Логистические решения для
успешного развития вашего
бизнеса.

Достигайте новых высот с нами.

О компании "ЭйрБриджКарго"
Авиакомпания "ЭйрБриджКарго" вышла на рынок грузовых перевозок в апреле
2004 года, выполнив свой первый рейс из Европы в Китай. За последние
14 лет компания проделала огромный путь в достижении своих целей,
совершенствовании качества предоставляемых услуг и развитии логистических
услуг на международном рынке грузовых перевозок. На сегодняшний день
"ЭйрБриджКарго", входящая в состав Группы компаний "Волга-Днепр", - ведущий
грузоперевозчик России и один из крупнейших игроков мира на авиагрузовом
рынке. «ЭйрБриджКарго» выполняет регулярные грузовые перевозки между
Европой, Россией, Азией и Северной Америкой на самолетах семейства Boeing
747, а маршрутная сеть АВС покрывает более 30 направлений по всему миру.
На пути своего развития авиакомпания смогла показать значительный
рост, а общий тоннаж перевезенного груза увеличился на 17% за последние
пять лет. За высокое качество предоставляемых услуг компания была
отмечена отраслевыми наградами, как российскими, так и международными.
Разветвленная сеть представительств и опытная международная команда
высокопрофессиональных специалистов во всем мире позволяет компании
предоставлять качественные услуги, отражающие изменяющиеся потребности
заказчиков по всему миру.
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Успешное развитие компании.
На протяжении 14 лет своего успешного

престижных международных и отечественных

развития

отраслевых наград:

«ЭйрБриджКарго»

заявленную

Группой

реализует

компаний

миссию:

•

«Мы создаем надежные воздушные мосты
для заказчиков по всему миру, обеспечивая
их

надежным

воздушным

сообщением

авиакомпанией в Азии (AFLAS Awards)
•

с

многократный обладатель национальной
премии “Крылья России” как лучший

использованием уникальных возможностей

грузовой авиаперевозчик на внутренних и

современного

флота»,

выстраивая

международных воздушных линиях.

долгосрочные

взаимовыгодные

отношения

•

с заказчиками на принципах деловой этики и
взаимного доверия. Партнерские отношения с

в 2015 году АВС был признан «Лучшей
грузовой авиакомпанией» в мире.

•

в 2016 году АВС был признан Лучшей

заказчиками, современный и надежный флот,

грузовой авиакомпанией в Азии (Payload

высокие стандарты безопасности и качества

Asia Awards)

и международная команда специалистов –
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в 2017 году АВС признан Лучшей грузовой

•

является обладателем многочисленных

стратегические преимущества авиакомпании,

европейских премий, в том числе

которые позволяют ей демонстрировать из

награды Schiphol Cargo Award (аэропорт г.

года в год высокие темпы роста, значительно

Амстердама), Anama Quality Awards 2016

опережающие отраслевые.

и «Лучший грузовой авиаперевозчик»

«ЭйрБриджКарго»

является

обладателем

ОТРАСЛЕВЫЕ НАГРАДЫ НАША ГОРДОСТЬ.

(аэропорт г.Франкфурт)

Anama Quality Awards 2016
«Награда за качество
предоставляемых услуг 2016»

Asian Freight and Supply
Chain Awards, 2017
«Лучшая грузовая
авиакомпания 2017»

Cargo Airline
of the Year Awards, 2015
«Лучшая грузовая
авиакомпания»

Национальная премия
«Крылья России»
«Лучшая грузовая авиакомпания
на международных и внутренних
направлениях»

AFLAS 2016 Asia Cargo News
«Лучший грузовой перевозчик»

Payload Asia
Awards 2016
«Медия премия года 2016»
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Наш флот.

Схема загрузки B747-8F

68,40 m

Максимально допустимая взлетная масса 447 695 кг | 975 000 фунтов Максимально допустимая посадочная масса 329 761 кг | 761 000 фунтов

Основой

воздушного

дальнемагистральные
В

настоящее

восемнадцатью
включая

парка
самолеты

время

типа

авиакомпания

самолетами

одиннадцать

АВС

данного

воздушных

19,36 m

являются
Боинг

747.

76,30 m

оперирует
семейства,

судов

нового

поколения 747-8F. Современный высокотехнологичный
флот Боинг 747 «ЭйрБриджКарго», будучи одним из
самых молодых в грузовой авиационной индустрии,
позволяет компании обеспечивать высокие показатели
производственной деятельности.

Преимущества специализированного
грузового флота Боинг-747 АВС:
•

грузоподъемность до 140 тонн

•

носовая загрузка для длинномеров (до 45 метров)
и приоритетных грузов

•

возможность установки различных температурных
режимов: от 4 °C до 29 °C во всех четырех отсеках
грузовой палубы

•

низкий уровень выбросов углекислого газа в
атмосферу
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Схема загрузки B747-400
Максимально допустимая взлетная масса 412 769 кг | 910 000 фунтов Максимально допустимая посадочная масса 296 195 кг | 653 000 фунтов

64,44 m

19,30 m

70,66 m

Объемы грузовых
кабин
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B747-400

B747-8F

Основная палуба

m3(ft3)

607.7 (21,462)

692.7 (24,462)

Количество паллет

количество

30

34

Нижняя палуба

m3(ft3)

158.5 (5,600)

150.9 (5,300)

Навалом

m3(ft3)

14.7 (520)

14.0 (496)
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Регулярный грузовой сервис компании.

Анкоридж

Осло
Амстердам
Лондон
Льеж

Чикаго
Лос-Анджелес

Даллас

Колумбус

Париж
Сарагоса

Атланта

Екатеринбург
Лейпциг МОСКВА
Франкфурт
Мюнхен
Милан

Красноярск

Владивосток
Сеул

Пекин
Караганда Чженчжоу

Токио

Чэнду
Чунцин

Шанхай
Тайпей

Ханой
Гонконг
Сингапур
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в Европе и Ближнем Востоке

5

в России и СНГ

11

в Азии

6

в США

Хабовая модель маршрутной сети, реализованная в международном аэропорту Шереметьево

Сервисное покрытие авиакомпании включает в себя не только авиационную перевозку по

(Москва), характеризуется высокой частотностью и стыкуемостью рейсов, что позволяет

собственной маршрутной сети, но и доставку по всему миру, реализуемую как с авиакомпаниями-

предлагать заказчикам широкий спектр вариантов доставки груза по глобальной маршрутной

партнерами, так и с ведущими мировыми компаниями по наземной доставке грузов. Наряду

сети авиакомпании и выдерживать среднее время авиационной доставки в 48 часов, включая

с регулярными грузовыми перевозками «ЭйрБриджКарго» предлагает клиентам услуги по

прохождение наземной обработки грузов по всей сети.

выполнению чартерных рейсов по всему миру.
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Развитие российского рынка
авиагрузовых перевозок.
Безопасность, надежность, качество
Безопасность

полетов

–

основа

авиационного

бизнеса

и ключевой приоритет для авиакомпании «ЭйрБриджКарго».
В компании создана собственная система предотвращения
авиационных происшествий и управления безопасностью полетов, основанная на стандартах
ИКАО. Авиакомпания регулярно успешно проходит аудит на соответствие стандартам IOSA (Аудит
эксплуатационной безопасности Международной ассоциации воздушного транспорта - IATA)
Со дня основания одним из основных фокусов развития компании "ЭйрБриджКарго" является
ориентация на российский рынок грузовых перевозок. Сегодня авиакомпания не только занимает
лидирующие позиции по объему импортируемых грузов в Россию из всех регионов присутствия
АВС, но и принимает активное участие в развитии логистической отрасли России, сотрудничая с
ведущими международными аэропортами страны.
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и подтверждает соответствие производственных процессов международным требованиям по
соблюдению авиационной безопасности.
АВС активно участвует в отраслевых проектах, направленных на повышение качества, надежности
и эффективности услуг, таких как Cool Chain Association и Cargo iQ. Помимо этого, компания
является обладателем сертификата ИАТА CEIV Pharma, подтверждающего выполнение перевозок
фармацевтической продукции в соответсвии с требованиями ИАТА. Обеспечение клиентов

Возможность использования дальнемагистрального самолета Боинг 747 и ближнемагистрального

высоким качеством сервиса, в основе которого строгое соблюдение временных стандартов

Боинг 737 авиакомпании "Атран" позволяет АВС предлагать комбинированные решения по доставке

доставки груза и обеспечение его сохранности, является основным приоритетом деятельности

грузов не только в крупнейшие узловые центры страны, но и в другие регионы РФ, обеспечивая

компании. По индустриальному показателю DAP "доставлено как обещано" компания входит в

заказчиков качественной услугой по авиационной доставке грузов.

число лидеров среди крупнейших мировых авиакомпаний, включая пассажирские.
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Профессиональная международная команда – ценный актив компании.
Основой

стратегического

развития

и

главным

активом

компании

являются

люди.

Реализация данного подхода в ведении бизнеса позволила авиакомпании сформировать
международную

команду

высококвалифицированных

профессионалов

авиагрузовой

индустрии. АВС сегодня – это более 1 300 специалистов по всему миру, объединенных едиными
целями принесения пользы заказчикам. Использование международного опыта компании
наряду с экспертизой локальных рынков позволяет предоставлять качественные услуги,
отражающие изменяющиеся потребности клиентов.

1 300
специалистов
по всему миру

глобальное

покрытие через собственные офисы
продаж и представительства
генеральных агентов по продажам

30

онлайн
станций АВС

С НАМИ ВЫ ВСЕГДА В НАДЕЖНЫХ РУКАХ!
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Продукты и сервисы.
«ЭйрБриджКарго» осуществляет доставку всех типов грузов в соответствии с международными

•

повышенные меры по безопасности грузов, а также наблюдение 24/7

отраслевыми стандартами, основываясь на 27-летней экспертизе Группы компаний

•

приоритетное бронирование

"Волга-Днепр". Высокий профессионализм и опыт команды АВС, возможности современного

•

онлайн отслеживание грузов на сайте авиакомпании

грузового флота и использование собственных технологий позволяют предлагать заказчикам
оптимальные решения по доставке специальных грузов.
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Также мы предлагаем специализированные решения по перевозке негабаритного груза для
следующих индустрий:

Перевозка уникальных и негабаритных грузов:

Нефтегазовая отрасль:

•

консультация технических специалистов

•

•

индивидуальные решения, основанные на потребностях каждого клиента (от совместной
разработки вариантов по упаковыванию груза до доставки)

перевозки труб, генераторов, насосов и другого особо крупного и тяжелого бурильного
оборудования;

•

выполнение чартерных рейсов по индивидуальным требованиям заказчиков

•

доставка «от двери до двери»

•

квалифицированные специалисты по всей маршрутной сети авиакомпании

•

инжиниринговые решения для уникальных грузов, в том числе 3D-моделирование погрузки

•

возможность сопровождения грузов

•

приоритетная погрузка и гарантированные емкости

•

носовая погрузка

•

полное соответствие IATA, ICAO, процедурам обслуживания Boeing, а также внутренним
требованиям безопасности авиакомпании

•

специальные операционные процедуры при транспортировке авиационных двигателей

Авиакосмическая отрасль:
•

транспортировка авиационных двигателей и комплектующих, тесное взаимодействие с
производителями самолетов и двигателей

•

перевозка спутниковых систем

•

доставка малых воздушных судов,фюзеляжей, стабилизаторов, элеронов и т.д.
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Л У Ч ШИ Й В ЫБ О Р Д А Ж Е Д Л Я С А М ЫХ
Ч У В С Т В ИТ Е Л Ь Н ЫХ Г РУ З О В.
Передовые решения для поддержания вашего груза в безупречном состоянии:
abc PHARMA Active – идеальное решение для температурно-чувствительных грузов,
необходимо перевозить в активных контейнерах. Для поддержания
режима

фармацевтической

продукции

на

протяжении

всего

которые

необходимого температурного

процесса

перевозки

применяются

различные типы контейнеров, а также технологии с использованием сухого льда. Таким образом,
груз находится в одинаковой температурной среде на протяжении всего процесса перевозки.
Использование

активных

контейнеров

abc

Passive

–

PHARMA

минимизирует

оптимальное

решение

В необходимых температурных диапазонах

риски
для

температурного

предварительно

влияния

на

упакованных

груз.

грузов.

и с учетом сезонных особенностей маршрута –

фармацевтические грузы доставляются быстро и эффективно.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

abc pharma
+

-

B747-400/ B747-8 с 3-мя независимо контролируемыми зонами

+

+

Приоритетное бронирование и загрузка

+

+

Термоодеяла

-

По запросу

По запросу

По запросу

Специальный контроль

+

По запросу

Мониторинг и контроль температуры на протяжении транспортировки груза

+

По запросу

+

+

Станции, на которых
подтверждено наличие активных
контейнеров (см. карту ниже)

По запросу

Квалифицированный и обученный персонал авиакомпании

Высококвалифицированные специалисты с опытом работы в области перевозки фармацевтических
продуктов

•

Боинг 747-8 и Боинг 747-400, оборудованные тремя грузовыми отсеками с
возможностью установки и поддержания температуры от 4°C до 29°C

•

abc pharma PASSIVE

Контейнеры Active Control*

СОП вместе с клиентами**

•

ACTIVE

Маршрутная сеть

* Envirotaner контейнеры + cSafe контейнеры + Dokasch контейнеры

** Стандартные Операционные Процедуры

Для получения более подробной информации напишите нам на: pharma@airbridgecargo.com

Полное соответствие существующим отраслевыми требованиям ИАТА о перевозке
скоропортящегося груза и стандартам CEIV PHARMA

•

Сертифицированные станции Envirotainer QEP по маршрутной сети АВС

•

Мониторинг температурного режима с момента приемки до момента доставки

•

Специальные решения по упаковыванию груза и использованию теплозащитного покрытия для
паллетизированных грузов

•

Внедрение передовых цифровых технологий (рассылка автоматизированных сообщений через
веб-платформу Sky Fresh, применение температурных датчиков для мониторинга температуры и проч)

•

Сервис поддержки клиентов, а также возможность отслеживания статуса грузов онлайн

•

Высокотехнологичный хаб в Международном Аэропорту «Шереметьево» с реализацией большого
количества эффективных стыковок для доставки грузов по всему миру

•

Индивидуальные логистические решения, основанные на ваших требованиях.
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•

полное соответствие правилам IATA AVI и другим соответствующим международным стандартам

•

контролируемые температурные зоны для обеспечения комфорта, сохранности и благополучия
животных на борту самолета

•

специальное оборудование по наземной обработке

•

внимание к каждой детали: стойла для лошадей, собачьи питомники, вентиляция,
плотность посадки и документация. АВС предоставит всю необходимую
информацию, касающуюся требований по экспорту и импорту (включая необходимые
разрешения), ветеринарных инспекций, ограничений по карантину, рекомендаций во время
стыковочных рейсов и другую необходимую информацию.

•

высокий приоритет при бронировании и загрузке, а также сокращенное транзитное время

•

все процессы по наземной обработке и транспортировке адаптированы под специальные требования
при перевозке животных

•
•

•

Организация перевозки любого класса опасности при полном соблюдении требований "Технических

возможность сопровождения животных на борту во время полета для контроля состояния здоровья и
благополучия животных

инструкций по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху", Doc 9284 AN/905 ИКАО и Danger-

•

все сотрудники, допущенные к перевозке животных, лицензированы IATA AVI

ous Goods Regulations IATA

•

содействие в подготовке всей необходимой документации и требованиям IATA Live Animal Regulations

Возможность перевозки всех 9 классов опасности, включая радиоактивные вещества и ядерные

•

взаимодействие с местными властями для обеспечения быстрых и эффективных процессов в пункте
отправления и пункте назначения

материалы
•

Перевозка гибридных транспортных средств с литий-ионным двигателем

•

Помощь в получении необходимых разрешений на перевозку определенных классов опасных грузов

•

Сертифицированные и высококвалифицированные специалисты по организации перевозок опасных

•

возможность аренды специальных контейнеров для транспортировки груза, включая стойла для
лошадей и питомники.

•

грузов во всех регионах

Более десяти лет опыта в перевозках живых животных включая безопасную транспортировку скаковых
лошадей, дельфинов, китов, элитного племенного скота, крупного рогатого скота, тигров и медвежат

•

Разработка индивидуальных логистических решений

•

Онлайн отслеживание грузов

•

кратчайшие сроки на принятие груза и сокращенное транзитное время, а также высокий приоритет при
бронировании и загрузке

Специальные предложения АВС по перевозке литиевых батарей

•

полное соответствие всем применяемым методическим рекомендациям, включая правила IATA

•

•

возможность предоставления всех необходимых исследований местных фитосанитарных и

Перевозка всех типов литий-металлических и литий-ионных батарей, как отдельных, так и в
составе оборудования, по всей маршрутной сети АВС, включая перевозку согласно специальным
положениям A88 и A99

•

Отсутствие дополнительных ограничений при перевозке

•

Организация проведения испытаний батарей в соответствии с UN Manual of Tests and Criteria, Part III,

ветеринарных властей на воздействие температурно-контролируемых условий
•

- температурно-контролируемую среду в помещениях наземного
обслуживания на большинстве станций авиакомпании и на протяжение всего полета

subsection 38.3
•

- морозильные камеры, охлажденные помещения, рефрижераторы могут быть организованы на

Возможность организации специального курса «Перевозка литиевых батарей» сертифицированными

большинстве станций АВС

тренерами
•

- температурно-контролируемые ячейки в хабе авиакомпании в Шереметьево

Консультативная поддержка по процедурам перевозки и подготовке груза к перевозке

- наличие термоодеял
•

22

Для бронирования и получения более подробной информации,
пожалуйста, свяжитесь с представителем АВС.

для обеспечения постоянного температурного контроля АВС предлагает:

высокотехнологичные характеристики самолетов, включая систему эко контроля для сокращения
влажности воздуха, контроля давления и установки независимых температурных зон
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Особое внимание к специальным грузам.
Мы перевезем ваш ценный груз в полной сохранности
ПЕРЕВОЗКА ЦЕННЫХ ГРУЗОВ

CONTROL TOWER

Для нас все грузы одинаково уникальны и важны, но мы понимаем, что для некоторых из них
нужны специальные условия обработки и перевозки. Именно поэтому мы гарантируем, что ваш
ценный груз, независимо от его характера - от картин до изысканных ювелирных изделий - будет

Авиакомпания «ЭйрБриджКарго» усиливает контроль за перевозками специальных грузов для

безопасно доставлен в конечный пункт назначения с соблюдением полной конфиденциальности.

отслеживания процесса транспортировки и урегулирования проблемных ситуаций в случае

Мы всегда работаем в соответствии с современными отраслевыми стандартами по безопасности

необходимости. Control Tower (СТ) работает в круглосуточном посменном режиме из головного

и сохранности грузов и готовы предложить возможность круглосуточного наблюдения за вашим
ценным грузом.Всегда. По всему миру.
Преимущества перевозки с АВС:

офиса АВС в Москве и предоставляет следующие услуги:
•

Отслеживание сообщений и обработка информации о движении грузов на всей
маршрутной сети АВС;

•

Проверка технического состояния ВС (система контроля температуры, готовность систем
для обслуживания грузов);

•

Круглосуточная система наблюдения и отслеживания груза от момента приемки до конечной
доставки

•

Сертифицированные опытные сотрудники АВС на всех станциях

•

Полное соответствие всем государственным и отраслевым процедурам по безопасности и
сохранности грузов

•

Урегулирование расписания с приоритетом для доставки
специальных грузов;

•

Квалифицированные специалисты на всех станциях АВС

•

Взаимодействие со всеми задействованными службами
АВС для принятия своевременных решений;

•

Информирование о состоянии груза и доступность
сотрудников CT в режиме 27/7 по телефону, Skype или
электронной почте.

Дополнительные услуги:
•

Возможность наличия специалиста, сопровождающего груз во время полета

•

Современный грузовой флот с возможностью установления
температурного режима (от +4 до +29С)

Дополнительные меры безопасности в грузовом хабе на базе международного аэропорта
"Шереметьево":
•

Контроль и инспекция товаров индустрии high-tech на предмет любых возможных
повреждений (визуальный или с использованием дополнительного оборудования в случае
необходимости)

•

Немедленное информирование представителя АВС в случае обнаружения любого
повреждения груза

•

Процесс разгрузки и погрузки осуществляется под видеоконтролем

•

Во время совершения трансфертных операций на борту АВС присутствует как минимум двое
сотрудников Службы безопасности АВС для контроля разгрузки, транспортировки и погрузки гр

Осторожность на каждом этапе транспортировки
На протяжении всего процесса перевозки ценного груза наши специалисты выполняют
слаженную работу для того, чтобы обеспечить безопасную транспортировку и предотвратить
любое возможное повреждение груза, включая механическое сотрясение или изменение
температурных условий.
24

25

Грузовой хаб «ЭйрБриджКарго»
Наше решение развивать хаб в Москве было важнейшей вехой в истории авиакомпании, но также
и стратегическим шагом на пути становления глобальным сетевым перевозчиком. Наша хабовая
маршрутная сеть через Москву позволяет нам реализовывать доставку грузов в интересах
заказчиков в течение 48 часов по всей сети АВС, соединяющей Азию, Северную Америку, Европу,
Ближний Восток и Россию. Грузовой терминал в Шереметьево имеет прямой доступ на перрон,
обеспечивая беспрепятственное движение грузов.

Возможности авиационного хаба:
•

3 склада в SVO

•

20 000 кв м общая площадь складских помещений

•

Первая в России автоматизированная система по обработке грузов с
трехмерной обработкой на нескольких уровнях

•

24/7 видеоконтроль

•

137 камер

•

99,98 индекс сохранности

•

Сертификация TAPA

•

Холодильные камеры для температурно-чувствительных грузов

•

380 куб м для температурно-чувствительных грузов

•

Возможности установки температуры от -30C до +10C

•

Специализированный склад для фармацевтической продукции

•

Специальная зона для опасных грузов

Усиленные меры по безопасности:
•

Контроль и инспекция товаров индустрии high-tech на предмет
любых возможных повреждений (визуальный или с использованием
дополнительного оборудования в случае необходимости)

•

Немедленное информирование представителя АВС в случае обнаружения
любого повреждения груза

•

Процесс разгрузки и погрузки осуществляется под видеоконтролем

•

Во время совершения трансфертных операций на борту АВС присутствует как
минимум двое сотрудников

•

Службы безопасности АВС для контроля разгрузки, транспортировки и
погрузки грузов

•

Обеспечение безопасности грузов АВС, контроль доступа на склад и их
хранения на складе постоянно осуществляется двумя сотрудниками Службы
безопасности
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Контакты.
РОССИЯ
Москва - Головной офис

Франция | Париж

Даллас

Шанхай

Авиакомпания "ЭйрБриджКарго"

AirBridgeCargo Airlines

Офис 295 - Здание 300

Офис 3105, Shanghai Maxdo Center, 8 Xingyi

Международное шоссе, д. 28Б, строение 3

Zone de Fret 6

1639 W. 23rd Street

Road, Шанхай,

Москва, 141400, Россия

20, rue du Pave / Bat B4

Международный аэропорт DFW, TX 75261

P.R. Китай 200336

тел.: +7 495 7862613

95704 Roissy CDG, France

тел - Export: +1 469 629 0479

тел.: +86 21 52080011

факс: +7 495 7556581

Phone : +331 74 25 06 03

тел - Import: +1 214 296 03 74

факс: +86 21 52080508

Эл.почта: info@airbridgecargo.com

E-mail: service.cdg@airbridgecargo.com

Услуги продаж / обслуживание клиентов:

эл. почта: service.pvg@airbridgecargo.com

ЕВРОПА

Anchoragelaan 50

Германия | Франкфурт на Майне

1118 LD Schiphol Airport

CargoCity South , Здание 534/6 этаж

тел.: +31 20 654 9030

D-60549 Франкфурт на майне

факс: +31 20 654 9044

тел: +49 69 638 097 –100

эл. почта: sales.ams@airbridgecargo.com

факс: +49 69 638 097 –101
эл. почта: service.fra@airbridgecargo.com
Германия | Мюнхен
Frachtstrasse, Frachtbuerogebaeude, Модуль B,
офис 319
D-85356 Аэропорт Мюнхена
тел.: +49 89 2000 531 – 0
факс: +49 89 2000531 – 99
эл. почта: service.muc@airbridgecargo.com
Германия | Берлин
Hauptstrasse 2
D-14979 Grossbeeren
тел.: +49 33701-2663 20
факс: +49 33701-2663 99
эл. почта: cornelia.korsch@airbridgecargo.com
E-mail: service.lej@airbridgecargo.com
Люксембург
22, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
тел.: +352 2040 7747 70
эл. почта: service.fra@airbridgecargo.com
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Нидерланды | Амстердам

Италия | Милан
Via Monzese, 34
20060 Vignate (MI), Италия
тел.: + 39 02 959395140
эл. почта: service.mxp@airbridgecargo.com

эл. почта: abcsales.dfw@airbridgecargo.com
эл. почта: service.usa@airbridgecargo.com
Лос Анджелес
5761 W Imperial Hwy
Лос Анджелес, CA 90045
тел: +1 310 258 6100 ext. 3902, 3903, 3904, 3905
Для важных запросов: abccops@mercuryair.com
Услуги продаж / обслуживание клиентов:
эл. почта: abcsales.lax@airbridgecargo.com
эл. почта: service.usa@airbridgecargo.com
Атланта

Испания| Сарагоса

PO Box 20716

Airnautic Spain– Генеральный агент пo

Атланта GA 30321

продажам Авиакомпании "ЭйрБриджКарго"

тел: 1 404-766-3545

Edificio de Servicios Generales, Of.A-314

Услуги продаж / обслуживание клиентов:

08820 El Prat de Llobregat, Spain

эл. почта: abcsales.atl@airbridgecargo.com

тел: +34 93 829 24 70

эл. почта: service.usa@airbridgecargo.com

эл. почта: c.martinez@airnautic.aero
эл. почта: eric.lamare@airbridgecargo.com

КИТАЙ

Чэнду
Офис 302, Аэропорт Shuangliu, Новый
Грузовой Терминал,
No. 489 Hangshu Avenue Международный
Аэропорт Чэнду,
Чэнду, Sichuan Province 610202
тел: +86 28 8520 7491
эл. почта: service.ctu@airbridgecargo.com
Пекин
Офис 2006B, Air China Plaza
No 36 xiaoyun Road
Chaoyang District,
Пекин 100027.PRC
тел.: +86 10 8447 5936/37/38
факс: +86 10 8447 5935
эл. почта: service.pek@airbridgecargo.com
Чжэнчжоу
RM525 Domestic Cargo Terminal, Xin Zheng

Гонконг

Международный аэропорт Чжэнчжоу,

Oфис 430, 4/F.South Office Block, Super Terminal

He Nan Province,P.R. Китай 451162

Чикаго

One Hong Kong International Airport,

Тел..: +86 371 6851 2201

836 Patton Drive

Chep Lap Kok, Гонконг

эл. почта: service.cgo@airbridgecargo.com

Здание E, офис 237

тел.: +852 2215 3928

Здание D (From Export & drop station)

факс: +852 2215 3878

Чикаго, IL 60666

эл. почта: service.hkg@airbridgecargo.com

США

тел: +1 773 800-2361
Услуги продаж / обслуживание клиентов:
эл. почта: abcsales.ord@airbridgecargo.com
эл. почта: service.usa@airbridgecargo.com
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ЯПОНИЯ

СИНГАПУР

ВЬЕТНАМ

ТОКИО

СЕУЛ

СИНГАПУР

ХАНОЙ

Onarimon Yusen Bldg 9F 3-23-5 Nishi-Shinbashi,

Офис604, 6 Этаж, Seoul Center Building

Офис 238, этаж 2, строение F, SATS AirFreight

Офис 343, грузовой терминал ALS

Minato-ku, Токио 105-0003

116, Sogong-ro, Jung-gu,

Terminal 3

Международный аэропорт Noi Bai

тел.: +81 3 5777 4025

Сеул, 04533, Корея

105 Airport Cargo Road

Soc Son District

для запросов по сервису:

тел.: +82 2 712 5803

Сингапур 819462

Ханой, Вьетнам

эл. почта: service.nrt@airbridgecargo.com

тел.: +82 70 4136 5804

тел.: +65 6214 9424

тел.: +84 38501339

для запросов по продажам

эл. почта: yb.ha@airbridgecargo.com

эл. почта: service.sin@airbridgecargo.com

тел.: +84 902421339

эл. почта: sales.jpn@airbridgecargo.com
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ЮЖНАЯ КОРЕЯ

эл. почта: han.ops@airbridgecargo.com
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Место для ваших идей.
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That’s why we love our job.

