Мы гордимся быть частью программ,
направленных на улучшение здоровья.
abc pharma - логистические решения для

перевозки фармацевтической продукции

Перевозка температурночувствительных грузов.

Наша

авиакомпания

стремится

приносить

пользу

конечным

Современные решения для перевозки
фармацевтических грузов

потребителям

фармацевтической продукции, понимая и полностью разделяя желание людей улучшать
состояние своего здоровья. Когда дело касается перевозки температурно-чувствительных
препаратов или медицинского оборудования, наши специалисты всегда готовы предложить
свою экспертную помощь. От перевозки вакцин, лабораторного и МРТ оборудования и до
образцов крови – “ЭйрБриджКарго” - ваш надежный партнер в области транспортировки
продукции фармацевтической индустрии. В любое время. По всему миру.
Мы стремимся к уникальности: наш современный флот состоит из 18 самолетов типа
Современные логистические решения АВС для перевозки фармацевтических грузов
•
•

высококвалифицированные специалисты с опытом работы в
области перевозки фармацевтической продукции
Боинг 747-8F и Боинг 747-400, оборудованные тремя грузовыми
отсеками с возможностью установки температуры от 4°C до 29°C

•

полное соответствие стандартам IATA CEIV PHARMA

•

мониторинг температурного режима с момента приема до
момента доставки

•

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

•

сервис поддержки клиентов, а также возможность отслеживания
статуса грузов онлайн

•

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

•

индивидуальные решения, основанные на ваших требованиях

•

сертифицированные станции Envirotainer QEP по маршрутной
сети АВС

•

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

Боинг 747, включая 11 воздушных судов нового поколения 747-8F.
Флот нового поколения, который поможет Вам реализовать Вашу миссию:
•

современный широкофюзеляжный самолет в индустрии грузовых авиаперевозок

•

три отдельных грузовых отсека с возможностью установки различных
температурных режимов (от 4°С до 29°С)

•

независимый температурный контроль на основной и нижней (передней/задней)
палубах

•

возможность быстрого понижения температуры после взлета

•

стратегия ‘GoGreen’ - низкий уровень выбросов углекислого газа в атмосферу

Наш фармацевтический хаб в Международном Аэропорту Шереметьево
•

складские помещения общей площадью 70 300 м2

•

фарма-склады с постоянным контролем температуры от -25°C до +25°C

•

2 агента по наземному обслуживанию

•

усиленные меры безопасности с круглосуточным видеонаблюдением

•

первая в России автоматизированная 3D система управления грузом

•

температурно-контролируемые помещения с системой онлайн контроля груза,
в распоряжении сотрудников АВС и по запросу клиентов

•

индекс безопасности на уровне 99,8%

•

соответствие стандартам ТАРА

Мы гордимся быть частью программ,
направленных на улучшение здоровья.
Передовые решения для поддержания вашего груза в безупречном состоянии:
Наш продукт abc pharma был разработан, чтобы предлагать клиентам лучшие

abc pharma Active – идеальное решение для температурно-чувствительных грузов,

логистические решения в авиагрузовой индустрии и доставлять фармацевтическую

которые необходимо перевозить в активных контейнерах. Для поддержания

продукцию в любую точку мира. Компания “ЭйрБриджКарго” готова предлагать

необходимого температурного режима фармацевтической продукции на протяжении

индивидуальный подход к обслуживанию клиентов, что позволяет компании

всего процесса перевозки применяются различные типы контейнеров, а также

реализовать современные логистические решения, проработанные специально под

технологии с использованием сухого льда. Таким образом, груз находится в одинаковой

запрос заказчика.

температурной среде на протяжении всего процесса доставки. Использование

Помимо осуществления безопасных и надежных перевозок фармацевтической

активных контейнеров минимизирует риски температурного влияния на груз.

продукции, мы постоянно работаем над улучшением качества услуг и соответствием

abc pharma Passive – оптимальное решение для предварительно упакованных грузов.

требований одной из наиболее быстро развивающихся индустрий во всем мире.

В необходимых температурных диапазонах

и с учетом сезонных особенностей

маршрута – фармацевтическая продукция доставляется быстро и эффективно.

Х А РА К Т Е Р И С Т И К И

Д АЖЕ С АМЫЕ Ч У ВС Т ВИТ Е ЛЬ НЫЕ ГРУ ЗЫ
ВС ЕГД А В НА ДЕЖ Н ЫХ РУК А Х.

abc PHARMA ACTIVE

abc PHARMA PASSIVE

Контейнеры Active Control*

+

-

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

+

+

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

СОП вместе с клиентами**
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Forward Main Deck

Aft Main Deck

Forward Lower Deck

Квалифицированный и обученный персонал авиакомпании

Aft Lower Deck

Маршрутная сеть
* Envirotaner контейнеры + cSafe контейнеры + Dokasch контейнеры

“ЭйрБриджКарго” использует следующие контейнеры для бесперебойной и
эффективной доставки фармацевтических грузов:

** Стандартные Операционные Процедуры

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

REFRIGERATED CONTAINERS

PASSIVE CONTAINERS

HEAT AND COOL CONTAINERS

HEAT AND COOL CONTAINERS
HEAT AND COOL CONTAINERS

HEAT AND COOL CONTAINERS

HEAT AND COOL CONTAINERS

HEAT AND COOL CONTAINERS

HEAT AND COOL CONTAINERS

REFRIGERATED CONTAINERS

REFRIGERATED CONTAINERS

PASSIVE CONTAINERS

PASSIVE CONTAINERS

ENVIROTAINER E1 (RKN)
Refrigerated container
0°C/+20°C

ENVIROTAINER E2 (RAP)
Refrigerated container
0°C/+25°C

C-SAFE (RKN)
Refrigerated container
+4°C/+25°C

C-SAFE (RAP)
Refrigerated container
-30°C/+54°C

DOKASCH (RKN)
Refrigerated container
+2°C/+30°C

DOKASCH (RAP)
Refrigerated container
+2°C/+30°C

ENVIROTAINER (RKN)
Refrigerated container
-20°C/+20°C

ENVIROTAINER (RAP)
Refrigerated container
-20°C/+20°C

VA-Q-TAINER XLx
Passive container
-70°C/+25°C

VA-Q-TAINER TWINx
Passive container
-70°C/+25°C

Решения по регулярной доставке
температурно-чувствительных грузов

Маршрутная сеть “abc pharma”

Лейпциг
Льеж
Амстердам
Лондон

Лос-Анджелес

Чикаго
Колумбус
Даллас
Атланта

Париж
Франкфурт

Красноярск
МОСКВА
Мюнхен
Будапешт
Милан

Пекин

Караганда

Сеул
Нарита

Чэнду
Шанхай

Хьюстон
Мехико-Сити
станции, имеющие сертификат CEIV

Дубай

Ханой
Хошимин
Сингапур

сертификация CEIV запланирована
активные контейнеры
станции, имеющие сертификат QEP

включая маршрутную сеть стратегических партнеров

Тайпей
Гонконг

Достигайте новых высот с нами.
Особое внимание к специальным грузам.

Авиакомпания «ЭйрБриджКарго» была основана в 2004 году как проект
Группы компаний “Волга-Днепр” для выполнения регулярных грузовых
рейсов.

CONTROL TOWER

•

Более 14 лет уверенного роста

•

Более 30 направлений для доставки грузов по всему миру с возможностью
стыковки через грузовой хаб в «Шереметьево» и с доставкой в 48 часов

Авиакомпания «ЭйрБриджКарго» усиливает контроль за перевозками специальных

•

1 300 профессионалов в области грузовых перевозок

грузов для отслеживания процесса транспортировки и урегулирования проблемных

•

Индивидуальные логистические решения для перевозки всех типов грузов

•

Современный флот грузовых самолетов Боинг 747

•

Доступ к маршрутной сети интерлайн партнеров и траковых компаний

•

Действующий член ИАТА и обладатель сертификата качества IOSA, соответствие
международным отраслевым стандартам в области качества и безопасности (Cargo iQ)

посменном режиме из головного офиса АВС в Москве и предоставляет следующие
услуги:

•

Член ассоциации Cool Chain Association

•

Сертификация IATA CEIV (pharma) и QEP

•

Высококвалифицированные специалисты с опытом работы в области перевозки
всех типов грузов

•

ситуаций в случае необходимости. Control Tower (СТ) работает в круглосуточном

Бесперебойный процесс транспортировки под контролем Control Tower (24/7)

•

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

•

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

•

Урегулирование расписания с приоритетом для доставки специальных грузов;

•

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.

СВЯЖИТЕСЬ С Н АМИ
Федор Новиков,
Директор по перевозке
фармацевтической продукции
т: +7 495 786 2613 - 1344
м: +7 909 641 2073
pharma@airbridgecargo.com
fedor.novikov@airbridgecargo.com

Юлия Селетария,
Директор службы по работе с
клиентами (фармацевтическая
продукция)
т: +49 6963 8097 - 255
м: +49 173 217 4264
yulia.celetaria@airbridgecargo.com

Дэниел Ньюман,
Региональный менеджер,
(фармацевтическая продукция),
страны Северной и Южной Америки
т: +1 469 629 0478
м: +1 817 908 9760
dan.newman@airbridgecargo.com

Дарина Берновская,
Региональный менеджер
(фармацевтическая продукция), Россия
т: +7 495 786 26 13 - 3604
м: +7 905 798 38 51
darina.bernovskaya@airbridgecargo.com

Кристоф Хонерманн,
Директор по продажам
(фармацевтическая продукция)
т: +49 5971 9470 - 020
м: +49 1525 4924 195
christoph.honermann@airbridgecargo.com

Кирилл Царьков,
Руководитель направления
“Производство” по перевозке
фармацевтической продукции
т: +7 495 786 26 13 - 3774
kirill.tsarkov@airbridgecargo.com

Мэри Вонг,
Региональный менеджер
(фармацевтическая продукция),
Азиатско-тихоокеанский регион
т: +852 2215 3033
м: +852 6498 3833
mary.wong@airbridgecargo.com

Юлия Селетария,
Региональный менеджер
(фармацевтическая продукция),
регион Европа
т: +49 6963 8097 - 255
м: +49 173 217 4264
yulia.celetaria@airbridgecargo.com

