Перевозки

Транспортноэкспедиционная
компания «Аэродар»:
всегда точно,
всегда вовремя
Рынок транспортно-экспедиционных услуг постоянно развивается. «Всегда
точно, всегда вовремя» — слоган транспортно-экспедиционной компании
«Аэродар». За много лет компания доказала безупречное выполнение обязательств перед клиентами, что позволило ей занять одно из лидирующих
мест на российском рынке грузовых авиаперевозок.

И

стория развития транспортно-экспедиционной компании «Аэродар» началась в
1997 г., когда предприятие предоставляло
услуги по доставке грузов из региональных аэропортов в московские и обратно.
Спустя некоторое время стало очевидно,
что на российском рынке недостаточно
организаций, обеспечивающих сервис
на более высоком уровне, и компания
«Аэродар» приняла решение о развитии
направления грузовых авиаперевозок
с предоставлением полного комплекса
транспортно-экспедиционных услуг.
Сейчас ТЭК «Аэродар» – это современный холдинг, который представляют
профессионалы с отраслевой специализацией и опытом работы в ведущих российских и международных транспортных
компаниях. Именно благодаря высококлассным специалистам предприятие
является одним из лидеров на рынке грузовых авиаперевозок в России.

Широкий спектр услуг
Компания активно развивает сеть региональных филиалов и представительств.
Весьма успешно работают представительства в Санкт-Петербурге, Хабаровске,
Екатеринбурге, Владивостоке, Махачкале,
Южно-Сахалинске. Такая система позволяет работать с клиентами без посредников и
при этом сокращать производственные издержки и финансовые затраты заказчика.
ТЭК «Аэродар» полностью берет на
себя ответственность за груз с момента его получения до передачи адресату.
Спектр предоставляемых услуг за годы
деятельности предприятия существенно расширился: теперь он представляет
отдельные секторы, которые четко контролируются специалистами компании:
№ 1 (50) 2014

• Авиаперевозки грузов – основное
направление деятельности ТЭК «Аэродар». Доставка грузов выполняется по
России и за ее пределы. Максимально
быстро, безопасно, соблюдая все требования и сроки, компания перевозит грузы различных категорий.
• Доставка грузов железнодорожным, морским и автомобильным транспортом, прямые или смешанные виды
транспортировки в зависимости от потребностей клиента.
• Мультимодальная и контейнерная
перевозка грузов. Мультимодальная схема
выполняется поэтапно, несколькими видами транспорта, при этом авиационный, железнодорожный и автомобильный транспорт могут сочетаться в различных комбинациях, что позволяет реализовывать
принцип доставки «от двери до двери».
• Сервисные услуги: обработка груза
на складе (упаковка, погрузка/разгрузка), ответственное хранение, сопровождение груза, страхование.

Качество
по международному стандарту
ТЭК
«Аэродар»
имеет
сертификат соответствия качества ISO
9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008), подтверждающий, что уровень системы менеджмента организации соответствует
международному стандарту.
Условия доставки и качественный
сервис по достоинству оценили многочисленные клиенты «Аэродара»: экспедиторские фирмы, фармакологические
компании, предприятия пищевой, тяжелой и легкой промышленности, издательские дома, туристические компании, представители оптовой и розничной торговли.

Среди клиентов и партнеров ТЭК
«Аэродар» такие компании, как DHL,
ФГУП «Почта России», ФГУП «ГЦСС»,
Major, Hilti, «Вимм Билль Данн», «Интермедсервис», Улан-Удэнский авиационный
завод, Комсомольский судостроительный
завод, ФГУП «Космическая связь», ТД
«СахалинГазКомплект», «Стройтрансгаз»,
ГК «РусГазИнжиниринг», «Балтнефтепровод», «Воентелеком» и многие другие.
ТЭК «Аэродар» сотрудничает с большинством ведущих отечественных перевозчиков, являясь крупнейшим агентом по продаже грузовых авиаперевозок на основании договоров со многими
российскими авиакомпаниями, такими
как «Аэрофлот-РА», S7, «Глобус», «Трансаэро», «Полет», «Волга-Днепр», «Владивосток Авиа», «Авиакон Цитотранс», Air
Bridge Cargo, Swiss, British Airways.
Более пяти лет компания работает
со структурой «Газпром». Сотрудничество началось с организации разовой
доставки запчастей. После этого руководство ОАО «Газпром» приняло решение о заключении рамочного договора на регулярные перевозки, и сейчас
«Аэродар» отвечает за доставку запчастей
и оборудования для строительства нефтеи газопроводов на Дальнем Востоке.

Ставка на нестандартные грузы
По показателям работы «Аэродара»
можно проследить смену ориентиров
российского бизнеса. Если в первые годы
своей деятельности компания работала
преимущественно с представителями малых предприятий, то сейчас существенная
доля оборота приходится на крупногабаритные и нестандартные грузы, оборудование и разного рода комплектующие.
Фонд по защите прав потребителей
неоднократно признавал, что качество
обслуживания, предоставляемого клиентам ТЭК «Аэродар», является наилучшим в Москве и России.
«Аэродар» продолжает стремительно
развиваться, достигать новых высот и совершенствоваться в современном мире.
В планах развития – выход на международный уровень и формирование комплекса услуг грузовых перевозок для
стран ближнего и дальнего зарубежья.

142006, Московская обл., г. Домодедово,
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Тел./факс: (495) 780-03-73
E-mail: cargo@aerodar.ru
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