
Авиакомпания «Вол-

га-Днепр» доставила 

из Бергамо (Италия) 

в Березники (Рос-

сия) теплообменник 

весом более 75 тонн. 

Перевозка, выпол-

ненная на самолете 

Ан-124-100 «Руслан», 

включила полный 

комплекс логисти-

ческих услуг. 

З
аказчиком доставки 
выступила одна из 
крупнейших компа-

ний на рынке минераль-
ных удобрений в России, 
СНГ и Восточной Европе, 
ОАО «ОХК «УРАЛХИМ». 
Чтобы перевезти обо-
рудование для синтеза 
химических веществ в 
березниковский филиал 
компании-заказчика, ин-
женеры «Волга-Днепр», 
после соответствующих 
расчетов, внесли необхо-
димые изменения в конс-
трукцию транспортиро-
вочной рамы. В интересах 
«ОХК «УРАЛХИМ» были ор-
ганизованы доставка груза 
до миланского аэропорта 
Мальпенса, аренда кранов 
для погрузки и разгрузки, 
прохождение таможен-
ных процедур в Италии и 
оформление документов, 
автоперевозки груза до 
склада временного хране-
ния в Пальниках (Россия) и 
затем – до производствен-
ной площадки заказчика. 

– Транспортировка 
груза из Бергамо в Берез-
ники – хороший пример 
работы «Волга-Днепр» как 
«грузового супермаркета», 
способного доставлять 
грузы «от двери до двери», 
– отметил Владимир Вы-
шемирский, руководитель 
Инжиниринго-логистичес-
кого центра (ИЛЦ) Группы 
компаний «Волга-Днепр». 
– Мы рады, что смогли вы-
полнить все требования 
компании-заказчика и в 

очередной раз продемонс-
трировать, что возможнос-
ти ГрК «Волга-Днепр», и, в 
частности, ИЛЦ позволяют 
работать с грузами любой 
степени сложности и при 
этом экономить время и 
материальные ресурсы на-
ших заказчиков.

– Филиал «Азот» ОАО 
«ОХК «УРАЛХИМ» в Перм-
ском крае ведет серьезную 
модернизацию мощностей 
по производству карбами-
да стоимостью в несколько 
миллиардов рублей. И что-
бы уложиться в сроки, от-
веденные на капитальный 
ремонт, нам очень важно 
получить все комплектую-
щие в срок. Доставку теп-
лообменника Е-902 из-за 
его огромных размеров 
можно считать отдельным 
важным проектом. Отрад-
но, что авиалогистическая 
компания справилась с 
ним отлично, – подчеркнул 
директор филиала Мурад 
Чапаров. 

По прибытии самоле-
та в аэропорт «Большое 
Савино» Пермского края 
негабаритный тяжеловес-
ный груз был перегружен 
на 8-осный  полуприцеп 
Scheuerle Intercombi  мето-
дом выкатки на специаль-
ных ложементах. Эту часть 
операции выполнили спе-
циалисты «СВ транс». Для 
перевозки тяжеловесного 
теплообменника компания 
получила все необходимые 
документы согласования и 
разрешение на перевозку 
крупногабаритного тяже-
ловесного груза, а также 
организовала сопровож-
дение машинами ГИБДД 
от аэропорта до Цеха 1Б 
филиала «Азот» в городе 
Березники.

От двери Бергамо 
до двери Березников
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