
abc XL специализированные решения для перевозки 
негабаритных и сверхтяжелых грузов

С нами вы всегда в надежных руках.



abc “XL” - это специализированная безопасная транспортировка грузов, размер, вес 
и параметры которых делают невозможным стандартную паллетную погрузку. Мы 
используем современные логистические решения, которые позволяют доставить груз до 
пункта назначения в целости и сохранности. Команда АВС состоит из квалифицированных 
специалистов, за плечами которых многолетний опыт создания решений по доставке 
тяжелых и негабаритных грузов. Мы объединяем проверенные временем стандарты 
с передовыми идеями для эффективной перевозки грузов, уделяя особое внимание 
пожеланиям наших клиентов. Наша цель – предоставить клиенту уверенность в том, что 
каким бы уникальным ни был груз, он в надежных руках.

Безопасность. Надежность. Качество. Для нас это не просто слова. Авиационные двигатели, 
буровое шельфовое оборудование или спутниковые системы – мы понимаем, что для 
каждого груза требуется индивидуальный подход. Более 28 лет AirBridgeCargo совместно 
с экспертами группы компаний “Волга-Днепр” работает в сфере крупногабаритных 
перевозок. Вне зависимости от характера груза, ABC предлагает индивидуальные 
логистические решения, адаптированные для потребностей каждого клиента. Всегда. По 
всему миру.

• Оценка состояния груза, учет всех  
технических характеристик, необходимых для  
транспортировки, включая крепление, распределение веса, упаковывание

•  Возможность носовой загрузки

•  Сертифицированный, высококвалифицированный персонал 

• Возможность доставки от двери до двери

•  Планирование загрузки с использованием последних разработок в области 3D 
моделирования

• Дизайн и производство специальной платформы и конструкций для перевозки 
сверхтяжелого груза

•  Услуги сопровождения груза со стороны отправителя 

•  Специальные процедуры для перевозки авиационных двигателей

•  Полное соблюдение требований руководства IATA, ICAO, Боинг и внутренних 
правил безопасности

•  Усиленные меры безопасности и круглосуточное видеонаблюдение

•  Отслеживание грузов в режиме онлайн 

• Круглосуточная служба по работе с клиентами 

Мы предлагаем:

Мы лидеры рынка в перевозке “XL” грузов. Логистика для комфорта.

Нефтегазовая отрасль:

• Перевозка труб, генераторов, насосов и другого негабаритного и тяжелого бурового 
шельфового оборудования

• Специальные чартерные рейсы или изменение маршрута рейсов в случае демонтажа 
буровой установки

Аэрокосмическая отрасль:

• Наземная обработка двигателей ВС коммерческой авиации  осуществляется в 
соответствии с рекомендациями производителя

• Многолетний опыт в транспортировке спутниковых систем

• Перевозка небольших самолетов, фюзеляжей, стабилизаторов, элеронов и др.

• Экспресс доставка запасных частей в случае простоя ВС на земле в связи с 
неисправностью

Автомобильная промышленность:

• Транспортировка на нижней и основной палубах самолета, как на паллетах, так и с 
горизонтальной системой погрузки/разгрузки 

• Решения для всех типов автомобилей, включая прототипы автомобилей, гоночные 
автомобили и гибридные автомобили

Наши специализированные решения для различных отраслей промышленности:



ABC обладает одним из самых молодых флотов в авиагрузовой индустрии, состоящим 

из 18 современных самолетов Боинг. Одиннадцатое воздушное судно последнего 

поколения Boeing 747-8F было поставлено в сентябре 2017 года.

Возможность осуществления носовой загрузки позволяет перевозить грузы длиной 

до 44 метров или шириной до 3,8 метра, а также грузы высотой до 3,15 метров или 

весом до 62 000 кг. Все грузы сверх указанных габаритов мы готовы доставить на борту 

транспортных самолетов авиакомпании «Волга-Днепр» - Ил-76 и Ан-124.

Хаб авиакомпании АВС в московском аэропорту Шереметьево оснащен новым 

складским оборудованием, которое позволяет обрабатывать груз бесперебойно и 

слаженно. Наша хабовая модель и возможность стыковки рейсов в Москве открывает 

для заказчиков доступ ко всем направлениям международной сети АВС, со сроком 

доставки в 48 часов, включая наземное обслуживание.

Преимущества выполнения рейсов через хаб:

• 20 000 кв. метров общей площади склада, а также три складских 
помещения наших агентов по наземному обслуживанию

• Усиленные меры безопасности с круглосуточным 

видеонаблюдением

• Прохождение таможенного оформления груза в течение 4 часов

• Первая автоматизированная система обработки грузов в России с 
трехмерной обработкой на нескольких уровнях

• Индекс безопасности на уровне 99,8%

• Сертификат ТАРА 

Новые высоты для вашего бизнеса.

Д О С ТА В Л Е Н О  К А К  О Б Е Щ А Н О

Современный флот – уникальные возможности:

• Загрузка через носовую дверь для быстрой и эффективной обработки

• Современные широкофюзеляжные самолеты в авиагрузовой индустрии

• GoGreen стратегия – низкий уровень выброса СО2



Наша маршрутная сеть - глобальное покрытие.
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Наш путь к успеху: 

• Более 14 лет уверенного роста

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

• 1 300 профессионалоaв в области грузовых перевозок

• 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)

• Член ассоциации Cool Chain Association

• Сертификация IATA CEIV (pharma) и QEP

• Высококвалифицированные специалисты с опытом работы в области  
перевозки всех типов грузов

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

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Наша надёжность – ваш успех.

Авиакомпания «ЭйрБриджКарго» усиливает контроль за перевозками специальных 
грузов для отслеживания процесса транспортировки и урегулирования проблемных 
ситуаций в случае необходимости. Control Tower (СТ) работает в круглосуточном 
посменном режиме из головного 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);

• 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. 

Особое внимание к  

специальным грузам.

CONTROL TOWER

Москва - Головной офис
Авиакомпания “ЭйрБриджКарго”, 
Международное шоссе, д. 28Б, строение 3, 
Москва, 141400, Россия
тел.: +7 495 7862613, факс: +7 495 7556581
эл.почта:  info@airbridgecargo.com

РОССИЯ

Германия | Франкфурт на Майне
CargoCity South , Здание 534/6 этаж,  
D-60549 Франкфурт на майне
тел: +49 69 638 097 –100, 
факс: +49 69 638 097 –101
эл. почта: service.fra@airbridgecargo.com

ЕВРОПА

Гонконг
Oфис 430, 4/F.South Office Block, Super Terminal,  
One Hong Kong International Airport, Chep Lap Kok, 
Гонконг, Китай
тел.: +852 2215 3928, факс: +852 2215 3878
эл. почта: service.hkg@airbridgecargo.com

КИТАЙ

Чикаго
836 Patton Drive, Здание E, офис 237 Здание D  
(from Export & drop station) Чикаго, IL 60666
тел: +1 773 800-2361
эл. почта: abcsales.ord@airbridgecargo.com
service.usa@airbridgecargo.com

США


