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Являясь Генеральным агентом и агентом по продаже грузовых перевозок авиакомпаний,
мы предлагаем уникальные возможности для отправки Ваших грузов по сети 15-ти
перевозчиков из аэропортов Шереметьево, Домодедово и Внуково.
Мы осуществляем грузоперевозки следующими авиакомпаниями: Air India (IATA Code AI),
Air Arabia (G9), airBaltic (BT), Brussels Airlines (SN), DHL Aviation(BCS), EL Al Israel
Airlines(LY), Hainan Airlines(HU), JAL Japan Airlines (JL), Royal Flight (RL), Singapore
Airlines(SQ), Turkish Airlines (TK), Swiss World Cargo(LX), Korean Air Cargo(KE), S7
Airlines (S7) и Ural Airlines (U6).
Основываясь на запросах наших клиентов, мы предлагаем дополнительные логистические
возможности:
✓
услуги по транзитной обработке региональных грузов (закрытие пограничных
таможенных формальностей) в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково для
грузов
✓ Возможность отправки крупногабаритных грузов грузовыми рейсами перевозчиков из
аэропортов Западной Европы. При отправке экспортных грузов из вышеупомянутых
иностранных аэропортов мы готовы организовать необходимые транзитные таможенные
формальности в аэропорту вылета и авто доставку до аэропорта вылета
✓ Доставку груза до получателя в дополнение к забронированной у нас авиаперевозке.
На основании ваших запросов мы будем рады проработать для Вас возможности и детали
по запрашиваемой доставке.

•

На первом этапе развития грузовых перевозок авиакомпания предлагает
возможности для отправок грузов из Российских аэропортов во Вьетнам.
Утверждены тарифы на линиях: Москва Шереметьево SVO – Камрань CXR,
Новосибирск OVB - Камрань CXR

Российский перевозчик АО «Авиакомпания «Royal Flight» IATA Code RL, префикс
авианакладной 000-) осуществляет регулярные чартерные рейсы из аэропортов России:
Шереметьево – SVO2, Новосибирска - OVB, Барнаула - BAH, Томска - TOF, Кемерово - KEJ,
Абакана - ABA, Красноярска - KJA, Иркутска - IKT, Хабаровска - KHV и Владивостока - VVO
во Вьетнам, Камрань - CXR, в Таиланд, Бангкок – BKK, Паттайа – UTP, Индия, Гоа – GOI,
Испания, Барселона – BCN.
Флот авиакомпании состоит из 9 воздушных судов, 2 Боинг 767-300, 6 Боинг 757-200 и один
Боинг 737-800.
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www.SiaCargo.com
SINGAPORE AIRLINES (IATA Code SQ, префикс авианакладной 618-) - является
одним из ведущих азиатских перевозчиков и выполняет прямые рейсы из
Домодедово в Сингапур на широкофюзеляжном Боинге 777.

http://www.s7.ru
• Начинает выполнять регулярные рейсы из аэропорта Домодедово и утверждены
тарифы по следующим направлениям: VIE (Вена, Австрия), BCN (Барселона,
Испания)
•

Возобновляет полеты в следующие направления: VLC (Валенсия, Испания), AGP
(Малага, Испания), MAD (Мадрид, Испания), IBZ (Ибица, Испания), PMI (Майорка,
Испания), NAP (Неаполь, Италия), GOA (Генуя, Италия)

S7 Airlines (IATA Code S7, GH, префикс авианакладной 421-) – является одним из
крупнейших российских авиаперевозчиков, международная география которого
насчитывает почти 30 направлений в странах Европы и СНГ. Из аэропорта Домодедово
международные рейсы выполняются на самолетах типа А319/320/321 и B737 с навалочной
загрузкой (максимально допустимый вес одного места 250 кг). Тарифы перевозчика
утверждены в рублях и включают все дополнительные сборы по международным
направлениям.

https://aviationcargo.dhl.com/
•

Утверждены тарифы в IAH (Хьюстон,США), ORD (Чикаго, США), MIA (Майями,
США) AMS (Амстердам, Нидерланды), FRA (Франкфурт, Германия), LEJ
(Лейпциг, Германия), LHR (Лондон, Великобритания), BRU (Брюссель,
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Бельгия), PRG (Прага, Чехия), CDG (Париж, Франция), SOF (София, Болгария),
MXP (Милан, Италия), BTS (Братислава, Словакия), , DEL (Дели, Индия), DXB
(Дубай,ОАЭ), DWC (Дубай,ОАЭ),HKG (Гонг-Конг, Гонг-Конг),JFK (НьюЙорк,США), KHI (Карачи,Пакистан), LAX (Лос-Анджелес,США), LOS (Лагос,
Нигерия), MAA (Ченнай, Индия), SHJ (Шарджа, ОАЭ).
DHL AVIATION (IATA Code QY, ICAO Code BCS, префикс авианакладной 615-) предлагает
уникальные возможности отправки ежедневными грузовыми рейсами (кроме воскресенья)
из Шереметьево и Санкт-Петербурга по сети из более чем 240 направлений в Европе,
Америке, Африке, Азии и Ближнем Востоке. Большинство направлений обслуживается
грузовыми самолетами. Тарификация авиакомпании включает в себя все сборы
перевозчика и является одной из лучших предложений на рынке.

cargo.airbaltic.com
• Выполняет регулярные рейсы и утвержден тариф в новые направления: ABZ
(Абердин, Англия), MAD (Мадрид, Испания), ODS (Одесса, Украина).
•

Возобновила в следующие направления: ATH (Афины, Греция), GOT (Гётеборг,
Швеция), GVA (Женева, Швейцария), GYD (Баку, Азербайджан), KEF (Кефлавик,
Исландия), MLA (Мальта, Мальта), NCE (Ницца, Франция), PMI (Пальма-деМайорка, Испания), SKG (Салоники, Греция), SVG (Ставангер, Норвегия), VCE
(Венеция, Италия)

•

Публикует направление с возможностью отправки с помощью интерлайн партнеров.
Тариф предоставляется по запросу.

airBaltic (IATA Code BT, префикс авианакладной 657-) – латвийская авиакомпания,
перевозчик №1 в Прибалтике, с транзитным центром в Риге, выполняет до четырех рейсов
в день из Аэропорта Шереметьево (Москва) и аэропорта Пулково (Санкт-Петербург).
Авиакомпания предлагает географию полетов по Прибалтике и Скандинавии, СНГ,
Западной Европе и Ближнему Востоку. Привлекательные тарифы airBaltic (BT) все
дополнительные сборы.

www.turkishcargo.com
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•

Напоминает о еженедельном грузовом рейсе, выполняемым из Аэропорт Внуково
по следующему расписанию.

•

Начинают полеты из аэропортов Самара (KUF) и Воронеж (VOZ). О начале продаж
грузовых перевозок и тарифах из этих аэропортов будет объявлено дополнительно

•

Прекратила полеты в аэропорты OVB (Новосибирск), ASF (Астрахань), а также KIX
(Осака, Япония)

•

Сняла ограничения и возобновила перевозки из России оружия, охотничьего
оружия, запчастей и опасных грузов класса 1 (только грузовым самолетом.)

TURKISH AIRLINES (IATA Code TK, префикс авианакладной 235-) является одним из
крупнейших международных перевозчиков, и предлагает доставку грузов по сети более 250
направлений в Восточной и Западной Европе, Турции, Индии, странах СНГ, Ближнем и
Дальнем Востоке, Азии, Африке, Северной и Латинской Америке. Авиакомпания выполняет
до 5 ежедневных пассажирских рейсов в неделю и один еженедельный грузовой рейс из
аэропорта Внуково, а также прямые рейсы из Санкт-Петербурга, Новосибирска,
Екатеринбурга, Уфы, Казани, Ростова-на-Дону, Сочи и Астрахани в Стамбул – Аэропорт
имени Ататюрка.

http://company.brusselsairlines.com/en_be/corp/b2b-and-corporate/brussels-airlines-cargo/
•

Начинает выполнять регулярные рейсы и публикует тарифы в следующие
направления: BOM (Мумбай, Индия), FNC (Фунчал, Португалия)

•

Возобновляет полеты в IAD (Вашингтон, США)

BRUSSLES AIRLINES (IATA Code SN, префикс авианакладной 082-) – национальный
перевозчик Бельгии со штаб-квартирой, расположенной в международном аэропорту
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Брюсселя. Это крупнейшая авиакомпания Бельгии, выполняющая полеты в более, чем 60
направлений 20-ти европейских стран, а также в Северную Америку, Восточную,
Центральную и Западную Африку
BRUSSELS AIRLINES выполняет 4 рейса из московского аэропорта Домодедово в
Брюссель на самолетах типа А319/А320 с навалочной загрузкой.

www.swissworldcargo.com
•

Публикует тарифы в следующие направления: ALC (Аликанте, Испания), AMD
(Ахменабад, Индия), BLR (Бангалор,Индия), CCU (Калькутта, Индия), COK (Кочин,
Индия), CUN (Канкун, Мексика), HAN (Ханой, Вьетнам), HYD (Хайдарабад, Индия),
JAI (Джайпур, Индия), SAN (Сан Диего, США), SJO (Сан Хосе, Коста-Рика), SKG
(Салоники,Греция), YVR (Ванкувер, Канада), YYC (Калгари, Канада)

Swiss WorldCargo (IATA Code LX, префикс авианакладной 724-) - отделение швейцарской
авиакомпании Swiss International Air Lines Ltd по перевозке грузов и почты. Авиакомпания
фокусирует свою деятельность на доставке специальных грузов, требующих соблюдения
мер повышенной безопасности и строго регламентированных сроков доставки. Весь спектр
продуктов, предлагаемых Swiss World Cargo, отличает высокое качество по доступным
ценам. Авиакомпания выполняет рейсы из аэропорта Домодедово и аэропорта Пулково и
предлагает доставку грузов с географией более чем 200 направлений.

Cargo.Koreanair.com
•

Обновляет тарифы в следующие направления: BOM (Мумбай, Индия), CMB
(Коломбо, Шри Ланка), HKG (Гонконг, Гонконг), KIX (Осака, Япония), MLE (Мали,
Мальдивы), NRT (Токио, Япония), SIA (Сиань, Китай)

KOREAN AIR CARGO (IATA Code KE, префикс авианакладной 180-) – один из ведущих
мировых авиагрузовых перевозчиков, предлагает широкую сеть направлений в Азии и
Тихоокеанском регионе, Америке, и Ближнем Востоке с вылетом из Шереметьево и
Пулково (Санкт-Петербург) широкофюзеляжными пассажирскими и грузовыми рейсами,
выполняемыми Boeing 747-400 и Airbus 330 в Сеул.
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http://cargo.airarabia.com
•

Начинает выполнять регулярные рейсы в GYD (Баку, Азербайджан), тариф
предоставляется по запросу.

AIR ARABIA (IATA Code G9, префикс накладной 514-) – бюджетный перевозчик,
базирующийся в аэропорту Шарджа (Объединенные Арабские Эмираты). Авиакомпания
выполняет регулярные рейсы из Шарджи в более 50 направлений на Ближнем Востоке,
Серверной Африке, Индии, Центральной Азии и Европе, постоянно расширяя географию
полетов. В дополнение к собственной сети авиакомпания предлагает расширенную
географию полетов с помощью интерлайн партнеров.
Air Arabia осуществляет полеты на аэробусе А320 с навалочной загрузкой (до 150 кг на
одно место) в/из Москвы (аэропорт Домодедово)
Перевозчик предлагает привлекательные тарифы, включающие дополнительные сборы,
доставку прямым рейсом в свободно-экономическую зону аэропорта Шарджи (SHJ), а
также новые возможности для транзита ваших грузов, минуя территорию Евросоюза.

http://www.airindia.in/cargo-operation.htm
AIR INDIA (IATA Code AI, префикс авианакладной 098-) – национальный перевозчик
Индии, одна из трех наиболее значимых авиакомпаний для экономики Индии. География
полетов Air India наряду с международными направлениями, охватывает более 20ти
таможенных аэропортов в Индии, которые имеют возможности для получения и обработки
международных грузов. Авиакомпания выполняет 2 широкофюзеляжных рейса в неделю
из аэропорта Домодедово на Boeing 787

https://www.jal.co.jp/en/jalcargo/
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JAPAN AIRLINES (JAL) (IATA code JL, префикс авианакладной 131-) национальный
перевозчик Японии, в располагает перевалочными пунктами в аэропортах Токио (Нарита и
Ханэда), а также в двух международных аэропортах Осаки.
JAL выполняет до 5 рейсов в неделю из московского аэропорта Домодедово в аэропорт
NRT (Токио, Япония) на широкофюзеляжном Boeing 787-800.

http://global.hnair.com
•

HAINAN AIRLINES, (IATA Code HU, префикс авианакладной 880-) - один из
крупнейших китайских перевозчиков, выполняет прямые рейсы в Пекин несколько
раз в неделю из Шереметьево и Пулково (Санкт-Петербург) на широкофюзеляжных
AIRBUS 330. География доставки насчитывает более 30 аэропортов на территории
Китая. Авиакомпания предлагает привлекательные тарифы, которые включают все
дополнительные сборы.

www.elal.co.il/ELAL/English/ELALCargo
Авиакомпания EL AL ISRAEL AIRLINES, (IATA code LY, префикс авианакладной 114-) национальный авиаперевозчик республики Израиль, выполняет прямые рейсы из
Домодедово в Тель-Авив (TLV) на самолетах B737, B757, а также широкофюзеляжных
B767. Привлекательные тарифы перевозчика включают все сборы.

http://www.uralairlines.ru/passengers-info/services/air-cargo/
Ural Airlines (IATA Code U6, префикс авианакладной 262-) – является одним из
крупнейших российских авиаперевозчиков. Из аэропорта Домодедово международные
рейсы выполняются на самолетах типа А319/320/321 и B737 с навалочной загрузкой
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(максимально допустимый вес одного места 200 кг). Тарифы
опубликованы в рублях и включают все дополнительные сборы.
Будем рады услышать Ваши запросы!

перевозчика

