Логистика и перевозки

Транспортно-экспедиционная
компания «Аэродар»:
преодолевая время и расстояние
В быстро меняющемся современном мире способность логистических систем адаптироваться к изменениям
внешней среды является существенным фактором устойчивого положения на рынке. «Всегда точно, всегда
вовремя», — главный принцип работы ООО «Аэродар». Четкое и своевременное выполнение принятых обязательств позволило компании занять одно из первых мест на российском рынке грузовых авиаперевозок.
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ранспортно-экспедиционной
компании «Аэродар» более
15 лет. В 1997 г., арендовав
два грузовых автомобиля, она занималась доставкой грузов из московских
аэропортов и обратно. Затем стало очевидно, что российский рынок грузовых
авиаперевозок недостаточно развит, а
спрос на этот вид транспортных услуг
быстро растет. В результате было принято решение организовать перевозку
грузов различными видами транспорта,
в том числе авиационным.
Уверенно идя в ногу со временем,
компания стала лидером на рынке грузовых авиаперевозок в России. Сегодня
по структуре это группа компаний, где
каждое подразделение отвечает за свой
сектор услуг.
• Авиаперевозки — одно из основных направлений деятельности «Аэродара». Максимально быстро и безопасно компания доставляет грузы разных
видов — как стандартные, так и хрупкие, крупногабаритные, тяжеловесные,
опасные. В целях оптимизации затрат
практикуется авиадоставка сборных
партий.
• В сфере автоперевозок ТЭК
«Аэродар» сотрудничает с крупнейшими перевозчиками России и Европы,
что позволяет охватить весь континент
и обеспечить доступ в самые отдаленные районы. Компания имеет собственный логистический центр и автопарк —
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более 40 автомобилей различной грузоподъемности.
• «Аэродар» предлагает сервисные
услуги: обработку груза, упаковку, погрузку и разгрузку, охрану и сопровождение груза, временное хранение,
контроль продвижения и состояния
груза. Компания берет на себя полную
ответственность за груз с момента его
получения до передачи адресату.
ООО «Аэродар» осуществляет перевозки грузов всеми основными видами
транспорта: авиационным, автомобильным, железнодорожным, морским.
На нынешнем этапе развития компании
перевозки авиатранспортом составляют 70 % всех перевозок, автотранспортом — 20 %, железнодорожные и морские перевозки — 10 %.
Организационная структура компании «Аэродар» — это четко выстроенная
схема распределения ответственности и
полномочий внутри организации.
В холдинге более 300 профессионалов с отраслевой специализацией и
опытом работы в ведущих российских
и международных транспортных компаниях.
ТЭК «Аэродар» имеет сертификат
соответствия качества ISO 9001:2008
(ГОСТ Р ИСО 9001-2008), подтверждающий, что система менеджмента качества организации соответствует международному стандарту.
Условия доставки и сервис по достоинству оценили многочисленные
клиенты «Аэродара» — экспедиторские
фирмы, фармакологические предприятия, производители пищевой, тяжелой и
легкой промышленности, издательские
дома, туристические компании, представители оптовой и розничной торговли.
Более 2 лет компания работает со
структурой «Газпром», доставляя запчасти и оборудование для строительст-

ва нефте- и газопроводов на Дальнем
Востоке.
В 2012 г. ТЭК «Аэродар» заключила
соглашение с ФГУП «Почта России» на
доставку почты авиатранспортом во
многие магистральные сортировочные
центры предприятия: Санкт-Петербургский, Екатеринбургский, Владивостокский, Хабаровский, Южно-Сахалинский,
Калининградский, Сочинский и др.
В число клиентов «Аэродара» входят такие известные компании, как
DHL, Major, Hilti, «Вимм-Билль-Данн»,
Интермедсервис, Улан-Удэнский авиационный завод, ФГУП «ГЦСС», КнААПО,
Комсомольский судостроительный завод, ФГУП «Космическая связь», ТД
«СахалинГазКомплект», Стройтрансгаз,
ГК «РусГазИнжиниринг», Балтнефтепровод, Воентелеком и многие другие.
ТЭК «Аэродар» тесно сотрудничает
с большинством перевозчиков РФ, являясь крупнейшим агентом по продаже
грузовых авиаперевозок на основании
договоров со многими российскими авиакомпаниями, в числе которых
«Аэрофлот — РА», S7, «Глобус», «Трансаэро», «Полет», «Волга-Днепр», «Владивосток Авиа», «Авиакон Цитотранс», Air
Bridge Cargo, Swiss International Fir Line,
British Airways.
В планах ТЭК «Аэродар» — открытие
новых представительств в городах РФ,
совершенствование сервисных услуг и
выход в лидеры этого сектора.
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