
Самые большие в мире

В этом году 25-летие со дня основания отме-
чает авиакомпания «Волга-Днепр» – миро-
вой лидер в области перевозок сверхтяжелых 
и негабаритных грузов воздушным транспор-
том. Предприятие является частью одноимен-
ной группы компаний и имеет представитель-
ства по всему миру. «Волга-Днепр» выполняет 
чартерные грузовые перевозки по заказу рос-

дальний транспортный самолет, разработанный 
конструкторским бюро имени Антонова, спосо-
бен нести на борту до 120 тонн груза, а объем 
его герметичного грузового отсека превышает 
тысячу кубометров. Многостоечное шасси по-
зволяет производить взлет и посадку с грунто-
вых ВПП, а изменяемый угол наклона фюзеля-
жа облегчает погрузочно-разгрузочные работы. 
Каждый самолет оборудован двумя электроле-
бедками и четырьмя электротельферами. 
Кроме того, компания осуществляет перевоз-
ки тяжелым транспортным самолетом Ил-76ТД-
90ВД. Это модификация Ил-76, разработанная 
при активном участии специалистов «Волга-
Днепр». При модернизации на самолет были 
установлены новые двигатели и авионика. На 
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Авиационные маршруты доставки грузов всегда были востребованы нефте-
газовой отраслью. Многие месторождения углеводородов находятся в 
труднодоступной местности, и транспортировка необходимого оборудова-
ния по воздуху часто оказывается проще, дешевле и быстрее, чем пере-
возка по дорогам. 

Aviation routes have always been widely used by petroleum industry to transport 
its cargoes. Given that many of the hydrocarbon fields are remote and difficult to 
access, carriage of essential equipment by air often appears simpler, faster and 
more affordable than by road.

сийских и зарубежных партнеров, в том числе 
крупнейших нефтегазовых операторов, нефте-
сервисных компаний и производителей обору-
дования: BP, Exxon Mobil, Total, Schlumberger, 
Cameron, National Oilwell Varco и других. 
«Волга-Днепр» предлагает уникальную услу-
гу: доставку грузов на самом большом в мире 
серийном грузовом самолете Ан-124-100 «Рус-
лан». На сегодняшний день в авиапарке компа-
нии имеется десять таких машин. Этот тяжелый 

данный момент в распоряжении компании нахо-
дятся пять модернизированных Ил-76. Эти ма-
шины соответствуют не только действующим, 
но и перспективным требованиям Международ-
ной организации гражданской авиации (напри-
мер, нормам по шумности) и могут выполнять 
полеты по всему миру. Ил-76ТД-90ВД имеет за-
дний грузовой люк с раскладывающейся рам-
пой, две лебедки и четыре электротельфера и 
способен поднять до 50 тонн 
груза. Как и «Руслан», этот са-
молет можно использовать на 
грунтовых аэродромах и без 
применения специальной по-
грузочной техники. Ил-76ТД-
90ВД является самым эконо-
мичным рамповым самолетом 
для перевозки грузов массой 
от 20 до 50 тонн.

Воздушный мост

За 25-летнюю историю воз-
душные суда компании 
«Волга-Днепр» перевезли око-
ло миллиона тонн самых раз-
нообразных грузов: от продук-
тов питания и гуманитарной 
помощи до вертолетов и кос-
мических спутников. Из это-
го миллиона почти сто тысяч 
тонн – машины для нефтегазовой отрасли: не-
фтедобывающее и перерабатывающее обору-
дование, механизмы трубопроводов, системы 
ликвидации разливов нефти и различная спец-
техника. Такого опыта по транспортировке тя-
желого оборудования для нефтяных проектов 
нет ни у одного другого чартерного перевозчи-
ка. В руководстве компании особенно отмеча-
ют несколько крупных заказов последних лет.
Январь 2013. Сто тонн добывающего обору-
дования доставлены из Москвы в Магадан са-
молетом Ан-124-100. В грузовой отсек «Русла-
на» поместилась не только самоходная буровая 
установка Bauer BG 28, но и системы для обе-
спечения ее автономной работы. 
Май – сентябрь 2013. Авиаторы «Волга-
Днепр» работали в Папуа – Новой Гвинее. За 
103 дня работы они выполнили 88 рейсов и пе-
ревезли целый газодобывающий завод из аэро-
порта Порт-Морсби на высокогорный аэродром 
Комо – всего более шести тысяч тонн оборудо-
вания. Сам аэродром тоже был спроектирован 
с участием специалистов компании. 
Август 2013. Перевезены 180 тонн оборудова-
ния для разработки Талаканского месторожде-
ния в Якутии. Компрессоры и газовую турбину 
доставили из Санкт-Петербурга в Братск в крат-
чайшие сроки. Для погрузки была применена 
запатентованная оснастка.
Сентябрь 2013. Самолетом Ан-124-100 из ка-
надского Калгари в российский Сургут достав-
лено нефтесервисное оборудование общей 
массой 90 тонн. Установки для гидроразрыва 
пласта и для смешивания жидкостей сейчас ра-
ботают на нефтяных и газовых месторождениях 
Западной Сибири. 

Север – юг

Февраль 2014. 1100-й «нефтегазовый» рейс 
в истории авиакомпании «Волга-Днепр». Из 
бразильского Рио-де-Жанейро в шотландский 
Прествик на воздушном судне Ил-76ТД-90ВД 
доставлено оборудование для добычи на мор-
ском дне.
Июнь 2014. Из Нового Уренгоя в Мирный пе-
ревезена вышка для бурения эксплуатацион-
ных скважин на Верхнечонском месторожде-
нии нефти и газа. Чтобы загрузить 24-метровую 
часть мобильной буровой установки в Ан-124-
100, специалисты «Волга-Днепр» применили 
специальное оборудование.

В этом году 25-летие со 
дня основания отмечает 
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и негабаритных грузов 
воздушным транспортом
This year will witness Volga-
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oversize and super heavy air 
cargo transportation, celebrating 
its 25th birthday



The world’s heaviest

This year will witness Volga-Dnepr, the world’s 
leader in oversize and super heavy air cargo trans-
portation, celebrating its 25th birthday. Belonging 
to a group of companies having the same name, 
Volga-Dnepr operates its offices all over the world. 
The airline performs charter cargo operations for 
its local and international partners, among whom 
are the largest oil and gas operators, petroleum 
servicing companies and manufacturers – BP, Exx-
on Mobil, Total, Schlumberger, Cameron, National 
Oilwell Varco, among others. 
Volga-Dnepr offers a unique transportation service 
that employs the world’s biggest mass-produced 
cargo aircraft An-124-100 Ruslan. The airline cur-
rently has a fleet of 10 aircraft of this type. De-
signed by Antonov Bureau, An-124-100 is a heavy 
long-haul wide-body transport aircraft capable of 
carrying up to 120 tonnes of cargo and equipped 
with pressurized cargo cabin with a total volume 
of one thousand cubic metres. Its multi-leg landing 
gear allows for take-off and landing on unpaved 
runways, while its changeable fuselage angle facili-
tates cargo handling. Each An-124-100 is equipped 
with two electric winches and four electric hoists. 
Another heavy lift aircraft the airline is using to 
deliver heavy shipments is Il-76TD-90VD. A modi-
fication of Il-76, Il-76TD-90VD has received new 

engines and modern avionics and was developed 
with active participation of Volga-Dnepr team. The 
airline currently operates a total of five upgraded 
Il-76s. Not only do these aircraft meet the Inter-
national Civil Aviation Organization’s existing re-
quirements, they are already in line with its per-
spective ones (for noise level, for instance) and 
have no limitations in terms of flight geography. 
Il-76TD-90VD has a tail loading entrance with ex-
panding loading ramps, two electric winches and 
four electric hoists, and is capable of carrying car-
goes as heavy as 50 tonnes. Like Ruslan, Il-76TD-
90VD can be operated on unpaved runways and 
doesn’t need any dedicated auxiliary equipment 
to assist the loading operations. Il-76TD-90VD is 
the most cost-efficient ramp aircraft to transport 
cargoes within 20 to 50 tonne range.

Air bridge

Over the 25 years of its history, Volga-Dnepr has 
transported some million tonnes of cargo as di-
verse as food products, humanitarian aid, heli-
copters and space satellites. In this volume, al-
most one hundred thousand tonnes is the weight 
of mining equipment – oil producing and refin-
ing units, pipeline mechanisms, oil spill liquida-
tion systems and other dedicated machinery. No 
other charter carrier can boast such proven track 
record of delivering heavy items to oil projects. 
Below are some of the big orders specially noted 
by the airline CEOs.
January 2013. Transportation by An-124-100 
Ruslan of mining equipment from Moscow to 
Magadan, weighing a total of one hundred tonnes. 
The freighter’s cargo hold was spacious enough 

to admit not only Bauer BG 28 self-propelled drill-
ing rig, but also the self-sustainability units that 
went with it. 
May – September 2013. Volga-Dnepr’s flight 
crews went to Papua New Guinea where they per-
formed, over the course of 103 days, 88 flights to 
transport entire gas producing 
plant from Port Moresby Airport 
to the upland airfield of Komo – 
a total of more than six thou-
sand tonnes. The airfield itself 
was designed with expert sup-
port from Volga-Dnepr’s teams. 
August 2013. Transportation of 
oil field development equipment 
to Talakansky block (Yakutia), 
weighing a total of 180 tonnes. 
The compression facilities and 
the gas turbine were shipped 
from Saint-Petersburg to Bratsk 
within the shortest term pos-
sible. A patent covered tooling 
was used when performing the 
loading operations.
September 2013. Transportation 
by An-124-100 of petroleum ser-
vicing equipment from Calgary, 
Canada to Surgut, Russia, weigh-
ing a total of 90 tonnes. The delivered formation frac-
turing and fluid mixing facilities are currently being op-
erated by oil and gas developers in Western Siberia. 

North – South

February 2014. That month witnessed Volga-
Dnepr performing its 1100th “petroleum” flight, 
whereby Il-76TD-90VD delivered a shipment of 
subsea equipment from Rio-De-Janeiro, Brazil to 
Prestwick, Scotland.
June 2014. Transportation of a development well 
drilling rig from Novy Urengoy to Mirny, bound for 
Verkhnechonsky oil and gas field. Loading into An-
124-100 of the rig’s 24 metre long piece required 
the use by Volga-Dnepr specialists of dedicated 
equipment.
July 2014. Transportation of two marine risers 
from Stavanger, Norway to Cape Town, South Af-
rica, which were urgently needed to resume nor-
mal operation of an oil platform. 
The flight was performed by Il-
76TD-90VD.
January 2015. Transportation 
from Prestwick to Istanbul, over 
the course of three days, of oil 
and gas equipment – 19 metre 
long pipes weighing a total of 35 
tonnes. 
February 2015. Volga-Dnepr 
engineers developed a unique 
technology to transport a 
70-tonne oil refinery stripping 
tower from Bakersfield, USA 
to Erbil, Iraq. Since the length 
of the tower exceeded that of 
Ruslan’s cargo floor by two me-
ters, Volga-Dnepr experts had 
to equip the aircraft with two 
special design transportation 
frames. 
April 2015. Transportation by 
Il-76TD-90VD of a refinery rotor from Zurich, Swit-
zerland to Salvador, Brazil, which weighed 28 tons 
and was urgently needed to resume normal opera-
tion of the refinery. 
August 2015. Transportation by two ILs of two 
mobile drilling rigs from Liege, Belgium to El Kuwait. 
The 16-tonne machines entered the ramp freight-
ers’ cargo holds without any auxiliary support. 
September 2015. Transportation by Volga-Dnepr 
of an oil pumping unit from Maastricht, Holland to 
Farab, Turkmenistan. The loading operations in-
volved the use of special design tooling which was 
developed by the airline’s engineers. 

Июль 2014. Две морские водоотделяющие ко-
лонны перевезены из норвежского Ставангера 
в южноафриканский Кейптаун для скорейшего 
восстановления работы нефтяной платформы. 
Рейс выполнен самолетом Ил-76ТД-90ВД.
Январь 2015. Из Прествика в Стамбул достав-
лено 35 тонн нефтегазового оборудования. Пе-
ревозка 19-метровых труб организована специ-
алистами «Волга-Днепр» за три дня. 
Февраль 2015. Инженеры компании разра-
ботали уникальную технологию для доставки 
70-тонной нефтеочистительной башни из аме-
риканского Бейкерсфилда в иракский Эрбиль. 
Длина башни превышала длину пола грузового 
отсека «Руслана» на два метра. Чтобы органи-
зовать перевозку, специалисты «Волга-Днепр» 
спроектировали две специальные транспорти-
ровочные рамы. 
Апрель 2015. Самолет Ил-76ТД-90ВД перевез 
из швейцарского Цюриха в бразильский Саль-
вадор ротор для нефтяного завода. 28-тонное 
оборудование было срочно доставлено в Бра-
зилию для скорейшего возобновления работы 
предприятия. 
Август 2015. Два «Ила» компании одновре-
менно вылетели из бельгийского Льежа и при-
везли в Эль-Кувейт пару мобильных буровых 
установок. При погрузке 16-тонные машины за-
ехали в грузовые отсеки рамповых воздушных 
судов без использования дополнительного обо-
рудования. 
Сентябрь 2015. «Волга-Днепр» доставила из 
голландского Маастрихта в туркменский Фараб 
насосную установку для нефтедобычи. При по-
грузке использовалась оснастка, разработан-
ная инженерами компании. 
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Тяжелый дальний транспортный 
самолет, разработанный 
конструкторским бюро имени 
Антонова, способен нести на 
борту до 120 тонн груза
Designed by Antonov Bureau, the 
heavy long-haul transport aircraft 
is capable of carrying up to 120 
tonnes of cargo Авиаторы «Волга-Днепр» 

работали в Папуа – 
Новой Гвинее. За 103 дня 
работы они выполнили 88 
рейсов и перевезли целый 
газодобывающий завод
Volga-Dnepr’s flight crews 
worked in Papua New Guinea, 
where they performed, over 
the course of 103 days, 88 
flights to transport entire gas 
producing plant

В грузовой отсек «Руслана» 
поместилась не только 
самоходная буровая 
установка Bauer BG 28, но и 
системы для обеспечения ее 
автономной работы
The freighter’s cargo hold 
was spacious enough to admit 
not only Bauer BG 28 self-
propelled drilling rig, but also 
the self-sustainability units that 
went with it

Ан-124-100 – самый боль-
шой серийный грузовой 
самолет в мире
An-124-100 is the world’s 
largest mass-produced 
cargo aircraft


