Перевозка температурно-чувствительных грузов
Наша авиакомпания стремится приносить пользу конечным потребителям
фармацевтической продукции, понимая и полностью разделяя желание людей
улучшать состояние своего здоровья. Когда дело касается перевозки температурночувствительных 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.

ABC обладает одним из самых молодых флотов в авиагрузовой индустрии, состоящим
из современных самолетов Боинг.

Современные логистические решения

•

АВС для
перевозки фармацевтической продукции
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
Возможность мониторинга температурного режима с момента приема до
момента доставки
Специальные решения по упаковыванию груза и использованию теплозащитного
покрытия для паллетизированных грузов
Сервис с постоянной поддержкой со стороны службы по работе с клиентами, а
также возможность отслеживания статуса грузов онлайн
Высокотехнологичный хаб в Международном Аэропорту «Шереметьево» с
возможностью предоставления 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)

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 внутри грузовых отсеков после
взлета
Стратегия ‘GoGreen’ - низкий уровень выбросов углекислого газа в атмосферу
Загрузка на наиболее подходящие позиции на борту самолета для температурночувствительных грузов на основании проведенного температурного
картирования обоих типов ВС

Наш хаб в Международном Аэропорту
Шереметьево открывает огромные возможности
Хаб авиакомпании АВС в московском аэропорту Шереметьево оснащен
современным складским оборудованием, которое позволяет обслуживать
большинство типов грузов, включая температурно-чувствительные.

Хаб
•
•
•
•
•

Cкладские помещения двух агентов по наземному обслуживанию общей
площадью 70 300 м2
Усиленные меры безопасности с круглосуточным видеонаблюдением
Первая в России автоматизированная 3D система управления грузом
Температурно-контролируемые помещения для фармацевтической продукции
Индекс безопасности на уровне 99,8%, соответствие стандартам ТАРА

Мы гордимся быть частью программ,
направленных на улучшение здоровья
Наш продукт abc pharma был разработан, чтобы предлагать клиентам лучшие
логистические решения в авиагрузовой индустрии и доставлять фармацевтическую
продукцию в любую точку мира. Компания “ЭйрБриджКарго” предлагает
индивидуальный подход к обслуживанию клиентов, что позволяет компании
реализовать современные логистические решения, проработанные специально
для заказчиков. Мы постоянно работаем над улучшением качества услуг для
эффективной и безопасной доставки фармацевтической продукции в соответствии
с текущими требованиями одной из наиболее быстро развивающихся индустрий во
всем мире.
HEAT AND COOL CONTAINERS

ЭйрБриджКарго
использует активные
и пассивные
контейнеры
для безопасной и
эффективной

SONOCO THERMOSAFE
PHARMAPORT® 360

доставки
фармацевтической

ENVIROTAINER E1 (RKN)

ENVIROTAINER E2 (RAP)

0°C/+25°C

-20°C /20 °C

Precise 5°C Temperature
Control

продукции:

Передовые решения для поддержания вашего груза в безупречном
состоянии.

Даже самые чувствительные грузы

всегда в надежных руках

ABC PHARMA ACTIVE идеальное решение для температурночувствительных грузов, которые необходимо перевозить
в активных контейнерах. Для поддержания необходимого
температурного режима фармацевтической продукции на
протяжении всего процесса перевозки применяются различные
типы контейнеров, а также технологии с использованием сухого
льда. Таким образом, груз находится в постоянной температурной
среде на протяжении всего процесса доставки. Использование
активных контейнеров минимизирует риски температурного
влияния на груз.
ABC PHARMA PASSIVE оптимальное решение для предварительно упакованных
грузов. В необходимых температурных диапазонах и с учетом сезонных особенностей
маршрута – быстро и эффективно.
ХАРАКТЕРИСТИКИ

C-SAFE (RKN)

C-SAFE (RAP)

DOKASCH (RKN)

DOKASCH (RAP)

+4°C/+25°C

+4°C/+25°C

+2°C/+30C

+2°C/+30C

REFRIGERATED CONTAINERS

ENVIROTAINER T2 (RKN)

ENVIROTAINER T2 (RAP)

Refrigerated container
-20°C/+20°C

Refrigerated container
-20°C/+20°C

VA-Q-TAINER
(XLX, TWINX)
Passive container
-70°C/+25°C

SKYCELL
(2500C, 2500CRT, 1500C,
1500CRT, 770C, 770CRT)
Passive container
+2°C/+25°C

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

+

On request

Мониторинг и контроль температуры на протяжении
транспортировки груза

+

On request

Квалифицированный и обученный персонал авиакомпании

+

+

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

По запросу

Cовместный с клиентами СОП**

PASSIVE CONTAINERS

abc PHARMA

Маршрутная сеть
* Envirotainer контейнеры + cSafe контейнеры + Dokasch контейнеры + SONOCO контейнеры
** Стандартные Операционные Процедуры

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

Маршрутная сеть “abc pharma”

11

в Европе и Ближнем Востоке

4

в России и СНГ

14

в Азии

6

в США

Достигайте новых высот с нами
Авиакомпания „ЭйрБриджКарго“ лидирующий грузовой перевозчик России, который
входит в ТОП 10 грузовых авиакомпаний в мире.

Наша экспертиза
•
•
•
•
•
•
•

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
Контроль перевозки специальных видов грузов со стороны
Control Tower 24/7/365

Особое внимание

к специальным грузам
CONTROL TOWER
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 воздушных судов (система контроля
температуры, готовность погрузо-разгрузочных систем для обслуживания грузов).
Изменение расписания полетов для приоритетной доставки специальных грузов.
Взаимодействие со всеми задействованными службами АВС для принятия
своевременных решений.
Информирование о состоянии груза и доступность сотрудников CT в режиме 24/7
по телефону, Skype или электронной почте.

Наш путь к успеху
•
•
•
•

Более 15 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 профессионалов в области грузовых перевозок
Индивидуальные логистические решения для перевозки всех типов грузов

Юлия Селетария
Директор по перевозке фармацевтической продукции
T: +49 6924 7579 760
T: +49 173 217 4264
yulia.celetaria@airbridgecargo.com
pharma@airbridgecargo.com

#modernfleet #worldwide #abcTeam #abcpharma #abcproducts #abcservices #airbridgecargo

HONORED
to deliver for you.
#

