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К
омпания была создана в
1997 г. Изначально в штате
было 8 человек, а парк тех�

ники состоял из двух арендованных
грузовых машин. Фирма предоставляла
услуги по доставке грузов в московские
аэропорты и обратно. Вскоре стало
очевидно, что на рынке не хватает ком�
паний, обеспечивающих сервис на бо�
лее высоком уровне, и было принято
решение о развитии в направлении
грузовых авиаперевозок с предоставле�
нием полного комплекса транспортно�
экспедиционных услуг.

За 15 лет ТЭК «Аэродар» из неболь�
шой фирмы превратилась в одного из
лидеров рынка авиаперевозок. Сейчас
это группа компаний, каждая из кото�
рых отвечает за свой сектор: 

авиаперевозки;
автодоставка;
обработка груза, упаковка, погрузка

и разгрузка (сфера деятельности хенд�
линговой фирмы); 

охрана и сопровождение груза
(охранное предприятие).

В холдинге около 300 сотрудников с
отраслевой специализацией и опытом
работы в ведущих российских и меж�
дународных транспортных компани�
ях. Численность автопарка — более 
40 единиц.

Фонд по защите прав потребителей
неоднократно признавал, что качество
обслуживания, предоставляемого кли�
ентам ТЭК «Аэродар», является наилуч�
шим в Москве и России.

В настоящее время активно развива�
ются региональные филиалы и пред�
ставительства предприятия. Первый
филиал был открыт в 2001 г. в Екате�
ринбурге. Сейчас успешно работают
отделения в Санкт�Петербурге, Хаба�
ровске и Владивостоке, а партнеры 
«Аэродара» находятся почти во всех ос�
новных городах Российской Федера�
ции. Все это позволяет работать с кли�

ентом без посредников, сокращая про�
изводственные издержки и финансо�
вые затраты заказчика.

Уже около 2 лет компания работает
со структурой «Газпром». Сотрудниче�
ство началось с организации разовой
доставки запчастей. После этого руко�
водство ОАО «Газпром» приняло реше�
ние о заключении рамочного договора
на регулярные перевозки, и сейчас 
«Аэродар» отвечает за доставку запчастей
и оборудования для строительства неф�
те� и газопроводов на Дальнем Востоке.

Также в числе постоянных клиентов
«Аэродара» — холдинг «Вимм�Билль�
Данн». Еженедельно компания перево�
зит крупные партии молочной продук�
ции в Хабаровск и Владивосток.

Ключевое преимущество авиации, по
сравнению с другими видами транс�
порта, заключается в скорости. Ее осо�
бенно ценят фирмы, работающие со
скоропортящимися товарами: продук�
тами питания, медицинскими препара�
тами, другими грузами, при отправке
которых любая задержка или отступле�
ние от требований, касающихся усло�
вий перевозки, могут принести боль�
шие убытки. Поэтому точно выстроен�
ная логистика и профессионализм
здесь очень важны.

Примечателен тот факт, что по пока�
зателям работы «Аэродара» можно
проследить смену ориентиров рос�
сийского бизнеса. Если в первые годы
своего существования компания рабо�
тала преимущественно с представите�
лями малого торгового бизнеса и про�
изводителями пищевых продуктов, то
сейчас существенная доля оборота ТЭК
«Аэродар» — это крупногабаритные и
нестандартные грузы, оборудование и
разного рода комплектующие.

Однако, несмотря на рост сегмента
грузовых авиаперевозок в России, це�
лый ряд проблем в этой отрасли до сих
пор не решен.

В рейтинге стран по индексу эффек�
тивности логистики, который раз в 3 года
составляет Всемирный банк, наша страна
занимает 94�е место. При расчете индек�
са учитываются, в частности, такие пара�
метры, как качество таможенных услуг,
доступ к рыночным тарифам и возмож�
ность отслеживать грузы во время их пе�
ремещения. Отсутствие в России единой
информационной базы различных пере�
возчиков значительно затрудняет конт�
роль груза с момента его передачи в ком�
панию и до выдачи получателю.

По словам директора ТЭК «Аэродар» 
С. Г. Дроздова, клиенты часто хотят полу�
чить информацию о движении груза, но
сегодня это не всегда возможно по объ�
ективным обстоятельствам. С целью
оперативного предоставления заказчи�
ку данных о грузе «Аэродар» разработал
собственную базу, информацию для ко�
торой получает от региональных пред�
ставительств фирмы. Но проблема не
может быть решена только внутренни�
ми силами, здесь необходима совмест�
ная работа бизнеса и власти.

За время своего существования
предприятие «Аэродар» не только ста�
бильно развивается и совершенствует�
ся, но и предпринимает шаги для разви�
тия отрасли в целом — а такая возмож�
ность сама по себе уже говорит о
многом. Мы динамичны, амбициозны и
делаем все для того, чтобы стать лиде�
ром на рынке грузовых перевозок не
только в России, но и в странах ближ�
него и дальнего зарубежья.

ТЭК «Аэродар»

142006, Московская обл.,

г. Домодедово, Вокзальная ул., 1а

Тел.: +7 (495) 780�03�73

cargo@aerodar.ru

www.aerodar.ru

Транспортно<экспедиционная
компания «Аэродар»: 

15 лет в небе и на земле
Транспортно�экспедиционная компания «Аэродар» — лидер рынка гру�
зовых авиаперевозок по Российской Федерации. Доставляя грузы в
срок и с соблюдением условий транспортировки, компания способна
полностью заменить своим клиентам отдел логистики. В числе посто�
янных клиентов ТЭК «Аэродар» экспедиторские фирмы, фармакологи�
ческие предприятия, производители пищевой, тяжелой и легкой про�
мышленности, представители оптовой и розничной торговли.
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