000 кг

Ил-76ТД-90ВД 
Загрузка: 50 000 кг

Боинг B737F 
Загрузка: 23 950 кг

Боинг B777F 
Загрузка: 102 010 кг

Боинг B747-8F/400ERF
Загрузка: 139 000/128 500 кг

09

Грузовой флот группы «Волга-Днепр» состоит из уникальных рамповых самолетов, Ан-124-100/150 и Ил-76ТД-90ВД, и нерамповых грузовых 
самолетов, Боинг 747, Боинг 777 и Боинг 737. В то время как флот Ан-124 и Ил-76 идеально подходит для выполнения чартерных рейсов в 
любые аэропорты благодаря возможности загрузки без специального погрузочного оборудования, флот грузовых самолетов Боинг выполняет 
регулярные и чартерные грузовые рейсы в крупнейшие аэропорты мира с более развитой грузовой инфраструктурой, подходящей для 
обслуживания паллетизированных грузов.  
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Сиань
Алматы

Новосибирск

Хьюстон

Чикаго
Пекин Сеул

Гонконг

Ханои

Сингапур

Шанхаи

МОСКВА
DME/SVO/VKO

Милан

Красноярск

Екатеринбург

Чжэнчжоу
Сарагоса

ФранкфуртЛондон

Амстердам
Осло

Лейпциг

Токио

Ульяновск

Мадрид

Казань

Норильск

Якутск

Нижневартовск

Наньнин

Гуанчжоу

Владивосток
Улан Удэ

Рига

Стокгольм

Льеж

Кёльн

Регулярные рейсы AiBridgeCargo

Регулярные рейсы и чартерные программы АТРАН

Офисы "Волга-Днепр" с региональными представителями, готовыми 
организовать рейс в любой аэропорт мира

Абакан

Атланта

Регулярные рейсы и чартерные программы стратегического партнера, 
CargoLogicAir

МЫ СОЕДИНЯЕМ страны и регионы
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Сиань
Алматы

Новосибирск

Хьюстон

Чикаго
Пекин Сеул

Гонконг

Ханои

Сингапур

Шанхаи

МОСКВА
DME/SVO/VKO

Милан

Красноярск

Екатеринбург

Чжэнчжоу
Сарагоса

ФранкфуртЛондон

Амстердам
Осло

Лейпциг

Токио

Ульяновск

Мадрид

Казань

Норильск

Якутск

Нижневартовск

Наньнин

Гуанчжоу

Владивосток
Улан Удэ

Рига

Стокгольм

Льеж

Кёльн

Регулярные рейсы AiBridgeCargo

Регулярные рейсы и чартерные программы АТРАН

Офисы "Волга-Днепр" с региональными представителями, готовыми 
организовать рейс в любой аэропорт мира

Абакан

Атланта

Регулярные рейсы и чартерные программы стратегического партнера, 
CargoLogicAir
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ГЛОБАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ И ЭКСПЕРТИЗА через Грузовой Супермаркет
Группа «Волга-Днепр» успешно применяет концепцию ГРУЗОВОГО СУПЕРМАРКЕТА, которая предоставляет возможность бронирования 
груза через «систему одного окна».  Вместо отправки нескольких заявок в разные авиакомпании, заказчики могут использовать единый 
канал коммуникации и получить оптимальное логистическое решение. Преимущества Грузового Супермаркета: 

>     Эффективное логистическое решение с использованием 
       грузового флота 

>     Доступ к грузовым самолетам Группы - Ан-124- 100/150, 
       Ил-76ТД-90ВД, Боинг 747F, Боинг 777F и Боинг737F 

>     Регулярные и чартерные рейсы

>     Знания и опыт региональных экспертов с глобальным 
       видением картины 

Специалисты группы  «Волга-
Днепр»   разработали специальные 
решения для таких отраслей, как 
нефтегазовая, аэрокосмическая, 
медицинская, автомобильная, 
гуманитарная и другие. 

ГУМАНИТАРНЫЕ МИССИИ АЭРОКОСМОС 

НЕФТЕГАЗ

ЭНЕРГЕТИКА

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ

МОДА

РЕШЕНИЯ
ДЛЯ

ОТРАСЛЕЙ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ12
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ТЯЖЕЛОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ



ГЛОБАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ И ЭКСПЕРТИЗА через Грузовой Супермаркет
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ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ для любого проекта 

ГУМАНИТАРНЫЕ МИССИИ 
Изменяем мир к лучшему
Мы всегда на передовой, когда речь заходит о гуманитарной помощи, и были 
среди первых, кто откликнулся на призыв в борьбе с последствиями после 
землетрясений в Китае, на Гаити, в Индии, Непале и Турции, тропических штормов 
в США, на Карибских островах, Мексике, на Филиппинах и в Вануату, наводнений 
и извержений вулканов в Пакистане и Чили, оказывали поддержку после 
разрушительного цунами в 2004 году в Юго-Восточной Азии и помогали странам 
в борьбе с распространением Эболы.

АЭРОКОСМОС  
Новые горизонты для вашего бизнеса
Более трех десятилетий мы совершенствуем свои знания по перевозке 
аэрокосмического оборудования, гарантируя безопасную, надежную и быструю 
доставку. Среди наших запоминающихся рейсов были проекты по транспортировке 
трех вертолетов на борту Ан-124-100 с Фолклендских островов в Норвегию, 
мультимодальной доставке спутника в специальном контейнере с температурно-
чувствительной системой из Канады в Россию, перевозке запасных частей самолета 
и части фюзеляжа - мы смогли накопить уникальный опыт и экспертизу и стали 
надежным партнером для ведущих производителей и поставщиков данной отрасли.  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Мы заботимся о вашем будущем
От вакцин, СИЗ, лабораторного оборудования, МРТ машин до образцов крови 
и много другого. Начиная с гуманитарных миссий мы постепенно развивали и 
совершенствовали услугу для регулярных перевозок жизненно важных товаров 
здравоохранения на борту Боинг 747 и 737, чтобы продлить жизнь людей на планете. 
Мы всегда готовы найти логистическое решение для вас, будь это целый чартер 
со специальными контейнерами для перевозки температурно-чувствительной 
продукции с вакцинами, СИЗы для борьбы с распространением COVID-19 или 
негабаритные и сверхтяжелые мобильные лаборатории.
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ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ для любого проекта 

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Вместе мы создаем будущее
За всю историю нашего развития  мы наблюдали за трансформацией индустрии 
высоких технологий. Начиная с перевозок сложных и чувствительных спутников, 
самолетных двигателей и другого оборудования, которое мы перевозим и сегодня, 
мы постепенно расширили спектр предоставляемых услуг и начали доставлять 
электронные товары и устройства. Смартфоны, компьютеры, ноутбуки, портативные 
электронные устройства, бытовые приборы - тридцать лет назад большая часть этих 
грузов просто не существовала, и мы вместе с партнерами прокладывали путь к 
безопасной и надежной транспортировке данных товаров.  

НЕФТЕГАЗ
Импульс для будущего вашего бизнеса
Мы всегда готовы проработать оптимальные решения для вашего бизнеса - от 
перевозки топливных насосов из Нидерландов в Туркменистан или 100 тонн труб 
в Бруней, нахождения индивидуальной концепции для транспортировки отпарной 
колонны длиной 38,4 м из США в Ирак до создания уникального воздушного моста 
из 80 рейсов для безопасной доставки 6000 тонн промышленного оборудования для 
газоперерабатывающего завода в Папуа-Новая Гвинея. 

ЭНЕРГЕТИКА 
Энегрия для будущего вашего бизнеса
За более 30 лет существования мы перевозили грузы, относящиеся к возобновляемым 
и невозобновляемым источникам энергии, такие как ротор генератора из Германии 
в Индию, промышленные газотурбинные установки из Франции и ОАЭ для заказчиков 
в Нигерии и Хараре. Помимо этого, мы доставляли уникальное сверхтяжелое 
оборудование, включая 73-тонное  рабочее колесо гидротурбины  из Австрии в Россию 
и генераторы для электростанции на Мадагаскаре.  
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ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ для любого проекта 
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ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ для любого проекта 

ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ
Онлайн шоппинг никогда еще не был так близко
Онлайн покупки давно уже вошли в привычку, а авиационные перевозчики стали 
играть ключевую роль в доставке товаров электронной коммерции.  Сегодня 
покупатели по всему миру могут приобрести любой товар по щелчку мышки, 
зачастую не зная о том, что происходит по ту сторону экрана и насколько 
сложный весь процесс доставки товара. Мы доставляем мир в ваш дом - от 
потребительских и DIY товаров до негабаритной мебели и фарма продукции 
(БАД, нетемпературные медикаменты).

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ 
 Мы прокладываем дорогу для вашего бизнеса 

За 30 лет мы перевозили новые модели автомобилей для съемки рекламных 
роликов, последние спорткары для покупателей в Азии, лимузины для 
правительственных делегаций, автомобили с питанием от солнечной батареи, 
транспортные средства и джипы для международного ралли «Шелковый Путь» 
из Туркменистана в Германию и гоночные автомобили для Гран-При в Макао.  Мы 
даже участвовали в проекте по доставке автомобиля, установившего мировой 
рекорд скорости в пустыне Блэк-Рок в Неваде (США). 
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ПРОЦЕСС перевозки груза
Запрос на перевозку груза 
проходит 8 ЭТАПОВ СОГЛАСОВАНИЯ: 

Оптимальное 
решение и 
подписание
соглашения  

Обратная 
связь от 
заказчика

>
>

>
>

>
>

>

Процесс 
перевозки 
груза
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Перевозка

Подготовка 
груза

Расчет 
стоимости

Планиро-
вание 
погрузки

Навига-
ционные 
вопросы 

Разработка 
логистичес-
кого решения 
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•   Учет всех требований по перевозке груза для минимизации 
       дополнительных расходов или задержки по предоставлению  
     груза 

•   Подготовка груза и места погрузки 

•   Упаковывание груза в соответствии с текущими требова-  
     ниями для выполнения перелета

•   Соблюдение требований по давлению 

•   Проектирование и производство поддонов

Остались вопросы? Обратитесь к нашим экспертам
Наша Служба по работе с клиентами работает в режиме 24/7/365: 

•    Помощь при перевозке опасных грузов

•    Проектирование и производство специальных контейнеров для 
      транспортировки грузов

•     Рекомендации по погрузочной процедуре 

•     Подготовка грузов в соответствии с требованиями для минимизации
      риска повреждения 

•    Соблюдеwние требований по температурному режиму и уровню
      давления в грузовом отсеке во время транспортировки 

Уникальный флот грузовых самолетов, надежное погрузочное оборудование и опытные региональные 
представители - залог безопасной и эффективной доставки вашего груза. 
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ЛОГИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ для вас
Концепция ГРУЗОВОГО СУПЕРМАРКЕТА позволяет нам предложить эффективные решения, а система «ОДНОГО 
ОКНА» улучшает пользовательский опыт:

БРОНИРОВАНИЕ ГРУЗА  
Получение номера для отслеживания, 
уведомление заказчика о движении груза

ЧАРТЕРНЫЕ ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
•    Вес груза равен грузоподъемности ВС 
•    Маршрут не входит в маршрутную сеть АК 
•    В аэропорте отправления или назначения отсутствует 
      необходимое погрузочное оборудование
•    Груз негабаритный или слишком тяжелый для перевозки 
      на ВС 747, B777 или B737 
•    Необходима разработка и производство специального 
      погрузочного оборудования

РЕГУЛЯРНЫЕ ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
•    Маршрут совпадает с маршрутной сетью 
•    Вес груза от 0.5 - 1 кг
•    Дополнительное оборудование для 
      перевозки специальных грузов 
      (темпераутрно-чувствительный, 
      опасный, живые животные и прочие)

УСЛУГИ ПО ИНЖЕНЕРНОМУ 
КОНСАЛТИНГУ 
•   Технический анализ груза с вариантами  
     по загрузке
•   Решения по обслуживанию груза 
•   Решения для быстрой и эффективной  
      погрузки 
•   Дизайн и производство специального  
     погрузочного оборудования   
•   3D моделирование для расчета 
     погрузочных работ

КЛАССИФИКАЦИЯ ГРУЗА
Генеральный, температурно-
чувствительный, крупногабаритный, 
опасный, живые животные и т.д. 
•    Расчет стоимости 
•    Планирование маршрута, включая 
      тракинг (при необходимости) 
•    Условия для перевозки 
•    Условия для погрузки
•    Выбор ВС
•    Просчет стоимости услуг
•    Требования по упаковыванию груза

УСЛУГИ ПО ЛОГИСТИКЕ  
•   Доставка «от двери до двери»
•   Проработка маршрута доставки с
      получением необходимых   
      подтверждений - от места 
      производства до конечного пункта   
      назначения 
•   Комбинированные мульти-
      модальные решения - авто/жд/море            
•   Страхование и хранение грузов

ЗАПРОС НА ПЕРЕВОЗКУ 
С характеристиками груза 
•   Размеры
•   Тип груза
•   Товарная категория
•   Вес
•   Пункт отправления 
•   Пункт назначения

18
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РЕГУЛЯРНЫЕ ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
•    Маршрут совпадает с маршрутной сетью 
•    Вес груза от 0.5 - 1 кг
•    Дополнительное оборудование для 
      перевозки специальных грузов 
      (темпераутрно-чувствительный, 
      опасный, живые животные и прочие)

УСЛУГИ ПО ЛОГИСТИКЕ  
•   Доставка «от двери до двери»
•   Проработка маршрута доставки с
      получением необходимых   
      подтверждений - от места 
      производства до конечного пункта   
      назначения 
•   Комбинированные мульти-
      модальные решения - авто/жд/море            
•   Страхование и хранение грузов

ОНЛАЙН бронирование

19

Онлайн бронирование  для 
заказчиков, которые сотрудни-
чают с нами на протяжении 
многих лет по соглашению

Онлайн бронирование через 
платформу нашрго партнера

Онлайн бронирование через 
платформу нашрго партнера

Для удобства наших заказчиков по 
всему миры мы запустили сервис онлайн 
бронирования грузов. Забронируйте ваш 
груз с нами на нашем сайте или через 
платформы наших партнеров. 
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НАШИ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОФИСЫ по всему миру

www.volga-dnepr.com
www.airbridgecargo.com

www.atran.ru
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Лондон, Соединённое Королевство
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Ульяновск, Россия
+7 8422 590059
sales@volga-dnepr.com
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Пекин, Китай
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service.pek@airbridgecargo.com

Гонконг, Китай
+852 2215 3928
service.hkg@airbridgecargo.com

Шанхай, Китай
+86 21 5208 0011
service.pvg@airbridgecargo.com
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