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Наши преимущества

Профессиональная экспертиза по авиационной логистике опасных, негабаритных и 
тяжелых грузов, а также живых животных, специальных и особо ценных грузов

Успешная реализация проектов по авиа доставке уникальных грузов

20-летний опыт работы специалистов Компании в области грузовых и пассажирских 
авиаперевозок

Обширные знания рынка регулярных и чартерных перевозок

Прямой доступ к парку воздушных судов проверенных авиакомпаний

Доступность в любое время – 24/7/365
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Поиск решений в области авиационной логистики и организация чартерных перевозок
грузов и пассажиров

Наземная транспортировка груза в/из аэропорта

Использование не только самолетов большой вместимости, но и комбинирование самолетов малой
размерности (Ан-12, Ан-26, Ан-74 и др.) с целью оптимизации стоимости перевозки для заказчика

Организация аренды специального погрузочно-разгрузочного оборудования
(передвижных кранов, погрузчиков и пр.)

Решение по страхованию грузов

Консультации по возможным способам доставки

Техническая экспертиза груза

Наши услуги
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Роторы
Генераторы
Двигатели

Рабочие колеса и пр.

Вентили, задвижки
Компрессоры, насосы

Трубы и пр.

Вертолеты
Авиадвигатели
Компоненты 
самолетов

Космические 
аппараты

Разгонные блоки 
и пр.

Наша экспертиза
АЭРОКОСМОС

НЕФТЕ-
ГАЗОВАЯ 
ОТРАСЛЬ

ЭНЕРГЕТИКА

А также опасные грузы, 
живые животные и 
многое другое

Мы можем организовать 
доставку грузов 

воздушным транспортом 
для разных отраслей 
промышленности 
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Пример оптимизации:
РЕШЕНИЕ:

ОРГАНИЗОВАНА СИНХРОННАЯ ПЕРЕВОЗКА ГРУЗА 
ДВУМЯ РЕЙСАМИ - ЧАРТЕРОМ НА ИЛ-76 И 
РЕГУЛЯРНЫМ РЕЙСОМ НА БОИНГ-747F

Также для заказчика были организованы услуги по 
найму внешних кранов, терминальные и рамповые услуги 
в аэропортах вылета и прилета. 

ОПИСАНИЕ ГРУЗА: Оборудование для 
транспортировки тяжелых и негабаритных 
грузов (два самодвижущихся трейлера-
платформы и блоки управления)

МАРШРУТ: Маастрихт/Амстердам
(Нидерланды) – Хабаровск (Россия)

ВЕС: 51,000кг (2 места x 23,000кг + 2 места x 
2,500кг)

ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ ТРЕБОВАЛОСЬ 
УЧЕСТЬ:

o Пожелание заказчика организовать 
перевозку основных модулей (платформ) 
вместе с блоками управления, без которых 
не могут осуществляться операции погрузки/
разгрузки. 

o Общий вес груза слишком велик для Ил-76, а 
стоимость большего самолета Ан-124 выше 
ожиданий заказчика на 40%. 
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УЧАСТИЕ В МАСШТАБНЫХ ПРОЕКТАХ
ОПИСАНИЕ: ОРГАНИЗАЦИЯ АВИАЦИОННОЙ ПЕРЕВОЗКИ 
НЕФТЕГАЗОВОГО ОБОРОДУВАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ В КАЗАХСТАНЕ – ПОДГОТОВКА И 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗКИ 15 ЧАРТЕРНЫХ РЕЙСОВ С 
ПРИВЛЕЧЕНИЕМ 4 РАЗЛИЧНЫХ АВИАКМОПАНИЙ.

МАРШРУТ: Сан Бернардино и Хьюстон, США – Казахстан; 
ОАЭ - Казахстан
ВЕС: более 1 000 тонн различных негабаритных позиций 
нефтегазового оборудования

РЕШАЮЩИЕ ФАКТОРЫ:

o Сжатые сроки доставки оборудования, которое отгружалось
с трех различных производственных площадок изготовителя -
Сан Диего (Калифорния), Хьюстон (Техас) и Дубай (ОАЭ).

o Организация одновременного прибытия в Казахстан
различных партий груза единого комплекта оборудования из-
за особенностей таможенного оформления.

o Информация о датах готовности того или иного оборудования
из общего списка груза по проекту доступна не ранее, чем за
неделю до вылета каждого рейса.

15

4

рейсов

авиакомпании
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Нефтегазовый проект перевозок в Казахстан

МАРШРУТ: США – КАЗАХСТАН 
10 рейсов x Антонов-124 с загрузкой до 100 тонн каждый
3 рейса x Боинг-747F с загрузкой до 90 тонн каждый

МАРШРУТ: ОАЭ - КАЗАХСТАН
2 рейса x Антонов-124 с загрузкой до 50 тонн каждый

… И ЗАСЛУЖЕННАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ И ДОВЕРИЕ КЛИЕНТА
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ЧАРТЕР

Срочность 
перевозки - строгие 
ограничения по 
времени
(например, 
гуманитарная 
помощь)

Перевозка особых 
видов груза (ОГ, 
живые животные, 
предметы 
искусства)

Соображения 
безопасности как 
для груза, так и для 
персонала на всем 
маршруте перевозки

Чувствительность 
груза к условиям 
транспортировки

Специальные 
проекты с 
жесткими 
временными 
рамками

Транспортировка 
негабаритных / 
тяжелых грузов
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Наши контакты:
+7 (495) 118-27-52
sales@aviaplusgroup.com
aviaplusgroup.com

Благодарим за внимание!


