24.12.2004 | КОМПАНИЯ ЭЙРБРИДЖКАРГО ДОСТАВИЛА В
МОСКВУ 22 ТОННЫ ЖИВЫХ РОЗ
Авиакомпания ЭйрБриджКарго доставила в Москву 22 тонны живых роз из Эквадора и
Колумбии на борту своего самолета Боинг 747.

Перевозка была осуществлена совместно с авиакомпанией Cargolux в рамках интерлайнсоглашения с перевозчиком, выполнившим рейс до Люксембурга, откуда доставку цветов в Москву
осуществила уже ЭйрБриджКарго.
Это уже не первая перевозка живых цветов, выполненная ЭйрБриджКарго. 30 августа 2004 года
самолет авиакомпании доставил в Москву ко Дню Знаний 11 тонн цветов из Эквадора и Колумбии.
«Импорт цветов и, в общем-то, всех скоропортящихся продуктов, таких, например, как фрукты и
овощи, является важной составляющей будущего развития ЭйрБриджКарго. По нашему мнению,

очень важно создать центр по обработке скоропортящихся грузов в одном из основных
московских аэропортов, а также, мы полагаем, в Красноярске. Это обеспечит качество и
соответствие существующим международным стандартам на благо всех российских импортеров», сказал исполнительный директор ЭйрБриджКарго Стенли Рэйт (Stanley Wraight).
60% продающихся в России цветов выращены в Латинской Америке – основными странамиэкспортерами являются Эквадор и Колумбия. Для обеспечения перевозок цветов из этих стран в
Россию через Европу ЭйрБриджКарго заключила интерлайн-соглашения с авиакомпаниями
Cargolux и Lan Chile, доставляющими груз в аэропорты Франкфурта или Люксембурга, откуда,
благодаря удобной стыковке рейсов, ЭйрБриджКарго способна оперативно перевезти
скоропортящийся груз в Москву, в аэропорты «Шереметьево» или «Домодедово». В рамках этих
соглашений ЭйрБриджКарго еженедельно осуществляет перевозки партий цветов в оба
московских аэропорта.
В настоящее время завершается оформление соглашения с израильской авиакомпанией Cargo
Airlines, в соответствие с которым планируется организовать регулярные перевозки цветов из
Израиля в Москву.
Для справки
Авиакомпания ЭйрБриджКарго, осуществившая первый коммерческий рейс в мае 2004, является
первой в России регулярной грузовой авиакомпанией, выполняющей полеты на маршрутах между
Европой и Азией. В настоящее время в парке авиакомпании – два самолета Боинг-747.
Расписание ЭйрБриджКарго включает в себя 4 рейса из Франкфурта через Москву
(Шереметьево) в Шанхай, один рейс из Франкфурта в Пекин через Новосибирск и 3 рейса из
Люксембурга через Москву (Домодедово) в Пекин и Тяньцзинь. Перелеты из Китая в Европу
осуществляются через хабы в Москве, Новосибирске и Красноярске.
В Китае и России ЭйрБриджКарго осуществляет продажи через свои собственные
представительства. Генеральными агентами по продажам в Европе назначены две компании Air
Cargo Trader (ACT) и International Aviation Services (IAS). Обе компании имеют разветвленную сеть
офисов по всей Европе и огромный опыт продаж грузоперевозок самолетами Боинг-747.
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