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МЕЖДУ ЕВРОПОЙ И АЗИЕЙ

Согласно прогнозу российской авиа-
компании «ЭйрБриджКарго», которая 

провела исследование мировой авиагру-
зовой отрасли, после глобального паде-
ния последних лет, связанного с эконо-
мическим кризисом, начиная с этого года 
ожидается рост объема авиагрузовых пе-
ревозок на 2‒2,5% в год и более. В Рос-
сии, по данным Федерального агентства 
воздушного транспорта, объем грузо-
перевозок по итогам 2016 г. вырос в це-
лом по гражданской авиации на 0,3% 
(по сравнению с 2015 г.), а по пяти круп-
нейшим авиакомпаниям – на 3,3%. Ос-
новными игроками на рынке авиагрузо-
вых перевозок в России сегодня следует 
назвать «Аэрофлот – Российские авиа-
линии», ПАО «Авиакомпания ЮТейр», 
«Волга-Днепр», «Сибирь» и «ЭйрБридж-
Карго», на которые по итогам 2016 г. при-
ходится 78,7% общего объема перевозок.

Главным трендом в развитии грузо-
вых авиаперевозок в настоящее время 

является обслуживание рынка дистан-
ционной торговли, требующего скоро-
сти доставки. По прогнозам экспертов, 
рост авиагрузовой отрасли в ближайшей 
перспективе будет обеспечиваться имен-
но за счет увеличения объема интернет-
торговли, в связи с чем российским авиа-
перевозчикам необходим срочный про-
рыв в области бизнес-технологий, чтобы 
занять свою нишу на этом рынке. Дело 
в том, что в России регулирование в дан-
ной сфере до последнего времени осу-
ществлялось по Варшавской конвенции1, 
базирующейся на использовании бумаж-
ных документов. Это означает, что грузо-
вые агенты, продавая перевозку той или 
иной грузовой авиакомпании, вынуждены 
выполнять обременительные требования 
администрирования, т. е. в каждом слу-
чае оформлять бумажные грузовые на-
кладные, грузовые манифесты, состав-
лять отчеты и др. Только в апреле 2017 г. 
Россия наконец ратифицировала Монре-

1 Варшавская конвенция 1929 г. об унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок (Гамбургские правила).
2 Федеральный закон от 3 апреля 2017 г. № 52-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к Конвенции для унификации некоторых пра-

вил международных воздушных перевозок».
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альскую конвенцию2 1999 г., вступившую 
в силу еще в 2003 г., и теперь обязана бу-
дет внедрить электронный документоо-
борот в области авиаперевозок, что по-
ставит наших авиаперевозчиков в равные 
конкурентные условия с зарубежными 
с точки зрения выбора клиентами и даже 
создаст им некоторые преимущества.

«Авиалоджистикс» уже давно внедри-
ла и успешно использует систему элек-
тронного документооборота. Более того, 
на сегодняшний день в завершающую 
фазу работы входит проект, реализуемый 
IT-службой компании совместно с передо-
выми экспертами этой области. Комплекс-
ное применение данной технологии позво-
лит достигнуть существенной эффектив-
ности логистической функции всей цепи 
поставок. Приоритетом разрабатываемо-
го проекта является повышение резуль-
тативности цепей «поставщик – потреби-
тель» на базе механизма саморегулиро-
вания с использованием SCM-технологий 
(управления цепочками поставок) и логи-
стических трендов последних лет. Это уни-
кальная, на мой взгляд, корпоративная ин-
формационная программа, и в ближайшее 
время мы ожидаем минимизации затрат 
предприятий-производителей, поставщи-
ков и потребителей, входящих в интегри-
рованную цепь поставок.

Успешно работая на рынке авиаперево-
зок многие годы, «Авиалоджистикс» стре-
мится к использованию в своей деятель-
ности последних разработок программно-
го обеспечения и новинок в IT-сфере. Мы 
прекрасно понимаем: будущее за циф-
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В ЕАЭС принята «дорожная карта» по авиационному транспорту, предусматривающая создание 
единого воздушного пространства в рамках союза, что позволит полноценно реализовать 
транзитный потенциал России на рынке грузовых авиаперевозок на евразийском направлении.
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подходов к организации воздушного дви-
жения, разработку единых требований к ка-
честву используемых воздушных судов, их 
экологичности, безопасности и стандартам 
аэропортового оборудования и обслужи-
вания. Без осуществления всех этих мер 
реализовать транзитный потенциал стран 

союза, и в первую очередь России, явля-
ющейся главным хабом между странами 
Азии и Европы, будет практически невоз-
можно. Предполагается, что «дорожная 
карта» по воздушному транспорту всту-
пит в силу с 1 января 2018 г.

Cправка о компании
ООО «Авиалоджистикс» было образовано в июне 2006 г.
Основные направления деятельности:

 ■ авиационные перевозки (международные и внутрироссийские);
 ■ еженедельные сборные автопоезда из Европы в Россию;
 ■ торговое агентирование: проверка поставщика, консолидация груза (все виды об-
работки на складах в Китае и Европе), организация доставки;

 ■ таможенное оформление в различных режимах (по запросу клиента);
 ■ таможенный представитель.

Наши преимущества:
 ■ индивидуальный подход к каждому клиенту;
 ■ высокая скорость обработки запросов и грузов;
 ■ работа с гарантией высокого качества;
 ■ гибкая ценовая политика;
 ■ широкая сеть возможностей по логистической обработке грузов по всему миру.

ровыми технологиями. Если российские 
компании сумеют нагнать по технологи-
ческому оснащению своих зарубежных 
коллег, то, несомненно, будут только уве-
личивать число клиентов.

Конкурентные преимущества россий-
ских авиакомпаний обеспечиваются выгод-
ным географическим положением нашей 
страны, которая является естественным 
логистическим мостом между Европой 
и Азией. Реализовать транзитный потен-
циал России позволит «дорожная карта» 
по воздушному транспорту3, утвержден-
ная премьер-министрами ЕАЭС на засе-
дании Евразийского межправительствен-
ного совета 14 августа 2017 г. Этот план 
мероприятий направлен на гармонизацию 
законодательства стран Евразийского эко-
номического союза в области авиапере-
возок, обеспечение равных тарифных ус-
ловий для авиакомпаний всех государств 
союза при пользовании услугами аэропор-
тов и аэронавигационным оборудованием 
на территории ЕАЭС. «Дорожная карта» 
подразумевает также создание единых 


