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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Агент  –  юридическое или физическое лицо, уполномоченное дей-

ствовать за перевозчика или от его имени. 

Внешняя упаковка –  тара, используемая одним грузоотправителем с 

целью объединения одного или нескольких грузовых мест и образования 

единой обрабатываемой единицы для удобства обработки и хранения. 

Примечание: данное определение не включает средства пакетирова-

ния грузов. 

Понятие «Воздушный груз» – это перевозимые воздушным транс-

портом грузы, за исключением  багажа, почты, или товаров  для продажи 

и использования на борту самолета. Курьерские и экспресс – это грузы, 

которые  включены в это определение. 

Государство отправления – государство, на территории которого 

груз был первоначально погружен на воздушное судно. 

Государство Перевозчика –  государство, в котором находится ос-

новное место деятельности эксплуатанта или, если эксплуатант не имеет 

такого места деятельности, постоянное место его пребывания. 

Грузовая отправка –  одно или несколько мест с опасным грузом, 

принятых эксплуатантом от одного грузоотправителя в одно время и в 

один адрес, включенных в одну партию и перевозимых одному грузопо-

лучателю в один пункт назначения. 

Грузовое воздушное судно –  любое воздушное судно, кроме пасса-

жирского воздушного судна, которое перевозит груз или имущество. 

Грузовое место  –  конечный продукт операций по упаковыванию 

груза, состоящий из упаковочного комплекта и его содержимого, подго-

товленного к перевозке. 

Количество нетто – масса или объем опасных грузов, составляю-

щих содержимое одного грузового места. 

Командир воздушного судна –  пилот, ответственный за управление 

воздушным судном и его безопасность в течение полетного времени. 

Маркировка – текст, условные обозначения и рисунки на упаковке. 

Масса брутто –  общая масса грузового места. 

Средство пакетирования грузов –  любой тип грузового контейнера, 

авиационного контейнера, авиационной паллеты с сеткой или авиацион-

ного поддона с сеткой над защитным колпаком. 

Примечание: данное определение не включает внешнюю упаковку. 

Упаковочный комплект –  емкости и любые другие компоненты или 

материалы, которые необходимы для обеспечения функции емкости по 
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удержанию содержимого и соответствия требованиям по упаковыванию, 

содержащимся в настоящих Правилах. 

Упаковывание груза –  технология и операции, с помощью которых 

изделия или вещества помещаются в оберточный материал и/или заклю-

чаются в упаковочные комплекты или надежно защищаются каким-либо 

иным способом. 

Национальные Авиационные Органы (National Aviation Authority 

(NAA) or Civil Aviation Authority) – ФИАТА (Международная Федерация 

Экспедиторских Ассоциаций, сокращенно FIATA от начальных букв ее 

наименования на французском языке «Federation Internationaledes 

Associationsde Transitaireset Аssimiles»). 

ИАТА (Международная ассоциация воздушного транспорта, сокра-

щенно IATA от начальных букв её наименования на английском языке 

«International Air Transport Association». 
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ВВЕДЕНИЕ 

         Цели и задачи курса 

 

Совершенствование системы воздушных перевозок в гражданской авиа-

ции России проходит по многим направлениям.  

Основным звеном в эффективном функционировании системы воздуш-

ных перевозок становится четко отлаженная система подготовки, переподготов-

ки и курсов повышения квалификации в области грузовых перевозок. 

Цель изучения материала учебного пособия «Транспортно-складская ло-

гистика грузовых перевозок» по учебной дисциплине «Сервис на транспорте» 

состоит в том, чтобы дать студентам необходимые основы теоретических знаний 

и практических навыков по организации обработки грузов на воздушном транс-

порте. 

В результате освоения материала учебного пособия  курсанты и студенты 

СПб Государственного университета гражданской авиации должны знать: 

 

 особенности воздушной перевозки грузов на воздушном транспорте; 

 Нормативно-правовые документы РФ и международных организации, ре-

гулирующие воздушную перевозку грузов  

 структуру и функции службы организации грузовых перевозок аэропорта  

(авиакомпаний) 

 состав зданий и сооружений грузового комплекса (терминала) аэропорта 

 транспортно-складскую логистику в сфере воздушных перевозок 

 классификации перевозимого груза; 

 требования к таре и упаковке груза; 

 требования к упаковке и транспортной маркировке грузов;  

 виды и способы нанесения маркировки; 

 средства  механизации и оборудование,  применяемые для обработки гру-

зов в аэропорту; 

 ограничение по габаритам, объему и весу грузов.   

 крепежное оборудование и напольная механизация багажно-грузовых от-

секов. Крепление грузов на воздушном судне. 

В экономической жизни России отношения, связанные с транспор-

том, имеют важное  экономическое значение. Транспорт является свя-

зующим звеном экономики страны, составляющим единый комплекс, 

который охватывает все сферы общественного производства, распреде-

ления и обмена. От четкой и регулярной работы транспортных пред-

приятий, своевременной перевозки грузов зависит ритмичная работа 

промышленности, торговли и т.д. Продукцией транспорта является за-

вершенное перемещение (перевозка) по определенным маршрутам пас-

сажиров и грузов. 
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         Производителями данной продукции на воздушном транспорте 

являются авиакомпании, обеспечивающие все процессы производства 

воздушных перевозок. Особенностью  продукции воздушного транспор-

та, отличающей его от других видов транспорта, является скорость ее 

перемещения. При пользовании воздушным транспортом сокращается 

разрыв во времени между производством и потреблением продукции. 

Производителям и потребителям продукции необходима безупречная 

система функционирования, обеспечивающая информацию и контроль 

всего процесса от получения накладной о продаже в стране покупки до 

момента доставки груза в пункты назначения. Одной из главных страте-

гических задач управления авиатранспортным производством является 

привлечение клиентуры и возможно полное удовлетворение её запросов 

с одновременным экономическим эффектом для самого авиаперевозчи-

ка. 

         Одним из основных задач развития транспортной системы рос-

сийской федерации на период до 2030 года – это развитие современных 

технологий перевозок и обработки грузов (технологии интермодальной 

доставки груза «от двери до двери», обеспечения контроля за прохожде-

нием грузом маршрута, различных форм экспресс доставки).  

          Грузовые воздушные перевозки  должны стать основой науки 

об эксплуатации воздушного транспорта.  

         Предметом «Грузовые воздушные перевозки», являются транс-

портные характеристики и классификация перевозимого груза на воз-

душном транспорте, требование к маркировке, таре и упаковке груза, 

средствам  механизации и оборудование,  применяемые для обработки 

грузов в аэропорту. 
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ГЛАВА 1. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И             
ДОКУМЕНТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ В СФЕРЕ ГРУЗОВЫХ              
ПЕРЕВОЗОК 

1.1. Международные и государственные законодательные органы 

гражданской авиации 

1.1.1. Международные законодательные органы 

Национальные Авиационные Органы (National Aviation Authori-

ty (NAA) or CivilAviationAuthority) – это государственный законодатель-

ный орган в каждой стране, который осуществляет надзор за утвержде-

нием и регулированием деятельности гражданской авиации. Представи-

тели этих государственных организаций представляют интересы своих 

стран на заседаниях ИКАО. 

Из-за присущих опасностей в использовании летательных аппара-

тов, NAA, как правило, регулирует следующие важнейшие аспекты 

авиационной летной годности и их эксплуатации: 

 проектирование воздушных судов, двигателей, бортового оборудования 

и наземного оборудования, влияющих на безопасность полетов; 

 условия изготовления и испытания летательных аппаратов и 

оборудования; 

 техническое обслуживание воздушных судов и оборудования; 

 эксплуатация воздушных судов и оборудования; 

 лицензирование пилотов и инженеров по техническому обслуживанию;  

 лицензирование аэропортов и навигационных средств; 

 Стандарты для управления воздушным движением. 

ФИАТА (Международная Федерация Экспедиторских Ассоциа-

ций, сокращенно FIATA от начальных букв ее наименования на фран-

цузском языке «FederationInternationaledesAssociationsdeTransitaireset-

Аssimiles») –  была создана в Вене (Австрия) 31 мая 1926 г. 16 нацио-

нальными и региональными экспедиторскими ассоциациями ряда евро-

пейских стран.  

ФИАТА – это самая крупная неправительственная организация 

мира, представляющая экспедиторскую отрасль хозяйства в 150 странах 

мира. Отрасль насчитывает более 40 тысяч предприятий всех форм соб-

ственности, на которых трудятся почти 10 млн. сотрудников. На начало 

2007 года в качестве национальных членов в FIATA входили 96 ассоциа-

ции из 84 стран. В настоящее время на индивидуальной основе членами 
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ФИАТА являются более 5000 экспедиторских фирм. ФИАТА имеет кон-

сультативный статус в Экономическом и социальном советах ООН, в 

Конференции ООН по торговле и развитию, в Комиссии ООН по между-

народному торговому праву. ФИАТА представляет экспедиторскую от-

расль в Международной торговой палате, Международной ассоциации 

воздушного транспорта, Международном союзе железных дорог, Меж-

дународном союзе автомобильного транспорта, Международной тамо-

женной организации и во Всемирной торговой организации. В общей 

сложности ФИАТА имеет связи с 29 международными организациями, 

регулирующими транспортную и экспедиторскую сферу деятельности. 

Целями деятельности ФИАТА являются: 

 Объединение экспедиторов всех стран мира в единую организацию и 

представление их интересов на мировом экспедиторском рынке;  

 Защита интересов экспедиторов посредством участия в между-

народных организациях, занимающихся поставками товаров и 

перевозками грузов, выполнением связанных с этих функций; 

 Ознакомление деловых кругов и широкой общественности с целями, 

задачами и ролью экспедиторской отрасли экономики в перемещении 

товаров мировой торговли;  

 Содействие профессиональной подготовке экспедиторских кадров;  

 Повышение качества экспедиторских услуг, в частности, путем 

разработки и внедрения в практику унифицированных экспеди-

торских документов. 

Отдел ФИАТА, координирующий и защищающий интересы 

транспортно-экспедиторских компаний, занимающихся авиаперевозка-

ми, работает на постоянной основе и называется Air Freight Institute. Он 

тесно сотрудничает с ИАТА в сфере разработки обучающих программ, 

обмена данными и подготовки различных международных конференции 

и семинаров, посвященным вопросам грузовых авиаперевозок. 

Штаб-квартира ФИАТА находится в Цюрихе (Швейцария). 

ИАТА (Международная ассоциация воздушного транспорта, со-

кращенно IATA от начальных букв её наименования на английском язы-

ке «International Air Transport Association») – международная неправи-

тельственная организация, учреждена на Конференции представителей 

50 авиатранспортных компаний 31 страны, проходившей в Гаване (Куба) 

с 16 по 19 апреля 1945 г. ИАТА была признана юридически парламентом 

Канады 18 декабря 1945 г.  

Цели ИАТА: 

 Содействие развитию безопасного, регулярного и экономичного 

воздушного транспорта в интересах народов мира: 

 Поощрение коммерческой деятельности авиапредприятий: 

 Поддержка мероприятий, направленных на улучшение эконо-

мических результатов их деятельности и изучение связанных с этим 
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проблем; 

 Разработка мер для развития сотрудничества между авиапред-

приятиями, прямо или косвенно участвующими в международных 

воздушных сообщениях; 

 Развитие сотрудничества с ИКАО и другими международными 

организациями.  

Члены ИАТА делятся на две категории: действительные и ассоци-

ированные. Действительным членом может стать любое коммерческое 

авиапредприятие, осуществляющее регулярные международные воз-

душные перевозки под флагом государства, имеющего право на член-

ство в ИКАО.  

Авиапредприятия, осуществляющие регулярные внутренние пере-

возки, могут вступать в ИАТА в качестве ассоциированных членов. Ас-

социированные члены имеют право совещательного голоса.  

Авиапредприятие, желающее стать членом ИАТА, подает в Ис-

полнительный комитет заявление, составленное по установленной фор-

ме. Свое решение о принятии авиапредприятия в члены ИАТА и катего-

рию его членства Исполнительный комитет выносит на утверждение 

Общего собрания. Членство вступает в силу с момента уплаты вступи-

тельного и членского взносов за текущий год. Сегодня членами ИАТА 

являются 230 авиакомпаний из 120 государств. Руководящие и рабочие 

органы ИАТА: 

 общее собрание; 

 исполнительный комитет; 

 постоянные комитеты; 

 секретариат; 

 временные региональные конференции по перевозкам. 

ИАТА разрабатывает и публикует следующие издания по грузовым 

авиаперевозкам на периодической основе:  

 авиагрузовой тариф (The Air Cargo Tariff-TACT);  

 мировая авиатранспортная статистика (World Air Transport 

Statistics – WATS);  

 кодовые сокращения городов (Citycodedirectory);  

 кодовые сокращения авиакомпаний (Airlinecodingdirectory);  

 использование международных соглашений по Интерлайну 

(Multilateral  InterlineTrafficAgreementsManual);  

 правила перевозок опасных грузов (Dangerous  Goods  Regulations 

- DGR);  

 правила перевозки живых животных (Live Animals Regulations);  

 перевозка скоропортящихся грузов (Perishable Cargo Handling 

Manual);  

 технические данные о загрузочных средствах (ULD Technical 
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Manual);  

 итоги конференции по грузовым перевозкам (Cargo Services Con-

ference Resolu-tions Manual);  

 справочник по авианакладной (Air Way bill Handbook);  

 Итоги конференции грузовых агентов (Cargo Agency Conference 

Resolutions Manual);  

 справочник грузового агента (Cargo Agents Handbook);  

 справочник по процедуре CASS (CASS Procedures Manuals); 

 справочник ссылок по CASS (Cass Quick Reference Handbook);  

 ежемесячная международная статистика (Monthly International 

statistics);  

 ежегодник по грузовым перевозкам (Aircargo Annual);  

 технические возможности аэропортов (Airport capacity/demand-

Profile) и т. д. 

Основной справочник ИАТА по авиаперевозкам The Air Cargo Tariff 

(TACT) – он объясняет главные понятия и принципы работы отрасли и 

содержит официальные тарифы ИАТА на перевозки.  

Для удобства пользователей TACT разделен на 3 книги: 

 правила (RULES) – содержит основные правила и процедуры, а 

также информацию отдельных стран и перевозчиков. Издается 2 раза в 

год с датами вступления в действие: 1 апреля и 1 октября (как раз в это 

время меняется зимнее и летнее расписание и тарифы); 

 тарифы Северная Америка (RATES NORTH AMERICA ISSUE) – 

содержит различные виды тарифов из/в и внутри Канады, США и других 

стран географической зоны 1 по классификации ИАТА. Издается каждые 

2 месяца с датами вступления в действие: 1 февраля, 1 апреля, 1 июня, 1 

августа, 1 октября и 1 декабря; 

 тарифы всемирные (RATES WORLDWIDE ISSUE) – содержит 

различные виды тарифов, кроме тарифов, включенных в сборник 

Северная Америка. Издается каждые 2 месяца с датами вступления в 

действие: 1 февраля, 1 апреля, 1 июня, 1 августа, 1 октября и 1 декабря. 

Первоначально ИАТА создавалась как организация, объединяющая 

только собственников средств производства (авиакомпании), но позже 

выяснилось, что грузовые и туристические агенты – неотъемлемая часть 

перевозочного процесса, так как всю первичную работу по подготовке 

груза и пассажира к отправке и сопутствующий сервис оказывают именно 

они. Более того, именно от них зависит продажа услуг авиакомпаний, так 

как на современном рынке они являются посредниками между авиаком-

паниями и конечными клиентами – авиапассажирами и грузоотправите-

лями. Поэтому для того, чтобы продажа услуг авиакомпаний – членов 

ИАТА осуществлялась этими грузовыми и туристическими компаниями с 

должным качеством, потребовалось разработать систему (Agency 
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Program). В результате после процедуры аккредитации (Agency 

Accreditation System) агентами ИАТА могут стать только грузовые и ту-

ристические компании, отвечающие определенным требованиям и уров-

ню сервиса. Применительно к грузовым компаниям, например, это и раз-

мер грузооборота, и количество обученного персонала с дипломами ИА-

ТА. Получив статус грузового агента ИАТА, транспортно-экспеди-

торские компании заключают с ИАТА грузовой договор (Cargo Agency 

Agreement), который дает им право иметь в своем распоряжении авиана-

кладные любой авиакомпании (члена ИАТА) и продавать сервис этих 

авиакомпаний, то есть выступать как Агент от имени любого члена ИА-

ТА. Как подтверждение этой аккредитации транспортно-экспеди-торской 

компании высылается соответствующий сертификат и присваивается 

идентификационный номер ИАТА, который может быть внесен в специ-

альную графу авианакладной.  

В настоящий момент работа транспортно-экспедиторских компаний 

без получения статуса агента ИАТА также возможна, и в повседневной 

деятельности это не создаст никаких проблем, однако наличие данного 

статуса свидетельствует о высоком уровне профессионализма и качества 

работы компании. Необходимо четко различать понятия - Члены ИАТА 

(кем являются только авиакомпании) и Агенты ИАТА (кем являются ту-

ристические и грузовые агентства). В настоящий момент членов ИАТА в 

мире насчитывается чуть более 250, а агентов – около 5000.  

ИАТА разработала и активно продвигает систему, призванную упо-

рядочить и оптимизировать систему взаимоотношений агентов ИАТА 

(транспортно-экспедиторских компаний) и членов ИАТА (авиакомпаний). 

Данная система носит название Грузовая Система Финансовых Решений 

(CASS – Cargo Accounts Settlement Systems) и подразумевает наличие по-

средника (Settlemen to ffice), который будет консолидировать и обрабаты-

вать информационные потоки, идущие между перевозчиками и их аген-

тами. 

Данная система CASS разработана в виде отдельных процедур по 

экспорту и импорту, и уже успешно применяется в 8500 компаниях в 30 

странах мира.  

ИАТА имеет разветвленную сеть офисов: штаб-квартира находится в 

Монреале (Канада) и исполнительный офис в Женеве (Швейцария).  

На данный момент именно эта организация имеет решающее влияние 

на авиатранспортную отрасль в целом и на грузовые авиаперевозки в 

частности. 

Другими организациями на межгосударственном уровне являются 

следующие региональные межправительственные организации:  

Международная ассоциация воздушных грузоперевозчиков - TIACA 

(The International Air Cargo Association); 

Международное общество авиационных – SITA (Societe International 

de Telecommunications Aero nautiques) и др. 
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1.1.2. Законодательные органы в Российской Федерации 

Законодательная база функционирования российской системы воз-

душных перевозок базируется на трех основных источниках:  

 международные правовые акты и документы, регулирующие 

воздушные перевозки (Конвенции, Приложения к Чикагской 

конвенции, Руководства и Правила ИКАО, а также документы других 

международных организаций гражданской авиации); 

 правовые акты Российской Федерации, связанные с воздушными 

перевозками (Конституция РФ, Федеральные законы и кодексы, Указы 

Президента РФ, постановления Правительства РФ); 

 нормативные и руководящие документы в сфере воздушных 

перевозок, изданные полномочным органом гражданской авиации РФ 

(Росавиация). 

Наиболее крупными многосторонними соглашениями по общим 

вопросам гражданской авиации и осуществлению международных воз-

душных сообщений является «Конвенция для унификации некоторых 

правил, касающихся международных перевозок», подписанная в Вар-

шаве в 1929 году, дополненная в последующем протоколами в отноше-

нии перевозок грузов  – Гаагским 1955 года и Монреальским 1975 года 

соглашениями и Чикагской конвенцией о международной гражданской 

авиации от 07.12.1944 года. Россия, как правопреемник СССР, является 

участником этих Конвенций. Согласно Варшавской конвенции договор 

международной воздушной перевозки осуществляется на основе про-

ездного билета (для пассажиров) и авиагрузовой накладной (для гру-

зов).  

Варшавская конвенция регламентирует права и обязанности 

участников договора, определяет порядок приема и выдачи груза в 

пункте назначения, устанавливает основные требования к перевозоч-

ным документам, ответственность перевозчика. 

Определяющее положение по отношению ко всем другим законам 

занимает Конституция Российской Федерации как основной закон 

нашего государства. Конституция является источником транспортного 

права, выступая в качестве юридической базы его развития. В то же 

время Конституция содержит нормы, имеющие непосредственное от-

ношение к транспорту. 

Конституция Российской Федерации (ст. 71) относит управление 

федеральным транспортом, путями сообщения к ведению Российской 

Федерации. Это положение является основополагающим при правовом 

регулировании деятельности транспорта. 

Важный источник транспортного права – это Гражданский Кодекс 

Российской Федерации, который сконцентрировал в одной главе (гл. 

40) нормы, регулирующие основные положения по перевозкам: о дого-
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воре перевозки грузов и пассажиров, перевозке транспортом общего 

пользования, подаче транспортных средств, погрузке и выгрузке груза, 

ответственности перевозчика, претензиях и исках и т.д.  

Воздушный Кодекс Российской Федерации – является основным 

законодательным актом, регулирующим перевозку грузов на воздуш-

ном транспорте. Помимо регулирования перевозки грузов внутри стра-

ны Воздушный Кодекс РФ регулирует также вопросы, связанные с 

международными воздушными перевозками грузов. Источниками права 

являются также подзаконные акты, которые можно разделить на две 

группы:  

 Указы Президента РФ;  

 Постановления и распоряжения Правительства РФ. 

В законодательстве о воздушной перевозке выделяются фигуры 

авиационных предприятий, эксплуатантов и перевозчиков (ст. 61, 100 

ВК РФ): 

 Авиационное предприятие – это юридическое лицо, которое 

может осуществлять любые виды деятельности, связанные с воздушной 

перевозкой или выполнением авиационных работ на основании 

лицензии.  

 Эксплуатант – физическое или юридическое лицо, имеющее 

право собственности или иной законный титул (договор аренды и пр.) 

на воздушное судно и использующее его для полетов. Эксплуатант 

должен обладать особым сертификатом для совершения полетов. 

 Перевозчик – это эксплуатант, который имеет лицензию на осу-

ществление воздушной перевозки на основании соответствующих 

договоров. 

Регулирование воздушных перевозок в отрасли гражданской авиа-

ции исходящие от Министерства транспорта РФ и Федерального 

агентства воздушного транспорта (Росавиации) являются: Федеральные 

авиационные правила, приказы, инструкции, именно этими документа-

ми также осуществляется дальнейшее законодательное развитие отно-

шений по перевозке грузов, а также почтовые перевозки. 

Договор оформляется грузовой (почтовой) накладной, которая со-

ставляется отправителем. Он отвечает за правильность и полноту све-

дений, представленных перевозчику в накладной. Наряду с обычной 

воздушной перевозкой активно используется также договор воздушно-

го чартера, при котором фрахтовщик предоставляет фрахтователю одно 

или несколько воздушных судов (их частей) для воздушной перевозки 

груза или пассажиров и багажа на один или несколько рейсов (ст. 104 

ВК РФ). Природа такого договора аналогична морскому чартеру и 

определяется ст. 787 ГК РФ. 
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1.2. Руководящие документы, регулирующие деятельность                                         

грузовой службы аэропорта (авиакомпаний) 

Сотрудники грузовой службы в своей деятельности руководству-

ется следующими документами: 

Документы, регулирующие международные воздушные пере-

возки: 

 ИКАО – Doc 9284 – AN/905 «Технические инструкции по 

безопасной перевозке опасных грузов по воздуху»; 

 Руководство по аэропортовому обслуживанию (IATA 

Airport Handling Manual – AHM); 

 Руководство по наземному обслуживанию (Ground 

Operations/Handling Manual - GOM/GHM); 

 Руководство по загрузке и центровке (Weightand Balance 

Manual – WBM) по типам ВС; 

 Руководство по перевозке опасных грузов (IATA Dangerous 

Goods Regulations – DGR);  

 Руководство по перевозке живых животных (IATA Live 

Animals Regulations – LAR); 

 Техническое руководство по средствам пакетирования 

(IATA ULD Technical Manual – UTM). 

 

Документы Российской Федерации: 

Основным законодательным актом, регулирующим перевозку 

пассажиров и грузов на воздушном транспорте, является Воздушный 

Кодекс РФ (№ 60-ФЗ от 19.03.97 года). 

 

Ведомственные нормативные документы: 

 Федеральные авиационные правила «Общие правила воздушных 

перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к 

обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей». 

/Утв. Приказом Минтранса России от 27 июня 2007 г. № 82». 

 ФАП «Правила перевозки опасных грузов воздушными судами 

гражданской авиации» Приказ Минтранса РФ от 05.09.2008 N 141; 

 ФАП-121 «Сертификационные требования к юридическим лицам, 

осуществляющим аэропортовую деятельность по аэродромному 

обеспечению полетов»  Приказ Минтранса России от 05. 05. 2000 

года №121 

 7.ФАП-85 «О лицензировании деятельности в области гражданской 

авиации. Утвержденные постановлением Правительства РФ от 

24.01.98г. №85 
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 8.ФАП-262 «Требования, предъявляемые к аэродромам, предназна-

ченным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воз-

душных судов», утвержденные  приказом Минтранса РФ от 

25.08.2015 №262  

 9.ФАП-286 «Требования к операторам аэродромов гражданской 

авиации. Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего 

соответствие операторов аэродромов гражданской авиации, утвер-

жденные приказом Минтранса РФ от 25.09.2015 №286. 

 10.Приказ Министерства транспорта РФ от 13.07.2006 № 82 «Об 

утверждении инструкции по организации движения спецтранспорта 

и средств механизации на гражданских аэродромах РФ» (ред. от 

03.06.2015) 

 14.Услуги по аэропортовому и наземному обслуживанию, опреде-

ляемые согласно приказам Минтранса РФ от 17 июля 2012 года No 

241 и ФСВТ РФ от 15.05.2000 года No 125; 

 16.Международные стандарты серии ИСО 9000:2000 

 Стандарты  качества из серии ИСО 2011 

 РЦЗ-83 «Руководство по центровке и загрузке самолетов ГА»; 

 Инструкция по обеспечению и учету регулярности полетов ВС ГА; 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие нормативно-правовые документы РФ и международные; органи-

зации, регулируют воздушную перевозку грузов? 

2. Какие основные задачи деятельности ФИАТА и ИАТА в сфере грузо-

вых перевозок? 
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ГЛАВА 2. ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСКАЯ ЛОГИСТИКА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                      
АЭРОПОРТА 

2.1.  Транспортно-складская логистика  

2.1.1. Понятие и сущность транспортной логистики 

          Составляющие транспортной характеристики 

         Логистика – это совокупность способов и методов управления 

товарными.  Информационными и денежными потоками с целью ми-

нимизации издержек и повышения уровня организации и осуществле-

ние процессов поставок товаров. 

          Развитие логистики оказало существенное влияние на транспорт-

ную политику и структурные изменения в характере деятельности 

транспортных предприятий.  

          На разных этапах экономического цикла «производство - пере-

возка – потребление» результат труда каждый раз предстаёт в новом 

качестве.  

         На первом этапе (производство) материальным результатом обще-

ственного труда является продукт, т.е. категория, обладающая стоимо-

стью и потребительской стоимостью. Продукт полностью или частично 

может быть использован для продажи или потребления, в частности, со 

склада предприятия. В этом случае он становится товаром.  

         На втором этапе с момента передачи товара на транспорт – для 

перемещения в пространстве – продукт обретает новое качество: он 

становится грузом, т.е. объектом перевозки. На этом этапе, в  процессе  

перевозки груза  становятся не производитель и потребитель, а грузо-

владелец (фрахтователь) и владелец транспортных средств (фрахтов-

щик) со своими обслуживающими организациями, а также транспорт-

но-экспедиторская компания – в том случае, если она выступает в каче-

стве посредника.  

         Значительная часть логистических операций на пути движения 

материального потока от первичного источника сырья до конечного по-

требления осуществляется с применением различных транспортных 

средств. Затраты на выполнение этих операций составляют до 50% от 

суммы общих затрат, поэтому транспорт представляет собой важное 

звено логистической системы. Он должен обладать рядом необходимых 

свойств и удовлетворять определенным требованиям в целях создания 

инновационных систем сбора и распределения грузов. В процессе пере-

возки, с целью сохранности, существенное  значение  приобретает 

транспортная характеристика груза. 
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         Транспортной характеристикой груза называется свойство товара, 

которое проявляется в процессе перевозки, перегрузки и хранении и 

определяет этот процесс. Иными словами, в комплексе с параметрами 

тары и упаковки специфические свойства грузов составляют понятие 

транспортной характеристики груза. 

         Транспортная характеристика груза определяет режимы перевоз-

ки, перегрузки и хранения, а также требования к техническим сред-

ствам выполнения этих операций. Транспортные характеристики ис-

пользуют при решении задач по рационализации перевозочного про-

цесса: при выборе типа подвижного состава, складского оборудования, 

средств пакетирования грузов, разработке условий их перевозки. Даже 

частичное изменение транспортной характеристики груза приводит к 

изменению отдельных технических или технологических элементов пе-

ревозочного процесса. 

         Транспортная характеристика включает в свой состав следующие 

элементы, которые характеризуют транспортное состояние груза: вид 

упаковки, параметры отдельных грузовых мест, физико-механические, 

физико-химические свойства, режим перевозки, перегрузки и хранения. 

           С позиции менеджера – логиста перевозку груза можно опреде-

лить как логистическую функцию, связанную с перемещением матери-

ального потока определенным транспортным средством в логистиче-

ской цепи  и состоящую из множества логистических операций. Эти 

операции включают экспедирование, грузопереработку, упаковку, пе-

редачу прав собственности на груз, страхование и другие операции. 

          Транспортный сервис должен обеспечить доставку груза обу-

словленного качества в заданное место и время с минимальными затра-

тами. Поэтому потребители транспортных услуг выбирают такие виды 

транспорта и способы транспортировки, которые обеспечивали бы 

наилучшее качество логистического сервиса. 

2.1.2 Транспортно-складская логистика грузового комплекса 

Грузовые комплексы 

Во всех аэропортах гражданской авиации, открытых для приема, выда-

чи, перевозки и временного храпения грузов, создаются грузовые ком-

плексы. 

Грузовой комплекс представляет собой совокупность зданий и соору-

жений для производства коммерческих операций, связанных с перевоз-

кой и обработкой грузов, помещения  обслуживающего персонала,  

средств механизации   и  складского оборудования. 

В составе грузовых комплексов предусматриваются следующие здания 

и сооружения (рис. 2.1) 
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Рис. 2.1. Схема грузового комплекса 

1) здание расположения военизированной охраны, обеспечивающей пропускной 

режим; 2) автовесовая; 3) административно-служебные помещения склада; 4) ре-

фрижераторная камера; 5) отапливаемый склад; 6) склад экспортного груза;     7) 

склад импортного груза; 8) эстакады для перегрузки груза с машин на склад; 9) 

навесы для хранения груза на открытом воздухе; 10) контейнерная площадка; 11) 

контрольно-пропускной пункт; 12) грузовой двор; 13) грузовой перрон 

Состав административно-служебных помещений: 

1. Зал обслуживания грузовой клиентуры (оформление груза, про-

пусков для въезда/выезда на склон и ввоза/вывоза груза); 

2. Касса (оплата за перевозку, хранение, оформление, упаковка гру-

за); 

3. Диспетчерская (располагается персонал, управляющий рабочей 

сменой склада); 

4. Подсобные помещения. 

Главными элементами грузового комплекса (терминала) являются: 

 грузовой двор; 

 грузовой (коммерческий) склад; 

 грузовой перрон. 

        Грузовой двор предназначен для движения и расстановки на 

нем автотранспорта для разгрузки и погрузки грузов. На размеры грузо-

вого двора оказывают влияния грузооборот грузового комплекса, число 

погрузочно-разгрузочных мест (постов) со стороны города и перрона, 

размеры автоспецтранспорта, а также организация режимно-охранного 

обеспечения. 

         Грузовой двор – территория, примыкающая к грузовому 

складу и имеющая ограждение с контрольно-пропускным пунктом 

(КПП). Он предназначен для движения, маневрирования и стоянки ав-

тотранспорта доставляющего грузы в аэропорт и из аэропорта в город, 

размещения средств механизации, эстакад, специализированных скла-

дов и др. сооружений, а также для хранения тяжеловесных, крупнога-
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баритных, контейнерных  грузов. 

         Грузовой перрон – территория, примыкающая к зданию гру-

зового комплекса (терминала) или отдельно расположенная на аэро-

дроме – месте стоянки самолет.  На этой территории совершается ряд 

разнохарактерных процессов: 

 движение прилетевших и вылетающих  пассажирских и грузовых  

ВС; 

 доставка, погрузка и  комплектация ULD, а также выгрузка и 

транспортировка их в обратном направлении. 

         Наличие грузового перрона  у складов позволяет сократить до 

минимума расстояние от воздушного судна до склада. 

          Грузовой (коммерческий склад) – основное здание грузо-

вого терминала аэропорта, включающие 4 группы помещений: 

 административно-служебные; 

 складские; 

 инженерно-техническое обеспечение; 

 профилактики и технического осмотра средств механизации. 

 

Состав административно-служебных помещений: 

 зал обслуживания грузовой клиентуры (оформление груза, про-

пусков для въезда/выезда на склад и ввоза/вывоза груза); 

 касса (оплата за перевозку, хранение, оформление, упаковка гру-

за); 

 диспетчерская в составе компьютера – сервера,  рабочие  места 

обслуживающего персонала и управляющий рабочей сменой склада; 

 подсобные помещения. 

 

Грузовой (Коммерческий) склад 

В настоящее время под складом понимают помещение, предназна-

ченное для хранения материальных ценностей и оказания складских 

услуг. 

По назначению различают следующие виды складов: 

 производственные — склады сырья, комплектующих, материа-

лов, цеховые склады готовых изделий, заводские склады готовой про-

дукции. 

 грузовые (транзитно-перевалочные) — склады аэропортов, 

при железнодорожных станциях, портах, речных пристанях,  автогрузо-

вых терминалах и служат для кратковременного хранения грузов в пе-

риод перегрузки их с одного вида транспорта на другой. 

 таможенные — склады для хранения грузов (товаров) в ожида-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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нии таможенной очистки; 

 досрочного завоза — склады в районах, доставка товаров в кото-

рые возможна лишь в определённые периоды года; 

 резервные, предназначенные для хранения запасов на случай 

чрезвычайных происшествий; 

 оптовые распределительные — склады, снабжающие товаропро-

водящие сети; 

 розничные — склады торговых предприятий; 

 военные — склады с разнообразным содержимым, необходимым 

для Вооруженных сил. 

Грузовые (коммерческие)  склады грузовых комплексов аэропор-

тов  — это склады, обслуживающие любых владельцев, отправляющих  

грузы воздушным транспортом. 

В предприятиях-участниках товаропроводящих систем склады яв-

ляются основными функциональными подразделениями. Системы про-

движения товаров между изготовителями и потребителями подразде-

ляют на прямые (изготовитель — дилер и крупные потребители), эше-

лонированные (изготовитель — дистрибьютор — дилеры и крупные 

потребители) и гибкие (эшелонированные с возможностью прямых по-

ставок от изготовителей дилерам и крупным потребителям в особых 

случаях). Эшелонированные товаропроводящие системы включают три 

уровня складов: 

1) центральные или зональные склады изготовителей, обслужива-

ющие региональные склады своей системы продвижения товаров в гео-

графических или административных регионах. 

2) региональные склады, обслуживающие своих дилеров в одном 

регионе. 

3) дилерские, обслуживающие мелкооптовых и розничных потре-

бителей в районах потребления товаров. 

Классификация грузовых комплексов представлена на рис. 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D1%80
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Рис. 2. 2 Структурная схема классификации грузовых комплексов 

 

Зональные и региональные склады называют дистрибьюторскими 

(распределительными), так как они реализуют товар оптом не конечным 

потребителям, а соответствующим складам — звеньям товаропроводя-

щих систем. 

Дилерские (торговые) склады реализуют товары розничным по-

требителям непосредственно или  через своих торговых агентов,  содер-

жащих магазины или другие пункты сбыта. Дилерские склады так же 

выполняют распределительные функции, но мелкооптовыми партиями 

[1].  

Грузы перечисленных складов могут быть перевозимыми воздуш-

Грузовые комплексы 

2-й класс 3-й класс 1-й класс 

Тарно-

штучные 

Контейне-

ры 
Металлы Нава-

лочные 

ГСМ Тяжеловесы и 

колесная техника 

Хранение грузов 

Универ-

сальные 

Объем работы 

Закрытое  
Стеллажный, 

штабельный 
Открытое 

Штабельный, 

открытое 
Емкости 

Погрузочные Выгрузочные 
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ным транспортом. Для этой цели в аэропорту, грузовом терминале 

предусматриваются различные типы складов. 

         Устройство и оборудование грузового (коммерческого )  склада    

должно    обеспечивать количественную и качественную сохранность 

грузов, размещаемых в нем, удобство проведения погрузочно-

разгрузочных работ, механизацию трудоемких операций, надлежащие 

санитарно-гигиенические условия и техническую безопасность труда об-

служивающего персонала. 

Грузовые (коммерческие) склады аэропортов бывают следу-

ющих видов: 

•   отправляемых грузов (экспортный склад); 

•   прибывающих грузов (импортный склад); 

•   сортировки трансферных грузов; 

•   склады с регулируемым температурным режимом для продуктов пи-

тания и других грузов, требующих особых условий хранения (холодиль-

ник); 

•   склад опасных грузов (отдельно - склад радиоактивных веществ); 

•   склад для живых животных; 

•   склад для ценных грузов; 

•   склад для обработки и хранения средств пакетирования грузов 

•   склад бездокументных грузов. 

Грузовой склад грузового комплекса аэропорта представлен на рис. 2.3. 

   

 

           Рис. 2.3. Грузовой склад грузового комплекса аэропорта 

Сейчас в России сформировался и активно развивается такой вид 

хозяйственной деятельности как складская логистика. Для повышения 

экономической эффективности деятельности любой компании необхо-
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дима минимизация издержек, что осуществляется за счет снижения 

складских издержек. Для оптимизации таких издержек и применяет-

ся складская логистика, которая помогает найти современные решения в 

организации склада и в управлении логистическими процессами на нем.  

Для большинства организаций логистика стала неотъемлемой ча-

стью. Но далеко не все знают, как правильно пользоваться логистикой, 

чтобы она подсказывала, где взять дополнительные ресурсы, как полу-

чить конкурентные преимущества. 

Первое определение логистики было сформулировано на Первом 

Европейском Конгрессе по логистике в Берлине еще в 1974 году и зву-

чало так: «Логистика – это наука о планировании, управлении и контро-

ле за движением материальных, информационных и финансовых ресур-

сов в различных система». С тех пор многое изменилось, жизнь стала 

более интенсивной, информационные и компьютерные технологии иг-

рают огромную роль, изменилась и логистика, «обросла» новыми значе-

ниями и функциями. И хотя по-прежнему логистику каждый понимает и 

трактует по-своему, появилось ее новое официальное толкование. Имен-

но оптимизация издержек сегодня привлекает к логистике столь при-

стальное внимание.  

Складская логистика – это управление движением материальных 

ценностей (грузами) на территории складского комплекса. В поня-

тие складской логистики входят такие понятия и направления как: 

 Понятие склада. Виды и функции складов; 

 Методы развития и размещения складов предприятия; 

 Технологические операции на отдельных участках склада;  

 Техническое обеспечение складского технологического процесса; 

 Оценка потребности предприятия в составе и размерах помещений и 

технологических зон. Технологическая планировка складов; 

 Оптимизация и стандартизация складских технологических процессов; 

 Организация труда на складе [2]. 

              2.1.3 Склад как звено логистической цепи 

Задачи и функции логистики складирования необходимо рассмат-

ривать с позиции склада в логистической цепи.  

Логистическая цепь – это линейно упорядоченное множество 

участников логистического процесса, осуществляющих логистические 

операции по доведению внешнего материального потока от одной логи-

стической системы до другой. 

В непрерывных цепочках склад может выступать как в качестве 

конечного звена, так и в качестве промежуточного. Склад может отно-

ситься к оптовому торговому предприятию, стремящемуся к постоянно-

му поддержанию или увеличению ассортимента. Тогда во всей логисти-

ческой цепочке он будет играть главенствующую и конечную роль, 
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дальнейшее продвижение товаров в большей степени будет зависеть от 

менеджеров и политики продвижения товаров, нежели от логистики. Ес-

ли предприятие имеет сеть розничных магазинов, то склад будет играть 

промежуточную роль звена для накопления товаров, поддержания ассор-

тимента в периоды спада производства, а также перераспределения и 

подготовки конкретных групп товаров для конкретных магазинов. 

В прерывистой цепочке роль склада также может варьироваться. 

Например, общетоварный склад, специализирующийся только на хране-

нии грузов, будет играть роль временного хранилища грузов для любого 

нуждающегося в этом предприятия, а дальнейшее назначение груза, вла-

дельца склада не будет интересовать [3]. 

 

2.1.4 Место склада в логистической системе и общая направленность его 
технической оснащенности 

Место склада в логистической системе и его функции напрямую 

влияют на техническую оснащенность склада. Склады встречаются в 

различных функциональных областях логистики (снабженческой, произ-

водственной и распределительной). 

Склады в области снабжения с учетом их хозяйственной принад-

лежности (поставщика, посредника, производителя) условно можно раз-

делить на две группы: 

 склады сырья и материалов; 

 склады продукции производственного назначения. 

Склады производственной логистики связаны с обработкой груза 

относительно постоянной номенклатуры, поступающего и уходящего со 

склада с определенной периодичностью и малым сроком хранения, что 

позволяет добиться автоматизированной обработки груза или высокого 

уровня механизации проводимых работ. 

Склады распределительной логистики, основное назначение кото-

рых – преобразование производственного ассортимента в торговый, и 

бесперебойное обеспечение различных потребителей, включая рознич-

ную сеть, составляют наиболее многочисленную и разнообразную груп-

пу. Они могут принадлежать как производителям, так и оптовой торгов-

ле. 

Склады оптовой торговли товарами народного потребления в ос-

новном обеспечивают снабжение розничной сети и мелких потребите-

лей. Такие склады в силу своего назначения концентрируют товары 

очень широкой номенклатуры и неравномерной оборачиваемости (ино-

гда сезонные), реализуемые различными партиями поставки (от объема 

менее одного поддона до нескольких единиц поддонов одной группы то-

варов). Все это делает нецелесообразным внедрение автоматизированной 

обработки грузов на таких складах, здесь необходимо осуществлять ме-

ханизированную обработку грузов, и возможно даже с ручной ком-
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плектацией.  

Склады готовой продукции и распределительные склады произво-

дителей в различных регионах сбыта (филиальные склады) занимаются 

обработкой тарных и штучных грузов однородной номенклатуры с 

быстрой оборачиваемостью, реализуемых крупными партиями. Это дает 

возможность осуществлять автоматизированную и высокомеханизиро-

ванную обработку груза. Практически это единственная категория скла-

дов распределительной логистики, где можно ставить вопрос о целесо-

образности автоматизированной обработки груза. 

Также необходимо помнить, что независимо от направленности 

технической оснащенности переработки груза обработка информацион-

ных потоков должна быть автоматизированной. Тем более что совре-

менные логистические системы должны иметь единую информационную 

систему для всех ее участников. 

 

2.2 Система складирования груза 

 

Оптимальное размещение груза на складе и рациональное управ-

ление им предполагает система складирования (СС). При разработке си-

стемы складирования необходимо учитывать все взаимосвязи и взаимо-

зависимости между внешними (входящими на склад и исходящими из 

него) и внутренними (складскими) потоками объекта, а также связанные 

с ними факторы (параметры склада, технические средства, особенности 

груза и т.д.). Разработка СС основывается на выборе рациональной си-

стемы из всех технически возможных систем для решения поставленной 

задачи методом количественной и качественной оценки. Этот процесс 

выбора и оптимизации предполагает выявление связанных между собой 

факторов, систематизированных в несколько основных подсистем. 

Система складирования включает следующие складские подсисте-

мы:  

 складируемая грузовая единица; 

 вид складирования; 

 система комплектации; 

 оборудование по обслуживанию склада; 

 управление перемещением груза; 

 обработка информации; 

 конструктивные особенности зданий и сооружений. 

Включая в себя целый ряд возможных элементов, в каждой подси-

стеме, их число может быть достаточно значительным, а сочетание их в 

различные комбинации еще более увеличивает многовариантность си-

стемы. Это означает, что альтернативный выбор всех конкурентных ва-
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риантов должен осуществляться в определенной последовательности с 

учетом технико-экономической оценки каждого из них. 

Выбор рациональной системы складирования должен осуществ-

ляться в следующем порядке: 

1. Определяются место склада в логистической цепи и его функ-

ции; 

2. Устанавливается общая направленность технической оснащенно-

сти складской системы (механизированная, автоматизированная, автома-

тическая); 

3. Определяется задача, которой подчинена разработка системы 

складирования; 

4. Выбираются элементы каждой складской подсистемы; 

5. Создаются комбинации выбранных элементов всех подсистем; 

6. Осуществляется предварительный выбор конкурентных вариан-

тов из всех технически возможных; 

7. Проводится технико-экономическая оценка каждого конкурент-

ного варианта; 

8. Осуществляется альтернативный выбор рационального варианта. 

 

            2.2.1 Цель разработки системы складирования 

Итак, следующим шагом при разработке системы складирования 

является определение задачи, на решение которой и направлена разра-

ботка склада, а именно: 

 строительство нового склада; 

 расширение или реконструкция действующего склада; 

 дооснащение или переоснащение действующего склада; 

 рационализация технологических решений на действующих 

складах. 

Эти принципиальные отличия порождают различные подходы к 

разработке системы складирования. В первых двух случаях система 

складирования подчинена задаче выбора параметров складского здания 

и установления конструктивных его особенностей, обеспечивающих 

проведение оптимальных технологических процессов. В этих случаях 

отправной точкой при создании системы складирования должна стать 

подсистема «складируемая грузовая единица», а заключительной подси-

стемой будет «конструктивные особенности здания», поскольку именно 

определение параметров склада должно стать результатом всей разра-

ботки. На этапе разработки системы для действующих складов подси-

стема «складируемая грузовая единица» должна быть ориентирована на 

уже существующее здание и его параметры. Поэтому она будет опреде-

ляющей для всех остальных подсистем. 
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              2.2.2 Определение элементов складских подсистем  «конструктивные 
особенности здания склада»        

Все склады различаются по виду складских зданий (по конструкции): 

открытые площадки, полузакрытые (навес) и закрытые. Закрытые – явля-

ются  основным типом складских сооружений, представляя собой обособ-

ленное здание со складскими помещениями. Здание может быть много-

этажным и одноэтажным, при этом последние в зависимости от высоты 

делятся на обычные (высотой, как правило, 6 м), высотные (высотой свы-

ше 6м) и смешанные с высотной зоной хранения (высота зоны хранения 

выше остальных рабочих зон). Приоритетным направлением является 

строительство одноэтажных складов.  

Одна из основных целей разработки системы – добиться максималь-

ного использования площадей и объемов склада. Поэтому в подсистеме 

«конструктивные особенности здания» учитывают те особенности склада, 

которые непосредственно влияют на его вместимость по трем направле-

ниям в пространстве: по ширине, длине, высоте. Высота складских поме-

щений в складах старой постройки колеблется от 4,5 до 5,6 м, отечествен-

ные типовые склады, как правило, имеют высоту 6 м (механизированные) 

и 12 м (автоматизированные склады). За рубежом эта высота достигает 18 

м и выше. В современном складском хозяйстве предпочтение отдается 

одноэтажным складам, а с учетом подорожания стоимости земельных 

участков и достижений в области складской техники – складам с высот-

ной зоной хранения. Следует выполнять сравнение капитальных и экс-

плуатационных затрат зданий с различной высотой по следующим пока-

зателям: длина, ширина, высота капитальные вложения, ежегодные экс-

плуатационные затраты. 

В качестве примера современного склада аэропорта дана схема 

грузового комплекса «Домодедово карго», которая приведена на рис. 2.4. 
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Рис. 2.4.  Схема грузового комплекса «Домодедово карго» 

2.2.3. Оптимальная система складирования. Складская грузовая единица 

Рациональность технологического процесса на складе предопре-

деляет оптимальную систему складирования. Основным условием яв-

ляется минимальное количество операций по переработке груза. Имен-

но поэтому огромное значение придается определению оптимального 

вида и размеров грузоносителя  (поддона), на котором формируется 

складская грузовая единица. Складской поддон увязывает между собой 

номенклатуру перерабатываемого груза, внешние и внутренние матери-

альные потоки и все элементы системы. На выбор поддона влияют: 

 вид и размеры упаковки и транспортной тары; 

 система комплектации заказа на отправку воздушным судном; 

 оборачиваемость груза, т.е. прибытие груза воздушным судном; 

 применяемое технологическое оборудование для складирования 

груза; 

 особенности подъемно-транспортных машин и механизмов, об-

служивающих грузовой (коммерческий) склад. 

Отсутствие возврата складской грузовой единицы из зоны ком-
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плектации в зону хранения при формировании заказа грузополучателя 

является основным критерием правильности выбора товароносителя. 

Вид складирования предполагает выбор технологического обору-

дования, на котором складируется груз, и форму размещения его в про-

странстве складского помещения. На выбор технологического оборудо-

вания оказывают влияние: складская площадь, высота склада, исполь-

зуемый грузоноситель, объемы партий поставки, особенности ком-

плектации груза на выдачу, свободный доступ к грузу, условия хране-

ния груза, простота обслуживания и капитальные затраты. Размещение 

технологического оборудования должно обеспечивать максимальное 

использование площади и высоты склада.  

 

Выделяются следующие основные виды складирования: 

 складирование в штабеле блоками; 

 складирование в полочных стеллажах до 6м; 

 складирование в полочных высотных стеллажах; 

 складирование в проходных (въездных) стеллажах; 

 складирование в передвижных стеллажах; 

 складирование в элеваторных стеллажах и т.д. 

Основными преимуществами различных видов складирования явля-

ются: 

 высокая степень используемой площади и объема; 

 свободный доступ к грузу; 

 обеспечение контроля структурных изменений запасов; 

 возможность высотного складирования; 

 легкость обслуживания; 

 возможность автоматизированного управления; 

 выполнение принципа FIFO (груз «первым пришел» «первым 

ушел»), если это возможно; 

 низкие капиталовложения и строительные затраты; 

 низкие эксплуатационные расходы и затраты на техническое об-

служивание. 

Чаще всего на современных аэропортовых складах используют 

комбинации различных видов складирования, в особенности на складах 

распределительной логистики. Объясняется это разнообразием храни-

мой продукции со своими специфическими особенностями. 
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          2.2.4 Средства механизации и оборудование для обработки грузов 

Обслуживание складов происходит с помощью различного вида 

подъемно-транспортных машин и механизмов. Выбор их тесно связан с 

уже перечисленными подсистемами и зависит от характеристик самих 

технических средств и общей направленности технической оснащенно-

сти склада. При этом высокий уровень механизации и автоматизации 

складских работ, а значит, использование высокопроизводительных тех-

нических средств целесообразны на крупных складах с большой склад-

ской площадью и устойчивым материальным потоком. На коммерческих  

складах, могут использоваться и средства малой механизации, в особен-

ности при комплектации заказа. Наиболее распространены такие виды 

подъемно-транспортных средств, как электропогрузчики и электрошта-

белеры, а на автоматизированных складах – межстеллажные краны-

штабелеры. 

К средствам механизации и оборудования для обработки грузов от-

носятся: 

• автомобили грузовые и специализированные (бортовые, с подъем-

ным кузовом (АПК), для перевозки и  погрузки  спакетированного  груза 

на поддонах и в контейнерах (АПКК), седельные тягачи с полуприцепом, 

для перевозки опасного груза и т.д.); 

• грузовые тележки и тягачи к ним; 

• электро- и автокары; 

• самоходные электро- и автопогрузчики; 

• электро- и автотранспортеры; 

• самоходные и прицепные погрузчики в т.ч. для средств пакетиро-

вания (ULD); 

• тележки для перевозки ULD: 

• тягачи для тележек ULD. 

• краны козловые, мостовые и пр.; 

• кран-балки, тали, тельферы, штабелеры электрические и ручные: 

• эстакады, аппарели, навесы; 

• транспортеры стационарные (ленточные, цепные, роликовые и 

пр.}; 

•средства для обработки спакетированного груза (подъемно-

комплек-товчные  столы), роликовые дорожки и т.д.; 

• стеллажи; 

• весы различного назначения и типа (марки); 

• холодильные установки; 

• лифты; 

• стационарные и ручные приборы обнаружения радиоактивных, 

взрывчатых и других веществ. 

          Аккумуляторные погрузчики используются для погрузочно-

разгрузочных и транспортных работ по перемещению грузов преимуще-
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ственно внутри грузовых складов и на территории грузового двора                 

(рис. 2.5). 

         Автопогрузчики применяются для производства погрузочно-

разгрузочных работ с тяжеловесными грузами и с грузами, перевозимы-

ми на поддонах и в контейнерах. 

 

 

                   Рис. 2.5. Средства механизации для обработки грузов 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2.6. Автопогрузчик 

На складах, в хранилище грузов возможно применение электропо-

грузчиков с трех сторонней обработкой складских пакетов (рис. 2.7). 
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                    Рис. 2.7. Электропогрузчик  с трехсторонней обработки груза 

 

        Эти погрузчики одинаково эффективно применяются для обра-

ботки грузов в различной упаковке: в ящиках, кипах, тюках, рулонах, 

бочках и штучных грузов, уложенных в пакеты. 

        Разнообразие сменного рабочего оборудования делают погрузчи-

ки универсальными механизмами, способными захватывать груз, переме-

щать его укладывать в штабели и осуществлять другие грузовые опера-

ции. 

           Подъемно-транспортные машины и  оборудование для перера-

ботки грузов на  перевалочном грузовом складе представлены на рис. 2.7. 

           Автопогрузчики с двигателями внутреннего сгорания исполь-

зуются главным образом на открытых площадках грузового склада и по 

перевозке грузов от складов к самолетам и от самолетов к складам. 

          Электрокары предназначаются для перевозки различных грузов 

при обслуживании складов. Хорошая маневренность, удобное управле-

ние, простота обслуживания и бесшумная работа делают их удобным 

транспортным средством для перевозки грузов на близкие расстояния. 
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Рис. 2.8. Оборудование  и машины для переработки грузов на складе 

 

          Мостовые краны, кран-балки и электротельферы предназначаются для 

внутри складского перемещения грузов в навесах и складах аэропортов при 

значительных объемах работ. Они могут быть использованы в складах, обо-

рудованных пролетами различных размеров для перемещения видов грузов: 

длинномерных, тяжеловесных, пакетированных и  авиационных контейне-

ров. 

Стеллажи Поддоны 

* 

Весоизме-

рительные 

устройства 

Подъемно-

транспортные 

машины 

Пакетофор-

мирующие 

машины 

Циклического действия 

1.каркасные 

2.полочные 

3.проходные 

4.гравитацио-

нные 

5.элеваторные 

1.плоские 

2.стоечные 

3. сетчатые 

1.циферблат

-ные 

2.электрон-

ные с сило-

измери-

тельными 

датчиками 

1.стеллажные 

краны: 

-мостовые, 

стеллажные, 

складские ро-

боты 

2.электропо-

грузчики, 

электрошта-

белеры 

 

1.механизиро-

ванные, 

2.автоматизи-

рованные, 

3.робот-

системы 

Непрерывного действия 

1.конвейерная ролико-

вая система, 

2. конвейерная роли-

ковая система в соче-

тании с цепной, 

3. конвейерная система 

с робот-тележками, 

4.подвесная конвейер-

ная система 

 

 

1.робот-тележки, 

2. электропогрузчики 

Устройства для измере-

ния габаритов складско-

го пакета 

 

1.Рамочные, 

2.с фотодатчиками, 

3.оптоэлектронные 

Устройства  

рентгенов- 

ского скани-

рова- ния 

(проверки) 

груза: 

-интранскоп, 

-рапискан 

Оборудование и машины для переработки грузов на складе 

И машины 

Транспортно-складская (грузо распределительная) система) 
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 2.2.5. Виды технического оснащения  хранилищ грузовых складов 

Анализ грузовых комплексов аэропортов Москвы и Санкт-

Петербурга показывает, что в зависимости от величины грузооборота це-

лесообразно сооружение грузового комплекса с годовым грузооборотом 

от 30т. т  до 200т. т  в год.  

Складские здания грузового комплекса аэропорта  стеллажного 

хранения грузов представлены: 

 для грузооборота до 30 тыс. т. груза в год с электропогрузчика-

ми;  

 для грузооборота более 50 тыс. т. груза в год с  мостовыми кра-

нами-штабелерами; 

 для грузооборота более 100 тыс. т. груза в год со стеллажными 

кранами-штабелерами.     

  

 

Рис. 2.9. Склад со  стеллажами и мостовыми кранами-штабелерами 

     

Рис. 2.10. Склад со стеллажами и стеллажными кранами-штабелерами 

В некоторых аэропортах на складах старой постройки для обработки 

грузов встречаются еще кран-балки (рис. 2.12). Кран-балка состоит из од-

ноблочного моста, у которого по нижнему поясу балки перемещается 

электротельфер. 
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Рис. 2.11 Складское оборудование для обработки грузов с применением кран-балки 

 

Мостовые краны-штабелёры (МКШ) (рис. 2.10 и рис. 2.11) 

предназначены для обслуживания высоких стеллажей, имеют возмож-

ность поднимать груз на высоту до 9 м. Один такой кран может обслу-

живать несколько стеллажей, перемещаясь из одного межстеллажного  

прохода в другой. Рельсы для крана могут укладываться на колонны зда-

ния  или на крайние односторонние стеллажи. Ширина прохода в зави-

симости от системы управления крана оператором (ручное – с пола или 

из кабины) находится в пределах 1,6 – 2,6 м.  МКШ можно использовать 

в экспедициях приёма и выдачи груза. Электропитание механизмов мо-

ста крана снимается с шины, а питание механизмов тележки  и механиз-

мов подъема груза производится по кабелю, подвешенному на мосту 

крана. 

Для электропитания приводов крана требуется напряжение в 380 в. 

Для обслуживания  механизмов   необходимо иметь площадку, располо-

женную на уровне моста крана.  

МКШ, управляемый их кабины, целесообразно использовать при 

максимальной длине стеллажей  склада не более  60 м.  Учитывая высоту 

стеллажей и их длину в хранилище, можно говорить о сокращении пло-

щади склада по сравнению с применением  электропогрузчиков. Техни-

ческие характеристики мостовых кранов-штабелеров приведены   в табл. 

2.1. 
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Рис. 2.12. Мостовой опорный  кран-штабелер, управляемый из кабины: 

крановый мост 1, по которому перемещается тележка 2 с закрепленной на ней 

вертикальной колонной 3; колонна обычно поворотная, оборудована направляющи-

ми для перемещения грузового захвата 6. Кран-штабелер перемещается по рельсам 4, 

уложенным на подкрановые балки 5 

 

Стеллажные краны-штабелеры применяются в грузовых (коммер-

ческих) складах аэропортов с многоярусным размещением грузов, явля-

ющимся наиболее экономичным  и перспективным способом хранения 

груза  и обслуживания.  

Стеллажный кран-штабелёр (СКШ)  Рис. 2.12 – это быстроход-

ный кран, развивающий скорость передвижения вдоль стеллажей до 120 

м/мин. СКШ предназначены для обслуживания стеллажей высотой до 16 

м. Некоторые типы СКШ могут обслуживать стеллажи высотой до 30 м 

(бывший склад запасных частей на автозаводе ЗИЛ в Москве). СКШ це-

лесообразно использовать при большом грузообороте склада, от 100 тыс. 

т в год и выше.  

Управление такими кранами может быть ручным из кабины и ав-

томатическим. СКШ с автоматическим управлением – это складской  

робот (СР) – робот первого поколения, имеющий бортовой компьютер. 

Этот кран имеет систему определения адреса с использованием штрихо-

вого кодирования, с возможностью перехода на систему  RFID. Склад, 

оборудованный СКШ, как правило, строится  компактным, так как сте-

новые панели могут укладываться прямо на стеллажи. Это существенно 

может уменьшать площадь складирования груза в хранилище и снижать 

стоимость строительства здания склада. 
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                                                         Таблица 2.1 

Технические характеристики мостовых кранов-штабелеров 

Показатели Управление с 

пола 

Управление из ка-

бины 

Грузоподъемность, т 0,5; 10, 0,5; 1,0; 2; 3,2; 5; 

8,0; 12,5 

Длина моста, Lк, м 5,4; 8,4; 11,4 10,0; 10,5; 16,4; 

16,9; 22,4; 22,9 

Пролет, Ln, м 5,1; 8,1; 11,1 10,0; 10,5; 16,0; 

16,5; 22,0; 22,5 

Высота подъема, Н, м 5,25 9,5 

Отметка подкранового пу-

ти, м 

6,55 10,55 

Скорости механизмов, 

м/мин: 

  

Подъема груза 12,5/6 16,5/5,0 

Передвижения моста 50/12,5 63/12,5 

Передвижения тележки 20/10 20/10 

Частота вращения, об/мин 2,5 2,5 

Установленная мощность   

Электродвигателей, квт 8,36 16,1 

Ширина прохода, м  2,3 

Масса, т 3,9 – 4,9 8,6 – 14,3 

 

Некоторые европейские предприятия, в связи с высокими ценами 

на землю, активно переходят с 12 метровых складов на  более высокие 

склады высотой – 16, 18, 30 метровые. Это говорит о том, что высотное 

стеллажное складирование с использованием стеллажных кранов-

штабелёров (особенно с автоматической системой управления) – пред-

почтительно, так как оно экономически выгодно. Применять  на грузо-

вых комплексах аэропортов на грузовом складе СКШ целесообразно при 

грузообороте не менее 500 т в сутки. 
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Рис. 2.13. Стеллажные краны-штабелеры: 

a) одноколонный автоматический, б) двухколонный 

а – одноколонный: 1 – нижняя ходовая балка; 2 – ходовое колесо;  3 –грузовой теле-

скопический захват;  4 – кабина;  5 – груз; 6 –грузоподъёмник;  7 – опорные ролики;  8 

– колонна; 9 – механизм подъёма;  10 – шкаф электрооборудования;  11 – приводное 

колесо; б – двухколонный:  1 – нижняя опорная балка; 2-ходовое колесо;  3 – шкаф;  

4,14 –колонны; 5 – грузовой захват;  6 – кабина;  7 – грузоподъёмник;  8 – пакеты; 9 – 

ролики; 10-верхняя балка; 11 – механизм синхронизации; 12 –рабочая площадка;  13 – 

лестница; 15 – механизм подъёма; 16 – приводное колесо 

 

 Технические характеристики стеллажных  кранов-штабелеров при-

ведены  в табл.2.2.  

 Стеллажные склады с кранами - штабелерами предназначены для 

хранения, размещения и транспортировки грузов, уложенных па  склад-

ских поддонах или в контейнерах.  

 Целесообразно подбирать грузы на поддоны и контейнеры опреде-

ленного веса и назначения в один аэропорт. 

 Поддоны (паллеты) и контейнеры применяются для комплектова-

ния штучных грузов, подготавливаемых к погрузке в самолеты. В практи-

ке применяются различные поддоны и контейнеры. Поддоны и контейне-

ры приспособлены для транспортирования погрузчиками внутри склада. 
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Таблица 2.2 

Технические характеристики стеллажных кранов-штабелеров 

Показатель Значение 

Грузоподъемность, т 1,0 

Высота подъема грузозахватного орга-

на,  м 

6,8; 8,0; 9,2; 10,4; 11,0; 11,6; 12,8; 

14,0; 14,6; 15,2; 

Высота склада, м 8,4; 9,6; 10,8; 12,0; 12,6; 13,2; 

14,4; 15,6; 16,2; 16,8 

Скорости механизмов,  м/с :  

-передвижения крана 2,0 

-подъема грузозахвата 0,4 

-выдвижения грузозахвата 0,25/0,125 

Установленная мощность, кВт 23,6 

Ширина меж стеллажного коридора, м 1000; 1400 

 

Вариант стеллажного склада приведен на рис. 2.14. 

 

 

Рис. 2.14. Стеллажное хранение грузов 
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Весовые устройства 

Весовые устройства  предназначены для взвешивания грузов при 

поступлении от отравителя, перед выдачей получателю и для взвешива-

ния скомплектованных партий грузов перед загрузкой самолетов. 

Примечание: 

1.Весоизмерительные средства, эксплуатируемые на грузовом тер-

минале аэропорта, должны соответствовать требованиям метрологиче-

ского обеспечения, установленным  Государственной системой измере-

ний. 

2.В случае перевозки грузов по договору interline необходимо ру-

ководствоваться требованиями ИАТА к перевозке грузов interline. 

3.Унифицированные авиационные контейнеры (ULD) как загру-

женные, так и пустые, должны проходить  осмотр на предмет их летной 

и эксплуатационной пригодности для принятия их к перевозке, а также 

должны отвечать требованиям эксплуатационной безопасности при про-

изводстве погрузки и крепления грузов.  

2.3 Структура и функции деятельности  службы организации                              

грузовых перевозок (СОГП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2.15. Структура департамента грузовых перевозок 

 

Организацией перевозки грузов воздушным транспортом, в равной 

степени могу осуществлять: 

 непосредственно в аэропорту служба организации грузовых 

перевозок аэропорта (СОГП); 
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 грузовой терминал, который может входить в состав аэро-

порта; 

 грузовой терминал, который может не  входить в состав 

аэропорта, но тесно  

контактирующий с аэропортом. 

Схема организационной структуры управления грузовыми пере-

возками представлена на рис 2.14. 

Структура грузового терминала аэропорта представлена на 

рис. 2.15. Структура производственного комплекса аэропорта представ-

лена на рис. 2.16. 

 

 
 

Рис. 2.16. Структура грузового терминала аэропорта 
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Рис. 2.17. Структура производственного комплекса аэропорта 

 

 

2.3.1 Производственная деятельность службы организации                                                  
грузовых перевозок 

         Производственная деятельность службы организации грузо-

вых перевозок аэропорта (СОГП) или отдельного грузового комплекса 

аэропортового предприятия по наземному обслуживанию грузовых пе-

ревозок состоит из следующих основных этапов: 

• прием груза от грузоотправителя; 

• упаковка и маркирование грузов; 

• временное  хранение груза на складе (контейнерном  терминале)  

для последующей погрузки на борт воздушного судна; 

• комплектация (раскомплектацию) грузов на средстве пакетиро-

вания; 

• доставка груза (средств  пакетирования) с  территории  предпри-

ятия  к воздушному судну; 

• погрузка (разгрузка)  и  швартовка груза (средств пакетирова-

ния)  на борту воздушного судна; 

• контроль размещения, швартовки (грузов и центровки ВС; 

• доставка груза (средств пакетирования) от воздушного судна на 
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территорию предприятия; 

•  временное хранение груза для последующей передачи грузопо-

лучателю; 

• информационное обеспечение перевозок грузов; 

• выдача грузов грузополучателю. 

Совместно со службой авиационной безопасности (САБ) СОГП 

может выполнять следующие работы: 

• досмотр грузов; 

• сопровождение транспортных средств к (от) воздушному судну 

(ВС). 

 

            Для выполнения возложенных задач и предотвращения 

случаев хищения или повреждения груза, СОГП должна иметь обору-

дование для обработки груза и средства защиты груза от неблагоприят-

ных погодных условий.  Это оборудование и складские помещения 

необходимы, прежде всего, для обработки и хранения скоропортящихся 

грузов, живых животных, ценных грузов, опасных грузов, тяжеловес-

ных и других специальных категорий груза. 

Хранение груза, как правило, должно производиться в течение 

взаимно согласованного с грузоотправителями (грузополучателями) 

срока. 

          При международных перевозках срок хранения груза на 

складе временного хранения (СВХ) определяется таможенными орга-

нами. 

           Для таможенных грузов СОГП должна предоставлять по 

требованию таможни груз для таможенного контроля и физического 

досмотра, устранять расхождения в документации в соответствии с со-

гласованными правилами (для данного аэропорта) 

В качестве примера  общей схемы движения грузопотока был взят 

грузовой терминал «Домодедово» с грузооборотом 150000 т. в год.  

Смотри Таблицу 2.1. 

СОГП должна хранить средства пакетирования грузов (СПГ – 

LDM) в соответствующих складах. При хранении СПГ необходимо 

принимать надлежащие меры по предотвращению краж, несанкциони-

рованного     использования или повреждения принятых СПГ. 

СОГП должна вести надлежащий складской учет, полученных и 

отправленных СПГ. Для оборотного фонда  средств  пакетирования 

необходимо  составлять  и пересылать ведомости контроля (SCM). 
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Таблица 2.1. 

 

   В процессе работ СОГП должна составлять и пересылать теку-

щие сообщения о контроле задвижением средств пакетирования грузов 

(UCM), в соответствии с правилами обработки подобных сообщений. 

Передача СПГ производится по оформленной квитанции о пере-

даче  средств пакетирования грузов (LUC) с подписью передающих и 

принимающих Перевозчиков о утвержденных третьих сторон для всех 

случаев передачи средств пакетирования грузов, их копии должны быть 

переданы в соответствии с указаниями Перевозчика. 

СОГП должна решать все вопросы, связанные с потерей, повре-

ждением средств пакетирования грузов и безотлагательно уведомлять 

собственника СПГ (Перевозчика) о любом повреждении или потере та-

кого оборудования. 

При нештатных ситуациях при перевозке груза (через Руковод-

ство предприятия) СОГП должна выполнять следующие мероприятия: 

• принимать немедленные меры в соответствии с указаниями Пе-

ревозчика и/или администрации предприятия в отношении нештатных 

ситуаций, повреждения или  неправильного  обращения  с опасными  

грузами и прочими особыми партиями груза; 

• сообщать Перевозчику о любых  выявленных отступлениях  от  

нормы обработки груза; 

• урегулировать вопросы, связанные с потерянным, найденным и 

поврежденным грузом, по взаимному согласованию; 

• уведомлять Перевозчика о рекламациях  и  претензиях,  предо-

ставляя  в подтверждение конкретные факты; 

•  рассматривать претензии по взаимному согласованию сторон. 
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Рис. 2.18. Схема грузового терминала Домодедово 

 

Служба СОГП в своей деятельности руководствуется: 

 

• Руководящими документами ИКАО, ИАТА, ФИАТА и др; 

• Положениями действующих двусторонних и многосторонних  

международных договоров РФ; 

• Воздушным кодексом и другими законодательными актами РФ;       

• Федеральными авиационными правилами, 

•Руководством по почтово-грузовым перевозкам авиакомпаний; 

• Наставлениями, приказами, инструкциями ФАВТ, а также дру-

гих государственных органов РФ; 

• Соглашениями и договорами о наземном обслуживании, заклю-

ченными с российскими и иностранными авиакомпаниями; 

• Уставом аэропорта и Положением о СОГП. 

 

Предназначение и основные задачи СОГП: 

• Проведение наземного обслуживания грузовых клиентов, обра-

ботки грузов при коммерческом обслуживании воздушных судов; 

• Обеспечение безопасности и регулярности полетов: 

• Эффективное  использование коммерческой грузоподъемности  

ВС; 

• Обеспечение сохранности  и своевременности  доставки грузов 
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в пункты назначения, информационное сопровождение их движения и 

вручения. 

• Совершенствование качества работ при коммерческом обслужи-

вании грузовых перевозок: 

• Разработка  и  осуществление  мероприятий  по  совершенство-

ванию  охраны груда и техники безопасности в соответствии с руково-

дящими указаниями и Основным предназначением службы организа-

ции почтово-грузовых перевозок является организация и обеспечение 

авиаперевозки грузов.  

Состав СОГП: 

• производственно-диспетчерский участок (оперативная смена); 

• отдел грузовых перевозок; 

•склады по обработке грузов на рейсы ВВЛ; 

• таможенные склады (СВХ); 

• группа обслуживания почтовых перевозок (АОПП); 

• отдел таможенного оформления; 

• касса; 

• группа статистики и анализа; 

• группа претензий, розыска грузов и контроля обслуживания пе-

ревозок; 

• хозяйственная группа. 

Функции СОГП: 

• Обеспечение выполнения договорных обязательств в  коммер-

ческом обслуживании грузовых перевозок и авиационных работ. 

• Организация и обеспечение качественного обслуживания     пас-

сажиров, сопровождающих груз, грузоотправителей и грузополучате-

лей, в том числе при транзите и трансферте. 

• Обеспечение максимального использования коммерческой гру-

зоподъемности воздушных судов и рентабельности авиаперевозок. 

• Осуществление мероприятий по совершенствованию организа-

ции перевозок, улучшению  обслуживания  клиентуры; принятие  мер  к 

повышению технической оснащенности СОГП средствами информации 

и связи, механизации и автоматизации производственных процессов. 

• Принятие  участия в составлении и заключении  Договоров  

(агентских соглашений) с клиентурой и эксплуатантами воздушного 

транспорта, также договоров аренды помещений службы. 

• Осуществляет в установленном порядке рабочие встречи и кон-

такты с представителями авиакомпаний, грузовой клиентуры. 

• Разрабатывает и осуществляет мероприятия по укреплению 

производственно-технологической дисциплины,  обеспечению неукос-

нительного выполнения работниками СОГП: ФАП, приказов, указаний, 

инструкций, распоряжение,  изданные уполномоченным органом  в об-

ласти гражданской авиации, а также эксплуатантом или юридическим 

лицом, осуществляющее аэропортовую деятельность по обеспечению 
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обслуживания грузов и почты (агент по наземной обработке грузов в 

аэропорту) 

• Систематический анализ регулярности полетов и принятие мер к 

устранению причин,  зависящих  от СОГП. при нарушении регулярно-

сти    движения воздушных судов. 

• Изучение и анализ спроса  на  воздушные  перевозки грузов,  

разработка    и представление руководству обоснованных предложений 

по расширению сферы коммерческих интересов. 

• Оформление всех необходимых перевозочных и сопроводитель-

ных документов. 

• Предоставление  информации о «Суточном плане отправки гру-

зов»  для  своевременного расчета центровки и загрузки  ВС. 

• Выполнение погрузочно-разгрузочных работ. 

• Организация работы складского хозяйства, включая склад вре-

менно хранения. 

•  Ведение учета к  статистической  отчетности о  хранящихся    и    

(или) находившихся на хранении грузах. 

• Обеспечение контроля за правильным применением и оформле-

нием бланков перевозочных документов строгой и нестрогой отчетно-

сти. 

• Поддержание материально-технической базы аэропортовых, 

складских и административных помещений в эксплуатационном состо-

янии. 

• Проведение  профессиональной    подготовки    персонала    и    

повышение его квалификации. 

• Осуществляет мероприятия по обеспечению сохранности грузов 

• Проведение рассмотрения  жалоб  и Претензий  клиентов  и  ор-

ганизация подготовки по ним ответов. 

• Оформление документов на нарушение правил перевозки  гру-

зов. 

В необходимых случаях организует экспертизу для установления 

фактов недостачи, повреждений или порчи, а также осуществляет ме-

роприятия по устранению причин, порождающих претензии и жалобы 

клиентуры. 

• Организует и реализует комплекс дополнительных услуг грузо-

клиентуре: бронирование и продажу грузоперевозок, прием к отправке, 

хранение и выдачу прибывающих грузов, в том числе по принципу "до-

ставки до дверей". 

• Осуществляет выполнение таможенных режимов, правил, 

оформление, обработку и хранение для импортных и экспортных гру-

зов. 

• обеспечение выполнения  мероприятий по охране  окружающей   

среды   и соблюдению правил пожарной безопасности. 

• Осуществление мероприятий по соблюдению требований тех-
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ники безопасности, обеспечению охраны труда и авиационной безопас-

ности. 

 

2.3.2. Производственная деятельность службы организации грузо-
вых                       перевозок аэропорта на различных этапах обработки груза.                                               

Общие положения 

Производственная деятельность службы организации грузовых 

перевозок аэропорта (СОГП) или отдельного аэропортового предприя-

тия по наземному обслуживанию грузовых перевозок состоит из сле-

дующих основных этапов: 

•  прием груза от грузоотправителя; 

•  упаковка и маркирование грузов; 

•  временное  хранение    груза    на    складе  (контейнерном тер-

минале)   для последующей погрузки на борт воздушного судна; 

•  комплектация (раскомплектацию) грузов на средстве пакетиро-

вания; 

• доставка  груза  (средств  пакетирования)  с территории  пред-

приятия к ВС; 

•  погрузка (разгрузка)  и  швартовка груза (средств пакетирова-

ния)  на борту ВС; 

•  контроль размещения, швартовки (грузов и центровки ВС; 

• доставка груза (средств пакетирования) от воздушного судна на 

территорию предприятия; 

•  временное хранение груза для последующей передачи грузопо-

лучателю; 

•  информационное обеспечение перевозок грузов; 

•  выдача грузов грузополучателю. 

Совместно со службой авиационной безопасности (САБ) СОГП 

может выполнять следующие работы: 

•  досмотр грузов; 

•  сопровождение транспортных средств к (от) воздушному судну 

(ВС). 

Для выполнения возложенных задач и предотвращения случаев 

хищения или повреждения груза, СОПГП должна иметь оборудование 

для обработки груза и средства защиты груза от неблагоприятных по-

годных условий. 

Это оборудование и складские помещения необходимы, прежде 

всего, для обработки и хранения скоропортящихся грузов, живых жи-

вотных, ценных грузов, опасных грузов, тяжеловесных и других специ-

альных категорий груза.  

Хранение груза, как правило, должно производиться в течение 

взаимно согласованного с грузоотправителями (грузополучателями) 
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срока. 

При международных перевозках срок хранения груза на складе 

временного хранения (СВХ) определяется таможенными органами. 

Для таможенных грузов СОГП должна предоставлять по требова-

нию таможни груз для таможенного контроля и физического досмотра, 

устранять расхождения в документации в соответствии с согласован-

ными правилами (для данного аэропорта). 

Для ускорения погрузочно-разгрузочных работ, обеспечения со-

хранности грузов и отправки их в аэропорты назначения, размещения 

грузов на грузовых складах (эстакадах), их укладка и оформление от-

правки производится с соблюдением следующего порядка: 

Принятые к перевозке и прибывшие трансферные грузы мелкими 

партиями должны укладываться на поддоны, комплектоваться по рей-

сам и устанавливаться в определенных местах склада (эстакады) по то-

му или иному направлению. 

При укладке грузов на поддоны, тележки или стеллажи необхо-

димо строго следить за соблюдением требований, сделанных грузоот-

правителем: "Осторожно, не бросать", "Не кантовать", "Боится холода", 

"Хрупкое (Стекло)", "Верх" и т.д. 

На территории грузового двора и на эстакадах размещаются толь-

ко такие грузы, которые не подвергаются порче от атмосферных осад-

ков, ветра и солнечных лучей. 

Для сортировки, комплектации и хранения одиночных мест или 

мелких партий грузов в складах аэропорта должны быть предусмотре-

ны специальные площадки. 

Хранить мелкие партии или одиночные места целесообразно на 

специальных стеллажах, ячейки которых должны иметь специальную 

маркировку или нумерацию. 

СОГП должна хранить средства пакетирования грузов (СПГ) в 

соответствующих складах. При хранении СПГ необходимо принимать 

надлежащие по предотвращению краж, несанкционированного исполь-

зования  или повреждения принятых СПГ.  

Комплектовка грузов на средства пакетирования должна прово-

дится так, чтобы на их наружной поверхности были видны транспорт-

ная, отправительская и специальная маркировки. 

СОГП должна вести надлежащий складской учет полученных и 

отправленных СПГ. Для оборотного фонда средств пакетирования  

необходимо  составлять  и пересылать ведомости контроля (SCM). 

В процессе работ СОГП должна составлять и пересылать текущие 

сообщения по контролю  за движением средств  пакетирования  грузов  

(UCM)  в  соответствии с правилами обработки подобных сообщений. 

Передача СПГ производится  по оформленной  квитанции о  пе-

редаче  средств пакетирования грузов (LUC) с подписью передающих и 

принимающих Перевозчиков об утвержденных третьих сторон для всех 
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случаев передачи средств пакетирования грузов, их копии должны быть 

переданы в соответствии с указаниями Перевозчика. 

СОГП должна решать все вопросы, связанные с потерей, повре-

ждением средств пакетирования грузов и безотлагательно уведомлять 

собственника СПГ (Перевозчика) о любом повреждении или потере та-

кого оборудования. 

При нештатных ситуациях при перевозке груза (через Руковод-

ство предприятия) СОГП должна: 

• принимать немедленные меры в соответствии с указаниями Пе-

ревозчика и/или администрации предприятия в отношении нештатных 

ситуаций, повреждения или   неправильного   обращения   с  опасными   

грузами   и   прочими особыми партиями груза; 

• сообщать Перевозчику  о  любых  выявленных  отступлениях  от    

нормы обработки груза; 

• урегулировать вопросы, связанные с потерянным, найденным и 

поврежденным грузом, по взаимному согласованию; 

• уведомлять  Перевозчика  о рекламациях  и  претензиях, предо-

ставляя  в подтверждение конкретные факты. 

    

Обработка информации в  аэропортовых грузовых складах 

 

На современных складах, и в первую очередь автоматизирован-

ных, логистический процесс предполагает наличие систем управления 

информационными потоками, которые осуществляют: 

- управление приемом и отправкой грузов; 

- управление запасами на складе; 

- обработку поступающей документации; 

- подготовку сопроводительных документов при отправке грузов. 

В зависимости от уровня организации программно-технических 

средств выделяют: 

 обработку информации вручную; 

 обработку информации в пакетном режиме (имеется в виду 

подготовка данных о поступающих и отгруженных грузах, которые пе-

риодически вводятся в ЭВМ, обрабатываются вручную или автомати-

чески); 

 обработку информации в режиме реального времени. В 

этом случае информация вводится в ЭВМ одновременно с движением 

грузов, или, точнее, в момент их перехода через контрольные пункты. 

Для ввода и обработки информации используются развитая терминаль-

ная сеть и определенная вычислительная мощность ЭВМ. В зависимо-

сти от конкретных условий это может быть отдельная машина, общая 

для нескольких складов, или машина, управляющая всем производ-

ством; 
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 непосредственное управление от компьютера. На практике 

это предполагает интегрированное управление материальными и сопут-

ствующими им информационными потоками в режиме реального вре-

мени [4]. 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие особенности воздушной перевозки грузов; 

2. Какая организационная структуру и функции службы орга-

низации грузовых перевозок аэропорта  (авиакомпаний); 

3. Какие здания и сооружения входят в грузовой  комплекс 

(терминала) аэропорта; 

4. Дать определение Логистика и, что она в себя включает 

5. Что включает в себя транспортно-складская логистика в 

сфере грузовых перевозок 

6. Какие средства  механизации и оборудование,  применяют-

ся для обработки грузов в аэропорту? 
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ГЛАВА 3. ВИДЫ ГРУЗОВ, ПЕРЕВОЗИМЫЕ                                   
ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

3.1.  Транспортная классификация грузов 

Транспортная классификация – это размещение грузов, сгруп-

пированных по общим признакам, в определённом порядке. 

В России для всех видов транспорта установлена единая класси-

фикация и тарифная номенклатура грузов, которая служит для установ-

ления тарифного класса груза и определения провозной платы. 

В основу тарифной номенклатуры положено деление грузов по 

следующим показателям: 

1)  происхождению – продукт сельского хозяйства, промышлен-

ности; 

2) по физико-химическим свойствам – скоропортящиеся и устой-

чиво сохраняющиеся (влияющие на окружающую среду); 

3) технике перевозки – сухие и наливные; 

4) форме предъявления к перевозке–тарно-штучные, навалочные 

(насыпные), наливные, живые и др. 

Транспортная классификация охватывает всю номенклатуру ви-

дов предъявляемых к перевозке грузов и  учитывает различные требова-

ния организации транспортного и перегрузочного процессов.  Признаки 

общности, по которым можно объединить различные группы грузов, 

очень разнообразны. Существуют несколько видов классификации гру-

зов.       

Для систематизации свойств грузов и решения вопросов совмест-

ной перевозки их принято разделять по следующим признакам: 

1) способу перевозки; 

2) физико-химическим свойствам; 

3) режиму перевозки; 

4) совместимости различных грузов по своим свойствам. 

 

Классификация грузов по способу перевозки 

 

По способу перевозки все грузы делятся на следующие виды: 

1) штучные; 

2) навалочные (насыпные); 

3) грузы, перевозимые в укрупненных единицах; 

4) в упакованном виде. 

Генеральными называются все виды штучных грузов, перевози-
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мых на воздушном транспорте, а также  на  водных видах транспорта, на 

сухопутных видах транспорта это смешанные грузы. 

К штучным грузам относится широкая номенклатура грузов в 

ящиках, мешках, бочках, барабанах, тюках, кулях и так далее. 

Укрупненные единицы грузовые – это контейнеры, пакеты, трей-

леры, ролтрейлеры и т.д. 

Смешанной перевозкой называется перевозка грузов с участием 

как минимум двух видов транспорта; смешанная перевозка, осуществля-

емая по единому перевозочному документу, под ответственностью одно-

го перевозчика или оператора называется прямой смешанной перевоз-

кой; если в процессе такой перевозки происходит пересечение хотя бы 

одной государственной границы, то такая смешанная перевозка называ-

ется международной; 

         Термины «комбинированная», «мультимодальная» и «ин-

термодальная» перевозка являются полными синонимами понятия пря-

мой смешанной перевозки. 

 

3.2. Классификации груза, перевозимого на воздушном транспорте 

 

3.2.1. Особенности воздушной перевозки грузов 

 

Основными особенностями условий воздушной перевозки явля-

ются изменения атмосферного давления на 68 кПа (0.8 атм) и больше на 

больших высотах полета (в том числе очень резкое при аварийной раз-

герметизации кабины ВС), присущая в полете ВС вибрация с амплиту-

дой в диапазоне от 5 мм на частоте 7 Гц до 0,05 мм на частоте 200 Гц, 

изменения температуры окружающего воздуха – 60 до + 60 градусов С, 

эксплуатационные перегрузки до 3g, а при аварийной ситуации до 9g и 

выше. 

Но, главное, в отличие от наземных видов транспорта: 

• замкнутость пространства в воздушном судне (ВС); 

• наличие большого  числа  электропроводов  и  трубопроводов   в   

грузовых кабинах (отсеках) и установленная в них электроаппаратура  

и радиоаппаратура; 

• практическая невозможность  удаления   груза,   начавшего про-

являть   свои опасные свойства в полете; 

• ограниченная  возможность  применения средств пожаротуше-

ния  и нейтрализации токсичных и коррозионных веществ. 

В связи с этим многие безопасные в нормальных условиях веще-

ства и изделия являются опасными грузами или грузами других специ-
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альных категорий, требующими принятия специальных мер при орга-

низации и проведении воздушной перевозки. К определенному  типу  

опасных грузов относятся: духи, одеколоны, спиртные напитки, зажи-

галки, аэрозоли, некоторые виды компьютеров и т.д.  Перечисленные 

грузы перевозятся по правилам перевозки опасных грузов, а при по-

грузке (выгрузке) мелкодисперсных органических веществ (муки для 

хлебопечения и т.д.) возможно образование пожарно-взрывоопасной 

взвеси. 

 

              3.2.2. Классификации перевозимого груза  

Груз – это имущество (материальные ценности), перевозимое или 

принятое к перевозке на воздушных судах согласно грузовой накладной. 

В зависимости от стороны рассмотрения этого вопроса применя-

ются различные способы классификации перевозимого груза на воздуш-

ном транспорте. 

Исходя из определения, что грузом называется перевозимое (при-

нятое к перевозке) имущество, его можно классифицировать по предъяв-

ляемому к перевозке виду: 

•    собственно груз; 

•     почта; 

•     багаж (сопровождаемый, несопровождаемый): 

•     имущество при пассажире. 

В настоящем Пособии особенности перевозки багажа и имуще-

ства при пассажирах не рассматривается, однако надо иметь в виду, что 

отдельные категории такого имущества (живые животные, опасные гру-

зы в багаже и т.д.) должны перевозиться с учетом правил, установлен-

ных для перевозки грузов. 

В зависимости от рассматриваемых свойств и качеств груза его 

можно классифицировать различными способами. 

В зависимости от направления движения груза, его можно клас-

сифицировать как: 

•   отправляемый (экспортируемый) груз: 

•   прибиваемый (импортируемый) груз; 

•   транзитный груз: 

•   трансферный груз. 

В зависимости от наличия особых свойств перевозимого груза 

или наличия дополнительных требований, в нем выделяют категории, 

которые требуют специального обеспечения (специальные категории 

груза). К таким специальным категориям относят (в том числе и при та-

рификации): 

•   дипломатический груз; 

•   багаж, отправляемый как груз  (несоправождаемый багаж); 

•   ценный груз; 
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•   предметы искусства и музейные экспонаты; 

•   скоропортящийся груз; 

•   живые животные - Liveanimals; 

•   бренные останки; 

•   тяжелый и крупногабаритный груз; 

•   консолидированный груз; 

•   влажный груз; 

•   пахнущий груз; 

•   опасный груз; 

•   оружие и военно-техническое имущество; 

•   человеческая кровь и органы; 

•   груз, доставляемый от «двери» до «двери». 

Иногда как отдельную категорию выделяют также самоходные 

транспортные средства. 

Конкретный перевозимый груз может одновременно иметь не-

сколько специальных качеств, например, применяемые в медицинских 

целях короткоживущие радиоактивные изотопы перевозятся как скоро-

портящийся опасный груз, а медицинские анализы перевозятся как опас-

ный груз категории 6.2. 

Примечание. В связи с особенностями страхования ответствен-

ности при воздушных перевозках, ценность опасных грузов не объявля-

ется, хотя она может соответствовать определению «ценного» груза. 

Особенностью организации и проведения перевозок специальных 

категорий грузов является необходимость дополнительного обеспечения 

перевозок (в том числе для некоторых категорий - дипломатического). 

 

Груз может перевозиться россыпью или в пакетированном виде 

(на поддонах и в контейнерах). Пакетированный груз может принадле-

жать одному или нескольким грузоотправителям (консолидированный 

груз). 

Груз может перевозиться или под ответственностью экипажа воз-

душного судна, или с сопровождающим. Для некоторых категорий груза 

(крупные животные, значительное количество скоропортящегося груза, 

ряд категорий опасного груза и оружие) наличие сопровождающего яв-

ляется обязательным. 

Особенности организации перевозок воздушным транспортом 

отдельных категорий опасных грузов рассматривается в специальной 

технической литературе.  
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3.3. Тара, упаковка и маркировка груза  

 

3.3.1. Общие сведения о таре, упаковке и маркировке груза  

Требования к таре, упаковке и маркировке грузов на воздушном 

транспорте  установлена Федеральными авиационными правилами 

(ФАП) "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, гру-

зов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, гру-

зополучателей", (Приказ Министерства транспорта России от 28 июня 

2007 г. N 82), а также в соответствии с ГОСТ Р 15527-86, ГОСТ 21140 - 

88, ГОСТ 14192-77, ГОСТ 19433- 81  [37].  

Тарой называют изделие, предназначенное для размещения и 

укладки в ней продукции.  

Определение по ФАП. Грузы должны быть упакованы в тару, 

емкости и другие компоненты и материалы, обеспечивающие защиту 

груза от повреждений, порчи и потерь.  При перевозке груза должны  со-

блюдаться следующие требования: целостность груза, защита окружаю-

щей среды от загрязнения, а также обработка груза (далее - упаковка) с 

учетом специфических свойств груза и особенностей таким образом, 

чтобы обеспечивалась его  сохранность при перевозке, перевалке, пере-

грузке, транспортировки и хранения. Исключался доступ к содержимому 

груза и его возможность причинения вреда пассажирам, членам экипажа, 

третьим лицам, воздушному судну, другим грузам, багажу или имуще-

ству перевозчика. 

Под упаковкой груза  понимается комплекс защитных мер и ма-

териальных средств по подготовке продукции промышленного и сель-

скохозяйственного производства к транспортированию и хранению, для 

обеспечения ее максимальной сохранности и  придания  транспорта-

бельного  состояния. 

Согласно ГОСТ Р 15527-86 «Упаковка. Термины и определения», 

упаковка представляет собой потребительскую и транспортную тару, 

прокладочные амортизирующие материалы, вспомогательные упаковоч-

ные средства и материалы.  

Упаковка груза должна обеспечивать возможность его надежного 

крепления на борту воздушного судна. 

Упаковка груза должна иметь чистую поверхность, не иметь за-

остренных углов, выступов, которые могут привести к повреждению или 

загрязнению воздушного судна и его оборудования, а также перевозимо-

го совместно с ним другого груза, багажа. 

Опасные грузы, живые животные, скоропортящиеся продукты и 

другие специальные категории груза, указанные в правилах перевозки 

как грузы, перевозимые с ограничениями, принимаются к перевозке 

только при соблюдении условий Правил перевозки, а при международ-
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ных перевозках, - требований документов ИКАО и ИАТА которые со-

держат все требования к упаковке и маркировке таких грузов. 

Упаковка грузов производится отправителем в соответствии с 

требованиями применяемых Правил перевозки. 

Без упаковки по согласованию с перевозчиком или уполномочен-

ным агентом может перевозиться тяжеловесный и/или негабаритный 

груз, если это разрешено техническими условиями его транспортировки. 

Упаковка грузовых мест, сдаваемых к перевозке с объявленной 

ценностью, должна быть опломбирована грузоотправителем. Пломбы 

должны быть стандартными, иметь ясные оттиски цифровых или бук-

венных знаков. 

Перевозчик или обслуживающая организация имеет право 

вскрыть упаковку груза в присутствии, а также в отсутствие грузоотпра-

вителя или грузополучателя в целях обеспечения сохранности груза или 

удостоверения обнаруженной неисправности в случаях: 

- нарушения упаковки или пломб грузоотправителя; 

- необходимости установления характера и состояния бездоку-

ментного груза; 

- требования служб авиационной безопасности при наличии осно-

ваний; 

- требования уполномоченных государственных органов. 

Вскрытие упаковки груза производится комиссией, созданной пе-

ревозчиком или обслуживающей организацией. Груз после вскрытия 

упаковки должен быть вновь упакован и опломбирован перевозчиком 

или обслуживающей организацией. 

О вскрытии упаковки груза составляется акт, в котором указыва-

ются фактический вес поврежденного грузового места, количество гру-

зовых мест в грузовой отправке, описывается внутритарное содержимое 

и состояние груза, поврежденных грузовых мест. Акт подписывается пе-

ревозчиком. 

Если упаковка груза не будет соответствовать требованиям пере-

возчика и государственным предписаниям стран вылета, трансферта и 

назначения, груз не может быть принят к перевозке. 

Если трансферный груз прибыл в аэропорт в упаковке, не обеспе-

чивающей его сохранность для дальнейшей перевозки, то перевозчик, 

передающий груз, должен обеспечить переупаковку груза. Дальнейшая 

перевозка трансфертного груза производится после устранения недо-

статков упаковки и оформления акта, прилагаемого к грузовой наклад-

ной. 
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3.3.2. Назначение и основные функции тары и упаковки 

Грузы, предъявляемые к перевозке, в зависимости от упаковки, 

делятся на группы: 

- транспортируемые в таре; 

 - без тары;  

 - без тары, но с частичной защитой отдельных узлов. 

Тару можно классифицировать по различным признакам, в зави-

симости от того для какой цели она применяется. 

По своему назначению тара делится на три группы: потребитель-

скую, дополнительную и транспортную. 

          Потребительская тара –  элемент  упаковки (флаконы, бан-

ки, коробки и т.д.),  используемый для расфасовки товаров и доставки 

их потребителю. 

Дополнительная тара  (мешки, чехлы, картонные ящики) исполь-

зуется для предохранения изделий от климатических и агрессивных 

воздействий внешней среды. 

Транспортная тара – элемент упаковки (ящики, бочки, барабаны, 

фляги, мешки и т.д.) предназначена для упаковки различных грузов, ко-

торые могут быть предварительно расфасованы в потребительскую или 

дополнительную тару. 

В зависимости от конструкции тары и способности сохранять 

свою первоначальную форму она делится на  жесткую, полужесткую и 

мягкую. 

К жесткой  таре относятся:  бочки, ящики, бидоны, цистерны, бу-

тыли, барабаны и т.д. Жесткую тару изготавливают из металла, дерева, 

пластмассы, стекла, бумажной массы и ряда других материалов. 

         К полужесткой таре относятся: корзины, ящики, изготов-

ленные из картона, полимеров, пластмасс. 

         Мягкая тара изготавливается из различных тканей, пленок, 

полимерных материалов и бумаги. 

        Контейнеры и поддоны иногда выполняют функции тары, но 

к ней не относятся. 

        При упаковке грузов в тару используют прокладочный и 

оберточный материал, который предназначен для амортизации и защи-

ты груза от повреждения. Для этой цели используют стружку, бумагу, 

картон, вату, пенопласт и другие материалы. 

        В процессе транспортировки на грузы оказывают влияние 

три основных группы внутренних и внешних воздействий: 

- механическая – толчки, удары, трение, вибрация, статические 

нагрузки; 

- климатическая – атмосферные осадки, изменение температуры, 

влажности воздуха, солнечная радиация и т. д.; 

- биологическая – жизнедеятельность микробов, насекомых, гры-
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зунов и т. д. 

К воздушной перевозке принимаются грузы, характер упаковки и 

свойства которых позволяют осуществлять их безопасную транспорти-

ровку при условии длительного воздействия следующих факторов: 

- температуры окружающей среды от -60 до + 60 градусов С; 

- понижения атмосферного давления (до 145 мм рт. ст.); 

- вибрации с определенной амплитудой от 5 мм на частоте 7 Гц (со-

ответственно ускорению 1 g) до 0, 05 мм на частоте 200 Гц (8 g); 

- эксплуатационных перегрузок, с кратностью перегрузки: 

          вперед            назад       вверх            вниз           вбок  

            1,0g              1,0g            1,0g             3,0g            1,0g 

Исходя из этих условий применяемая упаковка должна выби-

раться с учетом нейтрализации влияния внешних факторов и обеспечи-

вать удобство выполнения погрузочно-разгрузочных, складских работ и 

возможность многоярусного штабелирования, возможность использова-

ния для упаковывания продукции другого вида, т. е. универсальность, а 

для опасных грузов упаковка так же является защитой от проявления 

опасных свойств груза. 

         Необходимым условием оптимизации упаковки является стандарт-

ный размер, что в значительной мере облегчает укладку в транспортные 

средства, перевозку и хранение продукции. 

        При доставке продукции в контейнерах, поддонах/паллетах, пакетах 

и других транспортных средствах они частично выполняют функции 

транспортной тары, но к ней не относятся. 

        При упаковке грузов в тару используют прокладочный и оберточ-

ный материал, который предназначен для амортизации и защиты груза 

от повреждения. Для этой цели используют стружку, бумагу, картон, ва-

ту, пенопласт и другие материалы. 

         Таким образом, упаковывание (на специальных машинах или вруч-

ную) представляет собой одну или несколько операций, в основном за-

вершающих технологический процесс производства данной продукции. 

        Транспортная тара и упаковка груза должны иметь в наличии и це-

лостности пломбы, замки, контрольные ленты и специальные устройства 

для возможности крепления на ВС и быть приспособленными для быст-

рой, удобной и безопасной строповки груза при перемещении его крана-

ми и погрузчиками (в необходимых случаях или массой более 50 (200) 

кг). 

При перевозках опасных грузов материалы, из которых изготовлена та-

ра, упаковка и укупорочные средства, должны быть инертными по от-

ношению к упакованному продукту или иметь инертное покрытие (вкла-

дыш). С учетом перечисленных факторов следует выбирать соответ-

ствующую упаковку. Необходимым условием оптимизации упаковки яв-

ляется стандартный размер, что в значительной мере облегчает укладку в 

транспортные средства, перевозку и хранение продукции. 
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3.3.3. Требования к упаковке опасных грузов  

Требования к упаковке опасных грузов определяются степенью 

опасности перевозимого груза, его количеством и наличием на борту ВС 

одновременно перевозимых пассажиров (пассажирские ВС).  

При перевозках опасных грузов различают отдельные и комбини-

рованные упаковочные комплекты. 

Отдельный упаковочный комплект – когда изделие или веще-

ство содержится в одном контейнере, например, бочке, барабане, кани-

стре, фляге, ящике или мешке. 

Перевозимые опасные грузы так же могут упаковываться в допол-

нительную внешнюю упаковку (Overpac), в том числе, для объединения 

нескольких грузовых мест. 

В качестве примера в приложении показан барабан (бочка). Он 

может изготавливаться из стали, алюминия, фанеры, фибрового картона 

или пластмассы и иметь съемное днище. 

 

 

Рис. 3.1. Отдельный упаковочный комплект 

Такие упаковочные комплекты могут снабжаться вкладышами 

или прокладываться другими материалами. Они могут также образовы-

вать составные упаковочные комплекты, например, пластмассовая ем-

кость с внешней защитой из фибрового картона в форме барабана.   

Комбинированные упаковочные комплекты – когда изделие 

или вещество содержится в одном или нескольких внутренних упако-

вочных комплектах, которые в свою очередь содержатся в одном внеш-

нем упаковочном комплекте. В качестве примера в приложении показа-

ны две металлические банки (внутренний упаковочный комплект) с 

опасным веществом, которые упакованы во внешний упаковочный ком-

плект, представляющий собой ящик из фибрового картона.  
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Рис. 3.2. Комбинированный упаковочный комплект 

Возможно, что внутренние упаковочные комплекты потребуется 

отделить от внешних упаковочных комплектов и/или других внутренних 

упаковочных комплектов с помощью прокладочного или абсорбирую-

щего материала. Емкости, включая закрывающие устройства, находящи-

еся в непосредственном контакте с опасными грузами, должны быть 

устойчивыми против химического или иного воздействия таких грузов, 

то есть материалы, из которых изготовлена тара, упаковка и укупороч-

ные средства, должны быть инертными по отношению к упакованному 

продукту или иметь инертное покрытие (вкладыш). 

Упаковочные комплекты, предназначенные для перевозки жид-

костей, должны обладать способностью выдерживать без утечки давле-

ние, указанное в Технических инструкциях по безопасной перевозке 

опасных грузов по воздуху и других нормативных документах и не 

иметь устройств сброса избыточного давления.                      

Внутренние упаковочные комплекты должны упаковываться, 

защищаться и снабжаться прокладками таким образом, чтобы предот-

вратить разлом или утечку и осуществлять контроль, за их перемещени-

ем внутри внешнего упаковочного комплекта (комплектов) в обычных 

условиях перевозки по воздуху. Прокладочные и абсорбирующие мате-

риалы не должны вступать в опасное взаимодействие с содержимым ем-

костей. 

Ни одна емкость для перевозки ОГ не используется повторно до 

тех пор, пока она не прошла проверку, установившую, что в ней нет кор-

розии или других повреждений. В тех случаях, когда емкость использу-

ется повторно, должны быть предприняты все необходимые меры для 

того, чтобы не допустить загрязнения нового содержимого. 

На внешней стороне грузового места не допускается наличие опасных 

веществ в количествах, могущих причинить вред. 

         Для упаковывания ОГ 7 класса применяются:  

1) промышленные упаковки (для упаковывания низкоактивных ве-

ществ (LSA) или поверхностно загрязненных объектов (SCO); 

2) упаковки типа А; 
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3) упаковки типа В; 

4) упаковки типа С. 

Промышленные упаковки бывают трех типов (по возрастанию до-

пускаемой в них перевозимой активности РВ).  

Упаковка типа А - упаковочный комплект с радиоактивным содер-

жимым активностью не более А1 для радиоактивного материала особого 

вида и менее А2 для других радиоактивных материалов, конструкция ко-

торого рассчитана на обычные и нормальные условия перевозки в соот-

ветствии с установленными требованиями. 

 

Упаковки типа В бывают двух видов: 

Упаковки типа B(U);  

Упаковки типа В(М). 

Упаковка типа В(U) – упаковочный комплект о радиоактивным со-

держимым активностью более А1 для радиоактивного материала особо-

го вида и более А2 для других радиоактивных материалов, конструкция 

которого рассчитана на обычные и нормальные условия перевозки, а 

также на аварийные ситуации в соответствии с установленными требо-

ваниям.  

Упаковка типа В(М) - упаковочный комплект с радиоактивным со-

держимым активностью более А1 для радиоактивного материала особо-

го вида и более А2 для других радиоактивных материалов, конструкция 

которого не отвечает некоторым требованиям к упаковкам типа В(U), 

что должно компенсироваться дополнительными организационно-

техническими мероприятиями при подготовке и в ходе перевозки. 

Упаковка типа С – упаковочный комплект с радиоактивным со-

держимым более 3000 А1 или 100000 А2 (какая величина меньше) для 

радиоактивного материала особого вида и более 3000 А2 для других 

радиоактивных материалов, предназначенная для перевозки воздуш-

ным транспортом. 

Соответствие упаковки типов А, В и С установленным требовани-

ям должно быть подтверждено Сертификатом компетентного органа. 

Сертификат выдается при положительных результатах проведен-

ных испытаний. 

Объем испытаний определяется видом упаковки, ее содержимым и 

планируемыми видами транспорта (при смешанных (интермодальных) 

перевозках). 

В общем виде испытания упаковок производятся на следующее: 

- вертикальный удар при падении; 

- горизонтальный удар; 

- штабелирование; 

- опрокидывание; 

- вибрацию; 

- влагоустойчивость; 
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- воздействие низкого давления (герметичность). 

Некоторые виды упаковок должны подвергаться таким испытани-

ям периодически (как правило, раз в полгода).  

Для  упаковочных комплектов,  в  которых осуществляются пере-

возки опасных грузов вида 1 и 7 классов (взрывчатые и радиоактивные 

вещества), должны проводиться  испытания  на открытом пламени (ог-

невые испытания). 

Соответствие упаковочных комплектов установленным  требова-

ниям (на основе результатов проведенных испытаний) должны под-

тверждаться соответствующим документом (Сертификатом).  

 

 

Рис. 3.3. Комбинированный упаковочный комплект для  упаковывания    радиоак-

тивного материала 7 класса 

 

 

 
 

Рис. 3.4. Грузовая тара для объединения нескольких грузовых мест (Overpac) 

 

Перевозимые грузы так же могут упаковываться в дополнительную 

внешнюю упаковку (Overpac), в том числе, для объединения нескольких                                               

грузовых мест. 
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3.4. Транспортная маркировка грузов 

Маркировкой называется нанесение знаков, надписей и рисунков 

на груз для его опознания и указания способов перевозки, обработки и 

хранения.   

Маркировка наносится на грузовое место или ярлык (грузовая 

бирка), который крепится к грузовому месту.  

Каждое грузовое место должно иметь отправительскую и транс-

портную маркировку, а грузовое место с грузом, требующим особых 

условий перевозки, должно иметь также специальную маркировку. 

В РФ содержание и порядок нанесения маркировки на упаковку 

устанавливает ГОСТ Р 14192 – 96 « Маркировка грузов».  

Все данные маркировки должны соответствовать сведениям, ука-

занным в перевозочных и сопроводительных  документах. 

Старые обозначения обязательно должны быть убраны во избежа-

ние ошибок. 

1. Содержание маркировки 

Транспортная маркировка должна содержать:  

- основные надписи; 

- дополнительные надписи; 

- информационные надписи. 

- манипуляционные знаки;  

При транспортировке опасных грузов маркировка дополнительно 

должна содержать: 

- надлежащее отгрузочное (транспортное) наименование; 

- номер по списку ООН; 

- знак (знаки) опасности. 

 

Основные надписи должны содержать: 

• полное  или  условное,  зарегистрированное  в  установленном    

порядке наименование грузополучателя; наименование аэропорта (пунк-

та) назначения  

• данные о контракте;  

• число грузовых мест в партии и порядковый номер места внутри 

партии. 

Дополнительные надписи должны содержать: 

• полное или условное,  зарегистрированное   в  установленном    

порядке наименование грузоотправителя; 

• наименование аэропорта (пункта) отправления; 

• надписи транспортных организаций,  

Маркировка аэропорта отправления должна наноситься маркира-

тором на   тару в одну строчку и содержать следующую информацию: 

- номер грузовой накладной; 
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- кодированное наименование аэропорта отправления; 

- количество мест в каждой партии груза. 

Образец маркировки аэропорта отправления показан на рис.3.4 и 

содержит: 

- 3-значный код  ИАТА авиакомпаний, например: 555 – «Аэрофлот 

РАЛ»  

- номер «Грузовой накладной»  8 цифр, например:  573 48122; 

- код аэропорта отправления, например: ШРМ – аэропорт Шереме-

тьево); 

- количество мест в партии груза, например, 15 мест. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.5. Образец маркировки аэропорта отправления 

 

Информационные надписи (грузовой биркой или ярлы-

ком/этикеткой) должны содержать: 

•  массу брутто и нетто грузового  места в килограммах (допуска-

ется  вместо массы нетто указывать число изделий в штуках, а также не 

наносить массу брутто и нетто или число изделий в штуках, если они 

указаны в маркировке, характеризующей упакованную продукцию); 

• габаритные размеры грузового места в сантиметрах (длина, ши-

рина и высота или диаметр и высота). 

Габаритные размеры при транспортировании воздушным транс-

портом не указывают, если ни один из габаритных размеров не превы-

шает 0,7 м. 

При маркировке грузов с объявленной ценностью указываются 

масса каждого места и сумма объявленной ценности. При перевозке гру-

зов транспортными пакетами на каждом из них должны быть нанесены 

основные, дополнительные и информационные надписи, При этом вме-

сто порядкового номера места и числа грузовых мест в партии наносят 

следующие данные: 

- в числителе – общее число пакетов в партии; 

- в знаменателе – число грузовых мест в пакете; 

- в скобках обозначают порядковый номер пакета, например:    

                                                                 
)2(

50

3

. 

Номер грузовой 

накладной 
Количество  

мест в партии груза 

Кодированное наименова-

ние аэропорта отправле-

ния 

555  57348122 ШРМ 15 
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Основные, дополнительные и информационные надписи (кроме 

массы брутто и нетто) не наносят на остальные грузовые места, из кото-

рых сформирован пакет. На пакетах, сформированных из грузов, перево-

зимых без упаковки, необходимость нанесения общего числа пакетов в 

партии, числа грузовых мест в пакете и порядкового номера пакета уста-

навливают в стандартах (технических условиях) на конкретные виды 

продукции. 

          Манипуляционные знаки – это способы обращения с гру-

зом. 

Расшифровка отдельных видов манипуляционных знаков: 

«Осторожно, хрупкое» – знак наносят на хрупкие, ломкие, повре-

ждающиеся при сотрясении и ударах грузы. Груз с таким знаком следует 

предохранять от ударов и падений. 

«Боится нагрева»» – знак наносится на груз в том случае, если по-

вышение температуры может привести к его повреждению или из-

менению свойств. Груз с таким знаком нельзя устанавливать близко к 

источникам тепла или на солнце. 

«Боится сырости» – знак наносят на груз, который должен быть 

предохранен от действия атмосферных осадков и воды. Груз с таким 

знаком нельзя транспортировать на открытых транспортных средствах 

без защиты и хранить под открытым небом, а на земле без прокладок. 

«Боится излучения» – знак наносят на груз, если любой из видов 

лучистой энергии может влиять на свойства груза и изменять их. 

«Соблюдение интервала температур» – знак наносят на груз, если 

его транспортирование и хранение в другом интервале температур при-

водит к порче груза. Груз с таким знаком при транспортировании и хра-

нении необходимо содержать в атмосферных условиях с указанным ин-

тервалом температур. 

«Скоропортящийся груз» – знак наносят на груз, который при 

транспортировании и хранении не может находиться под влиянием вы-

сокой или низкой температуры; для его защиты требуются соответству-

ющие мероприятия. Знак наносят на груз, который транспортируют в со-

ответствии с Правилами перевозки скоропортящихся грузов, уста-

новленными соответствующими органами. 

«Герметичная упаковка» – знак наносят на груз, чувствительный к 

повреждению от воздействия окружающей среды. Груз с таким знаком 

при транспортировании и хранении открывать нельзя. 

«Крюками непосредственно не брать» – знак наносят на груз, когда 

повреждение упаковки крюками приводит к порче груза или его потере. 

Груз с таким знаком следует поднимать и перемещать без захвата крю-

ком непосредственно за упаковку. 

«Место строповки» – знак наносят в том случае, если для его подъ-

ема приложение строп (канатов, цепей) в другом месте опасно или при-

водит к повреждению изделия или упаковки. При подъеме груза стропы 
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должны быть приложены в месте, указанном знаком. 

«Место подъема тележкой» – знак наносят на груз, если подъем 

тележкой в другом месте опасен или приводит к повреждению изделия 

или упаковки. При подъеме груза тележка должна быть подведена в ме-

сте, указанном знаком. 

«Верх, не кантовать» – знак наносят на груз в том случае, если из-

менение его положения может привести к повреждению. Груз должен 

находиться в положении указанном стрелками. 

«Центр тяжести» – знак наносят на груз, когда центр тяжести 

находится вне геометрического центра груза, а также когда его высота 

превышает 1 м. Расположение знака следует учитывать при креплении 

груза на транспортных средствах и при выполнении перегрузочных ра-

бот. 

«Тропическая упаковка» – знак наносят на груз, когда поврежде-

ние упаковки при перегрузочных работах, транспортировании или хра-

нении, может привести к порче груза, вследствие неблагоприятного воз-

действия тропического климате. 

«Штабелировать запрещается» – знак наносят на груз, если не до-

пускается штабелирование. На груз с таким знаком при транс-

портировании и хранении не допускается класть другие грузы. 

«Открывать здесь» – знак наносят на груз, если место открытия 

имеет определенное значение. Груз с таким знаком можно открывать 

только в указанном месте. Манипуляционные знаки изображены на 

рис. 3.6. 

 

 

Рис. 3.6. Манипуляционные знаки: а – осторожно хрупкое; б – боится нагрева; 

в – боится сырости;  г – боится излучения; д – боится мороза;        е – скоропортя-

щийся груз; з - крюками непосредственно не брать;                    ж – герметическая 

упаковка; и – место строповки; к – место подъема тележкой;  л – верх, не кантовать; 

м – центр тяжести; н – тропическая упаковка 
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В нормативно-технической и конструкторской документации обо-

значение манипуляционных знаков должно содержать: наименование 

знака, размер ярлыка (мм), обозначения стандарта по маркировке грузов, 

например, «Осторожно, хрупкое»  52x74 ГОСТ 14192-77.  

Изображение, наименование и назначение манипуляционных зна-

ков  должны соответствовать указанным  в приводимой на рис. 3.5. 

Допускается применять предупредительные надписи, если невоз-

можно выразить манипуляционными знаками способ обращения с гру-

зом. Например: «На верх не ставить!», «Открывать здесь!».  

 

Расположение транспортной маркировки  

Расположение транспортной маркировки (по ГОСТ 14192-96) при-

ведено на  рис 3.7: 
 

 

 1  6 

 

 2  

 

 3  

 4  

 5  
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Рис. 3.7 Расположение транспортной маркировки 

Цифрами обозначены места нанесения знаков и подписей: 1 – манипуляционные знаки и 

знаки опасности; 2 – допускаемые предупредительные надписи, для ОГ - надлежащее от-

грузочное (транспортное) наименование, № ООН, на внешней упаковке для нескольких 

совместно упакованных ОГ – величина Q; 3 – число мест в партии и порядковый номер 

внутри партии; 

4 – наименование грузополучателя и пункта назначения; 5 – наименование пункта пере-

грузки; 6 – надписи транспортных организаций (в гражданской авиации – этикетка на 

груз по форме ИАТА – Резолюция 606); 7 – объем грузового места; 8 – габаритные разме-

ры грузового места; 9 – масса брутто; 10 – масса нетто; 11 – страна-производитель; 12 – 

наименование пункта отправления; 13 – наименование грузоотправителя 
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Способы нанесения транспортной маркировки. 

Транспортную маркировку наносят непосредственно на тару или 

ярлыки, которые должны быть прочно прикреплены и защищены или из-

готовлены из материалов, обеспечивающих сохранность маркировки. 

Основные, дополнительные и информационные надписи распола-

гают: на ящиках,  на одной из боковых сторон (рис.3.8). Для решетчатых 

ящиков и ящиков, имеющих наружные планки, должна быть обеспечена 

возможность размещения маркировки (прикрепление планок, закрытие 

просветов между дощечками и др.). 

 

 

Рис. 3.8. Маркировка ящичной тары 

Размещение маркировки на бочках и барабанах – на днище, сво-

бодном от маркировки, характеризующей тару (рис.3.8). Допускается 

наносить маркировку на корпусе. 

 

 

 

Рис. 3.9. Маркировка бочек 

Другие виды размещения маркировки: 

- на мешках – в верхней части у шва; 

- на тюках  –  на одной из боковых поверхностей (рис. 3.9); 
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- на кипах – на торцовой поверхности. 

 

 

 

Рис. 3.10. Маркировка тюков и груза в связках 

 

Надпись должна содержать информацию, установленную Перевоз-

чиком в правилах воздушных перевозок. 

Допускается применять предупредительные надписи, если не воз-

можно отобразить манипуляционными знаками способ обращения с гру-

зом. 

В случае перевозки особых видов грузов (опасного, скоропортяще-

гося, животных) применяется дополнительная маркировка. 

Допускается на неупакованные изделия наносить маркировку 

непосредственно на изделие. 

Допускается наносить маркировку на боковую поверхность, на 

других видах тары, на грузах, не упакованных в транспортную тару, - в 

наиболее удобных, хорошо просматриваемых местах. 

Нанесение  маркировки непосредственно на тару допускается рас-

полагать на боковой, торцовой стенках и (или) на крышке, если размеры 

и конструкция тары не позволяют разместить необходимую маркировку 

на боковой стенке. 

Манипуляционные знаки (предупредительные надписи) наносят  

на каждое грузовое место в левом верхнем углу на двух соседних стен-

ках тары. На бочках и барабанах знаки располагают на одном из днищ 

или на корпусах, на мешках - на одной из сторон.  

При международных перевозках не допускается наносить марки-

ровку от руки, кроме надписей транспортных организации, например 

стальной барабан (рис. 3.10). 
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Рис. 3.11.  Маркировка опасного груза 

 

 
 

Рис. 3.12.  Расположение транспортной маркировки на опасный груз 
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3.5. Идентификационная грузовая ярлык (бирка)                                                         

на груз по форме ИАТА 

 

                                            Общие положения 

 

Образец этикетки на груз форме ИАТА и порядок ее заполнения 

приведен в Резолюции 606 ИАТА. 

При транспортировке грузов используются грузовая бирка, кото-

рая наклеиваются на каждое грузовое место рядом с наименованием и 

адресом грузополучателя там, где позволяет место. В определенных слу-

чаях могут потребоваться несколько этикеток, в таких случаях, когда 

партии грузов снабжены этикетками, применяемыми различными сторо-

нами, например, грузоотправителями, авиагрузовыми экспедиторами, 

авиакомпаниями, или когда объем необязательных сведений не вписыва-

ется в имеющиеся этикетки. Так, авиагрузовой экспедитор может доба-

вить этикетку, содержащий сведения внутренней накладной, а вторую 

этикетку, содержащий сведения авиагрузовой накладной, может быть 

впоследствии добавлен при комплектовании партии грузов. 

Несмотря на это, нет необходимости пользоваться этикеткой при 

линейной (linehaul) перевозке грузов. 

При перевозках груза  идентификационная грузовой ярлык (бирка)  

должна использоваться и прикрепляться к каждой упаковке вместе с 

именем и адресом грузополучателя, где позволяет свободное место. 

Грузовая бирка может быть: 

Предварительно напечатанная авиакомпанией, состоящая из 

названия авиакомпании и номера авианакладной или только из названия 

авиакомпании.  

 

 

Рис. 3.12. Идентификационная этикетка на груз напечатанная авиакомпанией 

Нейтральная грузовая бирка или предварительно напечатанная без 

названия авиакомпании и номера авианакладной, или бланк. 
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Рис. 3.13. Предварительно напечатанная этикетка на груз без названия авиакомпании и 

номера авианакладной 

 

Не стоит вносить поправки в этикетки:  

• до момента времени следующей печати предварительно напеча-

танных этикеток; 

• 18 месяцев после ввода в действие декларации  поправок для  

нейтральных этикеток подготовленных механическим путем. 

         Этикетки должны содержать  минимальные размеры отдель-

ных граф:  

- шириной 76 мм, 

 - высотой 20 мм.  

 Качество этикетки должно иметь равные или более высокие ха-

рактеристики по сравнению с общепринятыми характеристиками пред-

варительно напечатанных грузовых этикеток. К данным специальным 

характеристикам  – относятся следующее: 

- сила прилипания; 

- рабочий диапазон температур; 

- влагостойкость. 

 

Грузовая бирка должна содержать следующую обязательную ин-

формацию: 

• название авиакомпании; 

• номер авианакладной; 

• аэропорт назначения; 

• общее количество упаковок; 

Грузовая бирка может содержать следующую необязательную ин-

формацию: 

• знаки отличия авиакомпании; 

• пункты передачи; 

• вес данной части груза; 

Для грузовой бирки, заполняемых вручную: 

• общий вес данного груза; 

• номер авианакладной; 

• служебная информация; 
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• штрих-код авианакладной и/или другой информации. 

Графы должны быть белыми, за исключением граф названия авиа-

компании и ее отличительных знаком, которые могут быть цветными. 

Минимальная высота текста информации, вписанной в графы, 

должна быть: 

• для этикеток, заполняемых вручную – 15 мм; 

• для этикеток, заполняемых автоматически – 6 мм.  

Заполнение обязательных граф этикетки должно быть следующим: 

1А – Название авиакомпании. Приводится название авиакомпании. 

2 – Номер авианакладной. Приводится код авиакомпании и поряд-

ковый номер авианакладной. 

3 – Аэропорт назначения. Приводится трехбуквенный код аэро-

порта назначения и/или города, когда код аэропорта неизвестен или го-

род обслуживают более, чем один аэропорт. 

4 – Общее количество упаковок. Приводится общее  количество  

упаковок, входящее в груз. 

При использовании  необязательных  граф  их  заполнение  должно  

быть следующим: 

1В – Знаки отличия авиакомпании. Приводятся знаки отличия 

авиакомпании. 

5 – Пункты передачи. Приводятся трехбуквенные коды аэропортов 

передачи грузов или городов, когда коды аэропортов неизвестны  или 

города обслуживаются более чем одним аэропортом. 

6 – Вес данной упаковки. Вес специальной упаковки, к которой 

прикреплена этикетка, вместе с единицами веса или литража (кг или л). 

7 – Общий вес данного груза. Общий вес груза вместе с единицами 

веса (кг или л). 

8 – Номер внутренней  накладной. Приводится номер внутренней 

накладной 

9 – Служебная  информация. Приводится любая информация, от-

носящаяся  к обслуживанию груза. 

10 – Штриховая  кодированная  информация.     

Штриховая коднрованная информации должна соответствовать ре-

комендуемой практике ИАТА и содержать: 

• штриховой кодированный номер авианакладной; 

•  другую относящуюся к грузу информацию. 

Ярлыки должны иметь штриховые кодовые слова. 

С целью содействия более широкому применению штрихового ко-

дирования в области грузовых интермодальных перевозок с использова-

нием воздушного транспорта IATA разработала по согласованию с 

FIATA стандарт "универсального" грузового ярлыка со штриховыми ко-

довыми словами (резолюция IATA №606). 

Ярлыки, исходя из целей данного стандарта "универсальный" гру-

зовой ярлык для интермодальных перевозок с использованием воздуш-
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ного транспорта содержит в себе информацию со штриховыми кодовы-

ми словами. 

Ярлык при необходимости может быть автоматически распечатан 

или напечатан заранее для последующего заполнения. 

Штриховой код может быть первичным или вторичным. Первич-

ный штриховой код - это код, содержащий ссылку на главную авиагру-

зовую накладную и номер места. Вторичные штриховые коды содержат 

прочие сведения и могут быть также включены в тот же или отдельный 

ярлык. 

Графы, подлежащие обязательному заполнению, указываются сле-

дующим образом: 

▪ наименование авиакомпании  

▪ наименование авиакомпании. 

▪ номер авиагрузовой накладной 

▪ код авиакомпании и номер авиагрузовой накладной партии гру-

зов. Порядковый номер может быть представлен в виде двух групп из 

четырех цифр. 

▪ место назначения  

▪ трехбуквенный  код  IATA  аэропорта   назначения. Если код 

аэропорта неизвестен или в городе несколько аэропортов, может быть 

использован трехбуквенный код IATA города. 

▪ общее количество мест 

▪ общее количество мест, составляющих партию грузов. 

▪ первичный штриховой код, при необходимости необязательные 

сведения вносятся в ярлыки следующем образом: 

▪ эмблема авиакомпании  

▪ эмблема авиакомпании. 

▪ пункты передачи грузов другой авиакомпании  

▪ трехбуквенный код IATA аэропорта передачи,  если код аэропор-

та неизвестен или город имеет несколько аэропортов, может быть ис-

пользован трехбуквенный код IATA города. 

▪ номер места.  

▪ номер места по авиагрузовой накладной. 

▪ вес данного места. 

▪ вес конкретного места, к которому прикреплен ярлык, вместе с 

указанием единицы веса (К и L). 

▪ общий вес данной партии грузов. 

▪ общий вес партии грузов вместе с указанием единицы веса (К и 

L). 

▪ информация по обработке. 

▪ любая информация, касающаяся обработки партии грузов. 

▪ номер HWB.                              

▪ номер внутренней грузовой накладной (ВГН). 

▪ номер места по HWB.                           
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▪ номер места по внутренней грузовой накладной (HWB). 

▪ место начала перевозки.                             

▪ трехбуквенный код IATA аэропорта отправки. Если код аэропор-

та неизвестен или в городе несколько аэропортов, может быть использо-

ван трехбуквенный код IATA города. 

▪ общее количество мест по HWB. 

▪ общее количество мест, составляющих партию грузов, которая 

перевозится по данной внутренней грузовой накладной. 

▪ общий вес мест по HWB  

▪ общий вес мест по внутренней грузовой накладной вместе с ука-

занием единицы веса (К и L). 

▪ наименование изделия. 

▪ рыночное наименование, связанное с типом перевозки груза. 

▪ прочие сведения  

Сведения, которые могут быть добавлены по усмотрению пользо-

вателя. 

▪ вторичный штриховой код. 

▪ вторичный штриховой код печатается в графе 6 раздела 5.2.5 в 

любом случае, если в ярлык включен первичный штриховой код; в про-

тивном случае он может быть напечатан в графе 5. Вторичный штрихо-

вой код содержит элементы данных, указанные в разделе 5.2.4. 

▪  первичный штриховой код (сведения об авиагрузовой накладной 

и номере места). 

Первичный штриховой код состоит из шестнадцати непрерывных 

цифровых знаков, которые образуют следующие поля кодированных 

данных: 

 ▪  трехзначный цифровой префикс авиакомпании; 

 ▪  восьмизначный цифровой номер авиагрузовой накладной; 

 ▪  однозначный разделитель (всегда равный нулю); 

 ▪ четырехзначный цифровой последовательный номер - место, 

указывающий каждое отдельное место в партии, состоящей из несколь-

ких мест.  

Если это поле не используется, в него входят четыре нуля; 

▪ один стандартный контрольный знак, система Code 128 -- 

modulus 103 (контрольный знак не будет печататься в удобочитаемом 

для человека виде [х]). 

Примечание 1: Штриховой код может иметь удобочитаемый для 

человека перевод всех знаков в поле за исключением контрольного знака 

первичного штрихового кода.  
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Приведены примеры: 

(а.) авиагрузовая накладная  777-12345675, номер места 3: 

7771234567500003  

777 12345675 0 0003 [Х] 

(b.) авиагрузовая накладная  777-76543213, номер места 122: 

7777654321300122  

777 76543213 0 0122 [Х] 

(с.) авиагрузовая накладная  777-321767546, поле мест не используется: 

7773217654600000  

777 32176546 0 0000 [Х]. 

Примечание 2: Пробелы между знаками, приведенными в данных 

примерах, предназначены исключительно для простоты использования. 

Первичный штриховой код печатается на грузовом ярлыке. Для 

обеспечения максимальной эффективности считывания, штриховой код 

не должен быть заключен в рамку. 

Штриховой код печатается в системе Code 128 с минимальной ши-

риной узкого штриха (размер х) 0,5 мм (0,02 дюйма). Штриховой код пе-

чатается вертикально ("ограда из штакетника") при минимальной высоте 

штриха 21,6 мм (0,85 дюйма). 

Штриховой код включает следующие верхнюю и нижнюю зоны 

отсутствия информации: 

Верхняя зона отсутствия информации: 2,54 мм (0,1 дюйма), мин. 

7771234567500122  

Штриховой код:  

21,6 мм (0,85 дюйма) 
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Нижняя зона отсутствия информации: 6,35 мм (0,25 дюйма), мин. 

Боковые зоны отсутствия информации выполняются в соответ-

ствии с Рекомендуемой практикой 1600t. Оптические характеристики 

штрихового кода должны обеспечивать удобочитаемость в следующих 

случаях: 

при использовании контактного сканера (светового карандаша); 

на расстоянии до 1,80 м (6 футов) с помощью неконтактного ска-

нера; 

при использовании фиксированного сканера на конвейере, пере-

мещающемся со скоростями примерно 1,80 м/с (6 футов в секунду), при 

этом глубина поля находится в пределах от 12,7 до 803 мм (от 0,5 до 32 

дюймов). 

 

Вторичный штриховой код 

 

Если на ярлыке печатается более одного вторичного штрихового 

кода, штриховой код, содержащий номер внутренней грузовой наклад-

ной, печатается первым. Вторичные штриховые коды могут иметь раз-

личную длину в зависимости от используемых полей. Однозначные 

идентификаторы поля используются, как указано ниже. Характеристи-

ки печатания вторичного штрихового кода, включая размеры узкого 

штриха, зоны отсутствия информации и оптические характеристики, 

идентичны характеристикам, указанным для первичного штрихового 

кода. Контрольный знак по промышленному стандарту (AIM) будет по-

следним знаком в штриховом кодовом слове. 

Символика. Вторичный штриховой код печатается в системе Code 

128 и стандарта, описанного в Рекомендуемой практике 1600t. 

Идентификатор поля. Идентификатор буквенных знаков дан в 

табл. 3.1. 

Идентификатор поля состоит из одного буквенного знака. 

Разделитель полей 

Разделитель представляет собой знак плюс (+). Примечания: поля 

A, W и Т включают К или L как последний знак, обозначающий кило-

грамм или фунты. 
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                                                                                          Таблица 3.1 

Идентификатор  буквенных знаков 

ПОЛЕ ИДЕНТИФИ-

КАТОР 

ФОРМАТ (Стандарт Cargo-

IMP) 

Место назначения D ааа 

Общее количество мест P n[…4] 

Пункты передачи грузов C ааа 

Номер места Q n[…4] 

Вес данного места W n[…7]p 

Общий вес данной партии грузов T n[…7]p 

Информация по обработке B t[...38] 

Место начала перевозки О aaa 

Номер HWB H m[1..12] 

Номер места по HWB Y n[…4] 

ПОЛЕ ИДЕНТИФИ-

КАТОР 

ФОРМАТ (Стандарт Cargo-

IMP) 

Общее количество мест по HWB S n[…4] 

Общий вес мест по HWB А n[…7]p 

Специальные сведения о пе-

ревозчике/заказчике* 

Z t[...65] 

*Кодирование специальных сведений о перевозке/заказчике пред-

ставляет последние кодированные данные. 

 

Формат штрихового кодового слова 

Формат состоит из идентификатора поля, за которым непосред-

ственно следуют данные поля. За ними непосредственно следует разде-

литель полей. Данная последовательность повторяется до окончания 

кодирования всех данных. Контрольный знак по промышленному стан-

дарту (AIM) будет последним знаком в штриховом кодовом слове. Как 

и в случае первичного штрихового кода, контрольный знак не будет пе-

чататься в удобочитаемом для человека формате. Знак продолжения от-

сутствует. Если объем подлежащих кодированию данных превышает 

возможности ярлыка в части размещения данных в одном вторичном 

штриховом коде, следует пользоваться еще одним штриховым кодом. 

Каждый штриховой код будет содержать полную информацию для по-
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лей данных, указанных идентификатором поля, например: 

 - (a.) HWB N: CHZH8-1234567 

 - (Ь.) Место назначения:      ABY, количество мест по HWB: 99. 

Так как приведенные данные не впишутся в ярлык размером 102 

мм (4 дюйма), поэтому используются два штриховых поля. Цепочки 

данных форматируются следующим образом: 

- штриховой код N 1 -  

HCHZH81234567+X (где Х есть контрольный знак по промыш-

ленному стандарту); 

- штриховой код N 2 -  

DABY+S0099+X (где Х есть контрольный знак по промышлен-

ному стандарту). 

Примеры штрихового кода: 

- пример кода N 1: 

 

HCHZH8 1 2 3 4 5 6 7 +  

 

- пример кода N 2: 

 

DABY+ S 0 0 9 9 +  

Компоновка и минимальные размеры грузового ярлыка со штрихо-

вым кодом BAR CODED LABEL. 
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Note: Boxes containing human readable information must be titled. 

 

Рис. 3.13. Грузовой ярлык с первичным штриховым кодом 

 

Note: Boxes containing human readable information must be titled 

Грузовой ярлык с первичным и вторичным штриховыми кодами 

OPTIONAL INFORMATION 

Этикетки со штриховым кодом

102 мм (4.0 in)

20 мм

(0,79 in)

35 мм

(1,38 in)

15 мм

(0,59 in)

15 мм

(0,59 in)

43 мм

(1,65 in)

Авиакомпания

Наименование/Эмблема

Номер авианакладной AWB

Пункт назначения Количество грузовых мест

Дополнительная информация

1

5

Информация о штриховом коде

2

3 4

6

Air France

102 мм (4. 0 in)

20 мм

(0, 79 in)

35 мм

(1, 38 in)

15 мм

(0, 59 in)

15 мм

(0, 59 in)

43 мм

(1, 65 in)

Авиакомпания

Номер авианакладной AWB

057- 2222 2222
Пункт назначения

JFK

Количество грузовых мест

2

Дополнительная информация

0 5 7 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 1
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Рис. 3.14. Грузовой ярлык (бирки) со штриховым кодом 
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                       3.6. Маркировка средств пакетирования 

Маркировка средств пакетирования  – это ярлыки (бирки) для кон-

тейнеров / паллет. Все контейнеры и другие средства пакетирования гру-

за должны иметь надлежащие ярлыки (бирки). Существуют стандарты, 

детали которых определены IATA AirportHandling 

Следующая таблица резюмирует требования этих стандартов 

(табл. 3.2). 

                                                                                            

        Таблица 3.2 

                        Спецификация ярлыков (бирок) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполнение (содержание) ярлыков (бирок) 

 

Ярлык (бирка) должен быть заполнен для каждого индивидуаль-

ного контейнера/(паллета) поддона, включая пустые ULD следующим 

образом: 

 – контейнер/паллета. 

– удалить (зачеркнуть) не соответствующее слово "Контейнер" 

или "Паллета" и вносится серийный номер владельца. 

Название ярлыка (бирки)      Описание 

Для опасных грузов Черные буквы на белом фоне с крас-

ными штриховыми линиями с обеих 

боковых сторон размером  

              А 5 (148х210 мм) 

 

Для неиспользуемых (пу-

стых) средств пакетирования 

груза               

Черные буквы на оранжевом фоне 

размером   

            А5 (148х210 мм) 

 

Для других грузов                                        Черные буквы на белом фоне разме-

ром  

            А 5(148х210 мм)              
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– аэропорт назначения 

Указать трехбуквенный код IATA аэропорта назначения. 

Указать вес нетто загруженного груза (кг), вес тары (кг) и вес 

брутто (кг). 

Запись о каждом весе должна быть сделана раздельно. 

Примечание: Загружаемый ULD должен быть взвешен до погрузки 

в самолет, внимательно вычтен вес тары или другого наземного погру-

зочно-разгрузочного оборудования из показаний измерений по взвеши-

ванию. Только вес тары ULD должен быть введен в ярлык (бирку). 

Аэропорт отправления и трансферта. 

Указать трехбуквенный код IATA аэропорта отправления и номер 

рейса. 

Указать трехбуквенный код IATA аэропорта трансферта и номер 

рейса и 

местоположение на самолете. 

Указать место размещения груза на самолете и содержимое. 

Указать код груза, номера AWB загруженного груза, количество 

загруженных мест указанная AWB (если не вся партия загружена в 

ULD). 

Указать трехбуквенный код специального, опасного груза, его (их) 

класс или категорию.  

Обратить внимание: пустой ULD должен быть отмечен большим 

символом «Х». 

Приспособление для хранения (вложения) ярлыков (бирок) 

Для контейнеров ярлык (бирка) должен быть вставлен в установ-

ленный держатель. 

Для паллет с сеткой ярлык (бирка) должна быть прикреплена к 

сетке. Ярлык (бирка) должны находиться в удобно читаемом положении, 

предпочтительно на уровне глаз (рис. 3.15).  

        

 

Рис. 3.15 Ярлык (бирка) на контейнер 

 

Использование ярлыков (бирок) для контейнеров и паллет 

Важно помнить что: 

– на паллетах ярлык (бирка) должна быть присоединена к сетке на 
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уровне 

глаз; 

– на контейнерах ярлык (бирка) должен быть вставлен в держа-

тель; 

– на других ULD ярлык (бирка) помещается в держатель, где он 

имеется; 

Вес нетто, показанный на ярлыках (бирках) - фактический вес гру-

за, включая его упаковку. 

Веса, введенные в ярлыки (бирки) должны быть точны согласно 

взвешиванию на утвержденных складских весах. Перенос веса из недо-

стоверных источников информации типа инвойсов, извещений о достав-

ке или декларации строго запрещается. 

Ярлык (бирка) на контейнер/паллету с обычным грузом показаны 

на рис. 3.16. 

 

Рис. 3.16. Ярлык (бирка) на контейнер/паллета с обычным грузом 

 

Важно помнить,  о том, что: 

• на паллетах этикетка должна быть прикреплена на сетку паллеты 

на уровне глаз; 

• на контейнерах этикетка должна быть вставлена в плакатный 

держатель; 

• на других средствах пакетирования этикетка вставляют в плакат-

ный держатель, если он имеется; 

• вес нетто обозначенный  на бирках является действительным  ве-

сом груза, включая его упаковку, 

•  веса,  вписываемые  в этикетки, должны  быть   точными.  Копи-

рование  веса из непроверенных источников, таких как счета, накладные 

или  манифесты, не разрешаются. 

Когда груз, требующий специального обслуживания, погружен в 

средства пакетирования соответствующий, трехбуквенный код должен 
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быть вписан в графу «Примечания» этикетки. 

Контейнеры (паллеты) с неясными оттисками пломб, а также с не-

правильно навешенными пломбами к перевозке не принимаются. 

На каждый скомплектованный контейнер (паллеты) приемосдат-

чик груза оформляет грузовую бирку в двух экземплярах. 

Первый экземпляр этикетки вкладывается в карман контейнера для 

перевозочной документации и следует с грузом в аэропорт назначения. 

Второй экземпляр этикетки передается для составления «Грузовой ведо-

мости». 

При перевозке контейнера под пломбой отправителя, отправитель 

вкладывает внутрь каждого скомплектованного контейнера опись, заве-

ренную печатью, спецификацию или фактуру на загруженный груз с 

указанием в ней наименования груза, и количества загруженных мест. 

Обозначение средств пакетирования, содержащих опасные грузы 

(рис. 3.17). 

На внешней поверхности средств пакетирования груза (ULD), со-

держащих опасные грузы, должно быть ясно видно, что опасные грузы 

содержаться в ULD. Это обеспечивается  прикреплением к контейнеру 

идентификационной биркой, с красной штриховкой с обеих сторон и 

минимальными размерами 148 x 210 мм. Классы и категории содержа-

щихся опасных грузов должны быть обозначены на этой этикетке. Реко-

мендуется также использовать также IMP грузовые коды, например 

3/RFL и 6.1/RPB. 

Если ULD содержит упаковки, имеющие знак "Только на грузовом 

ВС", этикетка должна также указывать, что средство пакетирования гру-

за ULD должно быть загружено только в грузовой самолет, отмечая это  

аббревиатурой "CAO" на этикетке. 

 

Рис. 3.17  Бирка на контейнер (паллет) для опасных грузов 

Этикетка, должна быть немедленно удалена с ULD после того, как 

опасные грузы будут выгружены. 
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В случае, если средство пакетирования непригодно для использо-

вания и подлежит ремонту, при отправке его маркируют специальным 

желтым ярлыком «DO NOT USE UNSERVICEABLE». Пример ярлыка 

приведен на рис. 3.18. 

 

Рис. 3.18. Ярлык (бирка)для неисправного ULD, загрузки в котором запреще-

на 

 

Смешанное содержимое (багаж и груз) в одном контейнере 

Загрузка смешанного содержимого (багажа и груза) на одно ULD 

допускается только в исключительных случаях, при этом при использо-

вании контейнера или паллеты с зарегистрированным багажом или сме-

шанным багажом и грузом, должен использоваться ярлык (бирка) с 

красной пометкой.  

В этом контексте, зарегистрированный/несопровождаемый багаж 

нужно рассматривать как груз или несопровождаемый багаж (рис. 3.19). 

 

3.7. Маркировка экспортных грузов 

 

Транспортная маркировка экспортных грузов должна соответство-

вать требованиям наряда-заказа внешнеторгового предприятия и общим 

правилам маркировки грузов. 

Основные надписи содержат номер контракта или заказа иност-

ранного получателя; наряда-заказа, номер грузового места заказывают 

дробью:  в числителе – порядковый номер места в партии, в знаменателе 

– число мест в партии; полное наименование или условное обозначение 

(шифр) грузополучателя; наименование пункта назначения с указанием 

станции или порта перегрузки; страну назначения; станцию или дорогу 

назначения; товарные знаки и марки грузоотправителя. 

Информационные надписи содержат: габаритные размеры грузо-
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вого места (см), массу и брутто (кг), объем грузового места (м3), надписи 

«Экспорт»,  «Сделано в России». 

Маркировку международных грузов наносят латинским шрифтом. 

 

 

Рис. 3.19.  Грузовая бирка на несопровождаемый багаж 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие виды грузы включены в классификацию на воздушном 

транспорте; 

2. Какие требования предъявляются к таре и упаковке груза; 

3. Какие требования предъявляются к упаковке на специальные ка-

тегории грузов; 

4. Какие требования предъявляются к транспортной маркировке 

грузов;  

5. Как наносится маркировка на груз; 

7. Как маркируется средства пакетирования; 

8. Из каких знаков состоит маркировка по форме ИАТА.   

9.  Как оформляется грузовой ярлык (бирка) и что она включает. 

10. Как прочитать штрих коды на грузовой бирке. 
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ГЛАВА 4 СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ                                   
ДЛЯ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ                      
НА ПЕРРОНЕ  

Для перемещения груза с грузового склада на борт воздушного 

судна применяется комплекс  внутри аэродромных машин или 

спецтранспорт. 

Спецтранспорт грузового комплекса аэропорта предназначен для 

установки и закрепления на нем транспортируемых контейнеров или 

поддонов, перемещения их при выполнении погрузочно-разгрузочных 

работ у самолетов.  Для загрузки груза в пассажирские и грузовые само-

леты используются следующие внутри аэродромные машины, которые 

представлены на рис. 4.1. 

 

 

 

 

                                                                     

 

Рис. 4.1. Внутри аэродромные машины 

 

Для взаимодействия с внутри аэродромными машинами на грузо-

вом перроне склада устанавливается штабелер. 

4.1 Штабелер как средство передачи груза со склада 

Штабелер типа РПЭ-7ПШ (рис. 4.2)  предназначен для транспор-

тировки, ориентации и перегрузки авиационных контейнеров и поддонов  

и устанавливается стационарно на грузовом перроне или на складе. Он 

состоит из универсальных модулей: 

 тележки рельсовой; 

 подъемника типа ножниц с электроприводом; 

 поворотной платформы с рольгангом. 

 

На складе штабелер может перемещаться по рельсам, уложенным 

заподлицо с полом склада контейнеров. Поворотная платформа позволя-

ет ориентировать контейнеры в пространстве и осуществлять их пере-

грузку на высоте 508 – 3268 мм. Основные технические данные штабе-

лёра приведены в табл. 4.1.     

АПК АПК-КМ АПК-КБ КЛС-5 АК-20 TREPEL 

Внутри аэродромные машины 
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Рис. 4.2. Штабелер для транспортировки,  ориентации и перегрузки, авиационных         

контейнеров и связи с внутриаэродромными перегрузочными машинами 

 

Таблица  4.1 

Технические характеристики штабелера  

Грузоподъемность, кг 6900 

Высота подъема, мм 3268 

Угол поворота, град. 270 

Скорость передвижения тележки, м/с 0,26/0,0

4 

Скорость перегрузки контейнера, м/с 0,2 

Время подъема платформы на максимальную высоту, с 60 

Время разворота платформы на 180°, с 39 

Ширина, мм 4260 

Длина, мм  4260 
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На рис. 4.3  показан фрагмент самолета  у грузового склада. На 

рис. 4.4 показан  фрагмент склада, АПК и воздушного судна.     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.3. Фрагмент склада и воздушного судна у склада 

 

                                Рис. 4.4. Фрагмент склада, АПК и воздушного судна 
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4.2 Аэродромные погрузочно-разгрузочные машины 

          

Для взаимодействия грузового перрона склада и самолета  приме-

няются автомобиль с подъёмной платформой (АПК), которые имеет не-

сколько модификаций. 

              

Автомобиль с подъёмной платформой АПК-10 

 

АПК-10 представляет собой установленную на шасси автомобиля 

конструкцию из подъёмного механизма типа "ножницы" с грузовой 

платформой, используется для перевозки и загрузки грузов, багажа и по-

чты в самолёт (рис. 4.5). 

АПК-10 обслуживает самолёты типа: АН-24; АН-26; АН-30;  АН-

32; ТУ-204/214; ЯК-42; B 737; B 747; B 757; B 767; B 777; A 310; A 319; 

A 320;       A 321; A330; A 340; DC-8; DC-10; MD-11  и другие типы са-

молетов с подходящей высотой порогов загрузочных люков. 

Низкая высота платформы в нижнем положении позволяет удобно 

обслуживать самолеты семейства В737. 

Управление подъёмом-опусканием кузова осуществляется с пульта 

в кабине водителя и с пульта, установленного в кузове. 

Грузоподъемность кузова – 5500 кг; 

Среднее время подъема платформы на максимальную высоту с 

грузом – 120 с; 

Среднее время опускания платформы с грузом – 100 с; 

Высота подъема платформы – 1480 - 4830 мм. 

 

Автомобиль с подъёмной платформой АПК-КМ 

 

АПК-КМ (рис. 4.6) в отличие от АПК-10 имеет платформу, осна-

щенную приводными роликами, которая предназначена для установки, 

закрепления и перемещения контейнеров или поддонов. Груз на плат-

форме может размещаться как продольно, так и поперечно. У АПК-КМ 

высота подъема платформы выше, чем у АПК-10 (рис. 4.39). АПК-КМ 

является универсальным средством транспортировки и загрузки (вы-

грузки) контейнеров типа: 2АК-1,5; LD3; LD3-46; LD7 и поддонов: ПА-

1,5; ПА-3, паллет: 60,4"х125"; 88"х125"; 96"х125" в люки (из люков) са-

молётов типа: ИЛ-96; ТУ-204; ТУ-214; B-747; B-767; B-707; DC-10; A-

300; A-310; A-319; A-320; A-321. 

 



 

96 

 

 
Рис. 4.5. Автомобиль с подъемным кузовом АПК-10 

 

АПК-КМ предназначен контейнеров и авиационных поддонов и 

оснащен следующими устройствами: 

 устройство выдвижения платформы для безопасной стыковки с 

самолётом; 

 устройство для поперечной и угловой корректировки платформы 

относительно люка самолёта для точного направления контейнеров; 

 устройство для реверсивного перемещения контейнеров по 

платформ;. 

 устройство для направления и фиксации контейнеров. 

Грузоподъемность – 7000 кг; 

Высота подъема платформы - 1740 – 5700 мм; 

Время подъема платформы на максимальную высоту с грузом, не 

более 120 с; 

Время опускания платформы с грузом, не более 100 с; 

Скорость перемещения контейнеров -  0,2 с; 

Габаритные размеры, длина/ ширина/ высота:  10600/ (2800/3560/ 

3780) / 2700 мм; 

Размеры платформы, длина/ ширина: 7730/ (2800/3560/3780) мм. 

 



 

97 

 

 
Рис. 4.6 Автомобиль с подъемной платформой АПК-КМ 

 

 

Автомобиль с подъёмной платформой АПК-КБ 

 

АПК-КБ – это автомобиль с подъемным кузовом, с подъёмным ме-

ханизмом типа "ножницы" и механизированной платформой с роликами 

(рис.4.7). Отличие от АПК и АПК-КМ в том, что у АПК-КБ имеется не 

только основная платформа, на которой размещаются контейнеры при 

транспортировке, но и причальная часть, которая служит для стыковки с 

люком ВС, это позволяет подъезжать к ВС и стыковаться передним хо-

дом.  

АПК-КБ предназначен для транспортировки, загрузки-выгрузки 

контейнеров типа: LD1, LD2, LD3, LD3-46 и паллет 60,4”х61,5”, 

60,4”х125”, 96”х125” на нижние палубы ВС с высотой порога от 1,65 до 

3,7 м. Платформа рассчитана на двухрядное размещение и фиксацию 4-х 

контейнеров типа LD1, LD3, LD3-46, 6 контейнеров LD2 или 2 паллет 

125”x96” общей массой до 5000 кг.  АПК-КБ обслуживает следующие 

типы самолетов: А310, А319, A320, A321, А330, А340 B 767, B 777, DC-

10, MD-11, Ту-204, Ту-214, Ту-334, Ил-96. 
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Рис. 4.7. Самоходный погрузчик-контейнеровоз АПК-КБ 

Для загрузки самолетов А319, А320, сзади установлена откидная 

роликовая дорожка. Для безопасного причаливания к борту воздушного 

судна платформа имеет возможность продольного перемещения. 

Управление платформой, перемещением и фиксацией контейнеров, 

осуществляется с пультов управления, расположенных на откидной пло-

щадке и сзади на левом ограждении платформы. 

Грузоподъемность - 4500 кг; 

Высота подъема платформы - 1660 – 3700 мм; 

Время подъема платформы на максимальную высоту с грузом, 60 с; 

Время опускания платформы с грузом, не более 40 с; 

Скорость перемещения контейнеров - 0,2 м/с; 

Максимальная скорость движения по перрону - 20 км/ч; 

Максимальный вес контейнера, загруженного через переднюю 

платформу – 1500 кг; 

Габаритные размеры длина / ширина/ высота:  8100/ 3550/ 2850 мм; 

Размеры основной платформы длина/ ширина: 5300/ 3400 мм. 

 

                Конвейер ленточный самоходный 

 

Конвейер ленточный самоходный (КЛС-5) представляет собой са-

моходное шасси, оборудованное стрелой с ленточным конвейером, пред-

назначен для погрузки и разгрузки грузов, багажа или почты в багажные 

отделения воздушного судна с высотой порога от 1,2 до 4,2 м (рис. 4.8). 

КЛС предназначен для погрузки и выгрузки из ВС штучного груза, кото-

рый перевозится навалом. Может осуществлять загрузку грузов с плат-

формы автомобиля, с багажной тележки или с уровня земли. Техническая 

характеристика КЛС-5 представлена в табл. 4.2. 
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Рис. 4.8. Конвейер ленточный самоходный 

Для обеспечения безопасной работы: 

 передний край стрелы оборудуется резиновым амортизатором, задний 

край – резиновым настилом, стрела амортизирующим настилом, смяг-

чающим удары 

 в верхней части лобового стекла  кабины устанавливается защитный 

козырек, который предотвращает возможные повреждения лобового 

стекла и персонала в случае падения груза с ленты на водительскую 

кабину 

 на водительской кабине устанавливается проблесковый маяк желтого 

цвета 

 на ленте в передней и задней части устанавливаются кнопки аварийной 

остановки 

Таблица 4.2 

Техническая характеристика КЛС-5 

Длина стрелы, мм 8000 

Ширина стрелы, мм 800 

Ширина ленты, мм 600 

Габаритные размеры в транспортном по-

ложении, мм 

-длина/ ширина/ высота 

 

 

7850/ 2000/ 2100 

Скорость перемещения ленты, м/с 0,3 - 0,5 

Максимальная скорость движение, км/ч 20 

Диапазон обслуживаемых высот, мм  



 

100 

 

-для переднего конца стрелы 

-для заднего конца стрелы 

1200 – 4200 

780 – 1900 

Максимальная нагрузка на стрелу, кг 1100 

Время подъема стрелы на максимальную 

высоту, не более, с 
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Рис. 4.9. Багажный тягач 

 

Багажный тягач предназначен для:  

 буксировки составов багажных тележек и тележек с паллетами и контейне-

рами весом до 40 тонн от/до ВС к/от грузового терминала аэропорта по различным 

видам покрытия, 

 буксировки прицепного специального оборудования, 

 ВС взлетной массой до 40 тонн.  

 

 

Багажные тележки 

 
 

Рис. 4.10. Тележки открытого и вагонного типа 
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Рис. 4.11. Тележки для транспортировки контейнеров 

 

Грузовая платформа  выполнена из цилиндрических оцинкованных роликов, 

расположенных в 2 ряда. В центральной части грузовой платформы расположена рифле-

ная панель для доступа персонала. Сцепное устройство с возможностью поворота на 

360º, с фиксацией через 90º. 

 

 
Рис. 4.12. Тележки для транспортировки паллет 

 

Рис. 4.13. Контейнерный и паллетный перегружатель 
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Контейнерный погрузчик Trepel 

Односекционный контейнерный погрузчик Trepel PCL200 предна-

значендля погрузки/выгрузки контейнеров и паллет в грузовой отсек 

воздушного судна шириной проема не более 3230 мм. 

Специальный погрузчик относиться к аэродромным вспомогатель-

ным машинам, для механизации погрузочных работ, с возможностью 

быстрой и безопасной загрузки летательных грузовых самолетов специ-

ализированными авиационными контейнерами и модулями (рис. 4.14). С 

конструкторской точки зрения контейнерный погрузчик Trepel исполь-

зует самоходную базу с передней приводной установкой движения, и 

гидравлической ножничной платформой, на которой расположен пульт 

управления движением погрузчика, и грузоподъемными операциями. 

Установка самоходная с помощью дизельного двигателя Deutz. Грузо-

подъёмность платформ, в зависимости от конструктивного исполнения 

составляет 5-40 тонн. Что по размерам платформы и полезной нагрузки 

соответствует универсальному контейнеру класса ISO 10 ft, ISO 20 ft, 

ISO 40 ft. 

Для загрузки на борт тяжеловесных и негабаритных грузов исполь-

зуют перегружатель Trepel. Перегружатель контейнеров и паллет имеет 

две платформы с роликами: главную и причальную (рис. 4.13, рис. 4.14).  

 

       

Рис. 4.14. Погрузчик TREPEL 
 

Груз сначала ставится на главную платформу, потом она поднима-

ется до уровня причальной (загрузочной) платформы, которая стыкуется 

с люком самолета и груз перемещается на борт самолета. Погрузчик на 

главной платформе оборудован устройством вращения. Переднее теле-

скопическое перемещение платформы обеспечивает невозможность раз-

рыва между платформой и бортом ВС. Перегружатель обеспечивает бо-

лее точное примыкание к борту воздушного судна, обеспечивая тем са-

мым большую безопасность.  Перегружатель Trepel используется как 

стационарное оборудование на грузовом перроне у самолета, а груз со 

склада к месту загрузки может прибывать на грузовых тележках, тем са-

мым, сокращая общее время загрузки рейса. 
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Обслуживаемые высоты: главная платформа: 497 – 5600мм; перед-

няя платформа: 1780 – 5600мм.  

Перегружатель Trepel подходит для загрузки нижней палубы: В-

747, В-757, В-767, В-777, DC-10, MD-11, A310, A320, A330, A340, A380, 

Ил-76 

главной палубы: В-707, В-727, В-737, A320, DC-8, DC-9, MD-80 

Скорость передвижения перегружателя : 11 - 15 км/ч; 

Скорость подъема груза: 0,12 – 0,2 м/с; 

Скорость передвижения  пакетов и контейнеров по перегружате-

лю: 0,3 м/с. 
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Рис. 4.15. Механизмы и оборудование для погрузочно-разгрузочных работ средств          

пакетирования 

 

Автомобиль-контейнеровоз АК-20 

Автомобиль-контейнеровоз АК-20 был специально разработан 

для выполнения погрузочно-разгрузочных операций на самолете ИЛ-76 

и представляет собой конструкцию, состоящую из седельного тягача и 

полуприцепа в виде подъёмной платформы (рис. 4.16). 

 
Рис. 4.16. Автомобиль-контейнеровоз АК-20 

Автомобиль-контейнеровоз АК-20 предназначен осуществлять 

транспортировку и перегрузку: 

- контейнеров - 2АК-0,9 (6 шт.); 2АК-1,5 (6 шт.); LD-3 (6 шт.); LD-7 

(3 шт.); 

- поддонов - ПА-1,5 (6 шт.); ПА-3,0 (4 шт.); ПА-5,6 (4 шт.); ПА-6,8 

(4 шт.);                                                                                                                

- поддонов - ПА-1,5 (6 шт.); ПА-3,0 (4 шт.); ПА-5,6 (4 шт.); ПА-6,8 

(4 шт.); 

- паллет - 60,4"х125" (4 шт.); 88"х125" (3 шт.); 96"х238,5" (2 шт.); 

- длинномерных и тяжеловесных (свыше 10 т) грузов 
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Подъемная платформа-полуприцеп оборудована: 

- приводом для реверсивного перемещения контейнеров вдоль по 

платформе; 

- устройством для угловой и поперечной коррекции контейнера при 

погрузке в самолет; 

- устройствами для направления и фиксации контейнеров. 

 

Автомобиль-контейнеровоз АК-20 при погрузке груза на рис.4.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.4.17. Погрузка груза на автомобиль-контейнеровоз АК-20 

 

 

Самоходные погрузчики контейнеров 

Для перемещения контейнеров по территории  аэродрома, загруз-

ки и выгрузки их из самолетов предназначены самоходные погрузчики 

контейнеров СПК-2, СПК-7, СПК-7/36. Для работы в аэропортах с высо-

кой интенсивностью контейнерных перевозок используется погрузчик 

СПК-7/36 (рис. 4.14), имеющий   следующие технические характеристи-

ки (табл. 4.3). 

СПК-7/36 представляет собой автомобильный контейнерный по-

грузчик с подъемным механизмом типа “ножницы”, установленный на 

шасси автомобиля. Подъемные платформы оборудованы приводными 

роликами и имеют реверсивный привод от гидромоторов.  В отличие от 

ранее разработанных  конструкций  СПК 7/36 имеет следующие отличи-

тельные особенности: 

- передний подъезд к самолету, что дает возможность удобно и 

безопасно выполнять причаливание к багажным люкам и стыковку; 

- высокий клиренс, дающий возможность перемещаться при лю-

бом состоянии  перрона.    

Чтобы доставить тяжеловесный или негабаритный груз к месту 

Qвх Q1 Qвых 

1 2 3 
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стоянки ВС для погрузки груза на борт с помощью перегружателя ис-

пользуют самоходный транспортер грузовых поддонов и контейнеров, 

который оснащен платформой с приводными цилиндрическими ролика-

ми, размеры платформы 2,44х3,18 м, грузоподъемность 7 т.       

                                                                                                                   

 

Рис. 4.18. Самоходный погрузчик контейнеров СПК-7/36 

Для доставки груза к месту стоянки ВС и дальнейшей передачи 

на перегрузочное оборудование используют тягач с прикрепленными к 

нему грузовыми тележками. ………………………………………… 

 

 

Таблица 4.3 

Технические характеристики погрузчика  СПК-7/36 

Грузоподъемность, кг             

-при погрузке                                                                           7000 

-при перевозке                                                                         3000 

Диапазон подъема платформ, мм: 

-задней                                                                             1200-3600 

-передней                                                                         2400-3600 

Скорость перемещения контейнеров на платформе, м/с      0,3                                                                                                                  

Тип шасси автомобиля      ЗИЛ 5302ВС 
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Автомобиль-контейнеровоз 

Этот автомобиль оборудован системой роликовых конвейеров для 

перемещения контейнеров и предназначен для совместной работы с са-

моходным погрузчиком СПК-7/36. Автомобиль-контейнеровоз пред-

ставлен на рис. 4.19. 

 

Рис. 4.19. Автомобиль-контейнеровоз 

 

 

Гидравлическая тележка 

 

Гидравлическая тележка уже давно признана незаменимым пред-

метом техники для складов и крупных торговых центров. Она предна-

значена для перемещения поддонов, изготовленных из пластика или де-

рева, на которые уложены  грузы массой до  250 кг  (рис. 4.20). В зави-

симости от размеров используемых поддонов, различаются и виды гид-

равлических тележек. Например, существуют паллеты европейского ти-

па, размеры которого – 120 на 80 сантиметров, есть паллеты финского 

типа – 120 на 100 сантиметров, а есть квадратные паллеты американско-

го типа – их размер 120 на 120 сантиметров. 
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Рис. 4.20. Гидравлические тележки типа рокла (Rockla) 

 

В таблице  4.4.  представлены технические характеристики авто-

мобилей с подъемным кузовом  типа АПК.                                      

                                                                                              

             Таблица 4.4 

           Технические характеристики автомобилей с подъемным кузовом                                                                                                             

Показатель Наименование устройства 

                    

АПК-

6М 

          

АПК-    

6МА 

 

АПК-9 

 

АПК-10 

 

АПК-10 

 

АПК-

КМ 

Грузоподъем-

ность,  кг 

6500 6500 4500 5010 5500 7000 

Шасси базово-

го автомобиля 

МАЗ-

500 

МАЗ-500 ЗИЛ-

130Г 

ЗИЛ-

130Г 

ЗИЛ-

433102 

ЗИЛ-

43220

2 

Длина грузо-

вой платфор-

мы,  мм 

4860 4860 4590 4200 5515 5515 

Высота подъ-

ема платфор-

мы,  мм 

1550-

4500 

1600-4500 1500-

4200 

1680-

4100 

1480-

4800 

1740-

5700 
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продолжение таблицы 4.4. 

Время подъ-

ема платфор-

мы на полную 

высоту с 

нагрузкой,  м/с 

 

60 

 

60 

 

60 

 

60 

 

60 

 

120 

Скорость пе-

ремещения 

контейнеров,  

м/с 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

0,2 

Силовой при-

вод гидроси-

стемы (насос) 

 

НШ-46 

 

НШ-46 

 

НШ-46 

 

НШ-46 

 

НШ-46 

 

НП-89 

Рабочая жид-

кость в гидро-

системе 

 

АМГ-

10 

 

АМГ-10 

 

АМГ-10 

 

АМГ-10 

 

АМГ-10 

 

АМГ-10 

Рабочее дав-

ление в гидро-

системе, МПа 

 

10 

 

11,5 

 

11 

 

12 

 

12 

 

12 

Габаритные 

размеры в 

транспортном 

положении, 

мм 

      

длина  7500 7400 8700 8500 8500 10500 

Ширина 2600 2600 2500 2500 2572 3500 

Высота 2620 2620 3000 2850 2750 2700 

 

4.3 Требования, предъявляемые к  подъемно-транспортным                                 

машинам и оборудованию грузового комплекса аэропорта          

Движение грузов на грузовом комплексе аэропорта осуществляется 

с помощью подъемно-транспортных машин (ПТМ) общего и специаль-

ного назначения и складского оборудования (разделы: 4.1;4.2;4.3;4.4.8). 

На грузовом дворе  применяются ПТМ общего назначения. Эти ма-

шины должны отвечать общетехническим требованиям. 

На грузовых перевалочных складах широко применяется разнооб-

разное  складское оборудование: стеллажи, поддоны, складская унифи-

цированная тара и др. Применение этого оборудования способствует бо-

лее полному использованию площадей и объемов складских помещений, 

внедрению комплексной механизации и автоматизации погрузочно-

разгрузочных и складских работ, обеспечению количественной и каче-

ственной сохранности материальных ценностей. 
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К ПТМ и складскому оборудованию для хранения грузов (материа-

лов) предъявляются следующие основные требования: 

 должна быть обеспечена качественная сохранность материалов. 

Каждую марку, сорт и размер того или иного материала необходимо 

хранить в соответствующем стеллаже или штабеле; 

  в одной ячейке стеллажа нельзя хранить два (и более) вида ма-

териалов, это осложняет подготовку груза к отправке; качественная со-

хранность материала или изделия обеспечивается только в обоснованно 

выбранном типе хранения;  

 в зависимости от вида хранимого груза целесообразно опреде-

лять  направление грузопотока, это обеспечивают склады сквозные или 

тупиковые: прямое движение грузопотока грузов обеспечивают сквоз-

ные склады; 

 тип стеллажа или другой принцип укладки (штабель) должны 

обеспечивать удобную укладку и выемку груза из стеллажа или штабеля 

с помощью подъемно-транспортных машин, которые используются на 

складе; 

 важнейшее требование эксплуатации склада — это максимальное 

использование  площади и объема склада, стеллажа и другого устройства 

для хранения груза; 

 конструкция стеллажей должна быть прочной и устойчивой, а 

при необходимости — сборно-разборной. 

Размеры ячеек и стеллажей устанавливаются в зависимости от габа-

ритов складских пакетов, способов их укладки и принятой технологии, 

организации и механизации внутри складских работ. 

Оборудование для хранения различных материальных ценностей в 

зависимости от физико-химических свойств последних можно разделить 

на три основные группы: 

 оборудование для хранения штучных пакетированных грузов; 

 оборудование для хранения сыпучих в таре, пакетированных гру-

зов; 

 оборудования для хранения нефтепродуктов и других жидкостей, 

допустимых к перевозке воздушным транспортом. 

При выборе подъемно-транспортных машин и устройств необходи-

мо руководствоваться следующим: 

 машины и устройства должны обладать эксплуатационной 

надежностью в работе, иметь необходимую прочность и устойчивость, 

высокий кпд, должны быть безопасными для  обслуживающего персона-

ла, иметь небольшой собственный вес; 

 производительность машин и устройств должна соответствовать 

условиям и объему работ и сокращать простой подвижного состава под 

грузовыми операциями; 

 машины для погрузочно-разгрузочных и внутрискладских работ 

по возможности должны быть однотипными, чтобы в необходимых слу-
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чаях могли заменять друг друга и обеспечивать комплексную механиза-

цию, а где возможно — и автоматизацию работ; 

 машины, применяемые для складских работ, должны обеспечить 

качественную и количественную сохранность перерабатываемых мате-

риалов; 

 при выборе машин необходимо, чтобы их привод соответствовал 

наличию местных энергетических ресурсов; для работы внутри склада 

целесообразно использовать машины с электропроводом; 

 тип подъемно-транспортных машин выбирается исходя из вида 

габаритных размеров и веса перерабатываемых материалов; 

 применяемые машины и устройства должны быть экономичны-

ми. 

Для работы внутри аэродромов используются погрузочно-

разгрузочные  машины (входят в состав ПТМ) специального назначения. 

При выборе погрузочно-разгрузочных машин и устройств необхо-

димо руководствоваться следующим: 

 машины и устройства должны обладать эксплуатационной 

надежностью в работе, иметь необходимую прочность и устойчивость, 

высокий кпд, должны быть безопасными для обслуживающего персона-

ла, иметь небольшой собственный вес; 

 производительность машин и устройств должна соответствовать 

условиям и объему работ и сокращать простой самолета под грузовыми 

операциями; 

 машины для погрузочно-разгрузочных работ у самолетов по воз-

можности должны быть однотипными, чтобы в необходимых случаях 

могли заменять друг друга и обеспечивать комплексную механизацию, а 

где возможно — и автоматизацию работ; 

 машины для погрузочно-разгрузочных работ у самолетов, долж-

ны иметь защитные средства, чтобы при случайном соприкосновении с 

самолетом не повредить борт. 
 

                                Требования к оборудованию 

 

 Крышки горловины баков должны иметь цветную маркировку: 

 красного цвета для бензина; 

 зеленого цвета для дизельного топлива; 

 белого цвета для воды и охлаждающих жидкостей; 

 желтого цвета для масла и смазочных материалов; 

 желтого цвета с синей полосой для гидравлической жидкости 

 На оборудовании должна быть установлена износоустойчивая паспортная 

табличка с указанием данных: 

 наименование и/или товарный знак производителя; 
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 номер партии и модели; 

 серийный номер; 

 дата изготовления; 

 существенная информация (например максимальная скорость); 

 вес; 

 Для обеспечения безопасного вождения и возможности выполнения экс-

плуатационных задач все самоходное оборудование должно иметь подхо-

дящее освещение и световые сигналы. 

 Должна быть предусмотрена защита от атмосферных воздействий на води-

теля и/или пассажира с обеспечением окна для наблюдения за приближе-

нием транспортного средства к ВС. 

 Наличие индикаторных приборов. 

 Оснащение оборудования аутригерами с маркировкой желто-черной отра-

жающим материалом и окраской опор в красный цвет. 

 Самоходные установки, оборудованные механическими аутригерами, 

должны иметь устройство, предупреждающее оператора, когда аутригеры 

находятся в неправильном положении или не полностью загружены. 

 Если на оборудовании предусмотрено использование колодок, на нем 

должно быть предусмотрено место для их хранения и прикрепления. 

 Укомплектование огнетушителями подходящего типа и требуемой емко-

сти. 

 Наличие автоматической звуковой сигнализации оповещения персонала об 

изменении направления движения транспортного средства на обратное и 

перемещения подъемных платформ вниз. 

 Управление оборудованием должно обеспечиваться достаточным освеще-

нием. 

 Оборудование должно быть рассчитано на эксплуатацию в дневное и ноч-

ное время. 

 Если оборудование буксируемое: 

 буксировочное водило должно подниматься в ручную и автоматически 

блокироваться в поднятом положении; 

 скорость буксировки должна быть подходящей данному оборудованию, но 

не должна превышать 32 км/ч; 

 внешний радиус поворота должен оставаться минимальным. 

 Оборудование должно обладать маневренностью на льду и на снегу, а ве-

дущие колеса должны иметь достаточный зазор, допускающий установку и 

применение цепей. 

 Должно быть предусмотрено средство для буксировки вышедшего из 

строя оборудования от ВС (например тягово-сцепное устройство). 

 Все электрические средства, установленные на оборудовании, должны 

иметь надлежащую защиту от воздействий погоды и накопления воды или 

влаги. 
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 Все электрические средства оборудования должны быть полностью закры-

тыми для предотвращения поражения электрическим током и  защищены 

от вибрации. 

 Для того, чтобы избежать возможного повреждения  ULD, следует соблю-

дать следующие правила: 

 для каждого ULD должны использоваться соответствующие приспособле-

ния для хранения; 

 ULD не должны храниться прямо на земле, необходимо использовать ро-

ликовые тележки или слей в–паллеты; 

 ULD, которые хранятся под открытым небом, должны быть защищены от 

сильных порывов ветра и других неблагоприятных  погодных условий; 

 двери контейнеров должны быть закрыты; 

 сети от паллет должны храниться должным образом в сухом месте. По-

врежденные сети подлежат возврату в авиакомпанию; 

 ULD нельзя перевозить при помощи погрузчиков, за исключением тех 

случаев, когда они снабжены специальными устройствами  для перевозки; 

 контейнеры нельзя штабелировать; 

 ULD различных авиакомпаний должны храниться раздельно, а для сниже-

ния риска утраты оборудования и сеток для паллет, их следует хранить в 

охраняемой зоне, недоступной для посторонних. 

 Скорость движения спецмашин при подъезде к обслуживаемому воздуш-

ному судну, отъезде от него и при маневрировании в зоне обслуживания 

составляет не более 5 км/ч, при движении спецмашин по перрону к местам 

стоянок воздушных судов - 20 км/ч, а в остальных зонах аэродрома - 40 

км/ч. 

 Спецмашины, предназначенные для работы в зоне обслуживания воздуш-

ного судна, укомплектовываются средствами пожаротушения и упорными 

колодками. Кроме того, погрузочно-разгрузочные машины, трапы, грузо-

вые автомобили оборудуются амортизирующими устройствами, предот-

вращающими жесткий контакт с фюзеляжем воздушного судна. 

  Остановка спецмашин при подъезде к воздушному судну при его обслу-

живании производится на расстоянии не менее 0,5 м от крайних точек воз-

душного судна. 

 Топливозаправщиков, передвижных заправочных агрегатов и маслоза-

правщиков - не менее 5 м; 

 Моторных подогревателей и кондиционеров воздуха - не менее 3 м; 

 Остановка спецмашин при погрузочно- разгрузочных операциях произво-

дится на расстоянии не менее 0,1 м, но не более 0,2 м от люка багажно-

грузового отсека воздушного судна. 
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4.4. Средства пакетирования грузов и их характеристики                     

(ULD-Unit Load devices) 

 

 

 

 
  

Рис. 4.16. Виды контейнеров 
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 Паллеты считаются непригодными для эксплуатации, если: 

 имеются отверстия и трещины на верхней и нижней сторонах паллеты; 

 имеются отслоившиеся части верхней панели паллеты на расстоянии не ме-

нее 20 см от края паллеты; 

 на окантовочном профиле имеются трещины и повреждения; 

 отсутствуют уголки паллет; 

 отсутствуют заклепки на паллетах; 

 на паллете отсутствуют соответствующая маркировка и таблица данных о 

производителе; 

 имеются прочие повреждения и деформации, препятствующие их нормаль-

ной эксплуатации. 

 В случае, если средство пакетирования непригодно для использования и 

подлежит ремонту, при отправке его маркируют специальным желтым яр-

лыком «DO NOT USE UNSERVICEABLE». 
 

 
Рис. 4.17. Акт на неисправность средств пакетирования 
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                                        Контрольные вопросы 

1. Какое оборудование и спецмашины применяются для обслуживания грузо-

вых перевозок? 

2. Какие механизмы и оборудование применяются для погрузочно-разгру-

зочных работ? 

3. Какие средства пакетирования применяются для перевозки багажа, почты и 

грузов? 

4. Какие паллеты и контейнеры считаются непригодными для эксплуатации? 

5. Какие предъявляются требования к оборудованию эксплуатируемые на пер-

роне, стоянке ВС?  
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ГЛАВА 5. БРОНИРОВАНИЕ ГРУЗОВ НА                                                    
ВОЗДУШНОМ ТРАНСПОРТЕ 

5.1. Привлечение грузов к воздушной перевозке 

Важнейшей деятельностью любой авиакомпании является привлече-

ние грузов к перевозке.  Перевозка грузов воздушным транспортом является 

существенной  отраслью экономики. Это выражается в работе транспотно-

логистических фирм, которые специализируются  исключительно на привле-

чении груза и оформлении договоров фрахтования тоннажа на любом виде 

транспорта, в том числе в  коммерческой деятельности авиации. 

Коммерческая деятельность предприятий гражданской авиации (ГА) 

по увеличению объемов отправки грузов воздушным транспортом включает 

в себя: 

 Улучшение авиатранспортного обслуживания народного хозяй-

ства и наиболее полное удовлетворение спроса на перевозки срочных гру-

зов; 

 Выполнение плана грузовых перевозок и плана доходов, уста-

новленных для предприятий ГА; 

 Максимальное использование свободного тоннажа пассажир-

ских воздушных судов (ВС) в порядке их дозагрузки и грузовых ВС, вы-

полняющих рейсы по расписанию или по оперативным планам; 

 Совместно с планирующими органами на местах, хозяйствен-

ными и транспортными организациями наиболее целесообразное распре-

деление перевозок грузов между различными видами транспорта с переда-

чей на воздушный транспорт наиболее срочных грузов. 

 

Для привлечения грузов на воздушный транспорт проводятся следу-

ющие мероприятия: 

 совершенствование процедуры организации грузовых перевозок и об-

служивания клиентов в аэропортах и агентствах; 

 строгое соблюдение сроков доставки грузов в пункты назначения и 

обеспечение их сохранности при перевозке; 

 постоянное изучение производственных связей между предприятиями - 

отправителями и получателями других промышленных центров, и из-

менение грузопотоков по воздушным линиям; 

 развитие деловых контактов с предприятиями и организациями, зани-

мающимися отправкой грузов, и осуществление мер по их улучшению, 

встречи с клиентурой в аэропортах и агентствах, выезды на предприя-

тия для обмена информацией по вопросам перевозок; 

 заключение с предприятиями и организациями договоров перевозки 

грузов, предусмотренных планом, вне плана, в соответствии с дей-

ствующим законодательством и "Правилами перевозки пассажиров, 
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багажа, почты и грузов по воздушным линиями РФ", контроль за вы-

полнением договорных обязательств; 

 систематический обмен информацией между авиационными предприя-

тиями по изменению спроса на перевозки грузов на конкретных авиа-

линиях, по вопросам обслуживания клиентуры воздушного транспорта; 

 информирование клиентуры с помощью разнообразных средств связи о 

возможностях предприятия ГА по перевозке грузов, условиях и поряд-

ке их приема, об ответственности перевозчика за соблюдение сроков 

доставки грузов и их сохранность при перевозке, ответственности от-

правителей и получателей за соблюдение правил перевозки грузов; 

 развитие транспортно-экспедиционного обслуживания отправителей, 

получателей и аэропортов, расширение централизованного завоза и 

вывоза грузов "от двери до двери", расширение транспортно-

экспедиционных услуг, в том числе прием и сдача грузов по надлежа-

ще оформленным клиентурой перевозочным документам, раскредито-

вание документов, производство расчетов, информационные услуги и 

др.; 

 постоянный учет неудовлетворенного спроса по отправителям, объе-

мам, пунктам назначения и номенклатуре грузов; 

 постоянный контроль за своевременным завозом грузов в аэропорты и 

вывозом их из аэропортов, соблюдение сроков отправки грузов воз-

душным транспортом 

Для возможности отправки грузов грузоотправителями любой формы 

собственности необходимо, прежде всего, выполнить бронирование 

перевозки воздушным транспортом. 
 

5.2 Современные автоматизированные системы бронирования 

         Впервые, понятие «Автоматизированная Система Бронирования» 

(АСБ) появилось в Европе и США в 60-х годах. В те годы гражданская 

авиация находилась на этапе активного развития.  

        Первым шагом на пути развития автоматизированных систем 

бронирования была установка терминалов связи в офисах авиакомпаний. 

Это позволило резко поднять качество и эффективность работы персонала 

авиакомпаний, не уменьшив, однако, количество телефонных звонков и 

телеграмм по бронированию от грузовых агентов и частных лиц. 

Первые АСБ были созданы для отдельных авиакомпаний и предна-

значались исключительно для обслуживания нужд собственных туристи-

ческих агентов. 

Оценив эффективность новой технологии бронирования и перспекти-

вы их использования, авиакомпании существенно расширили как спектр 

представленной в системах бронирования информации, так и функцио-

нальные возможности этих систем. Первоначально ориентированные на 

отдельно взятую авиакомпанию, эти системы превратились в программные 
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комплексы, обслуживающие группы авиакомпаний и предоставляющие 

ряд дополнительных услуг по бронированию.  В системе  бронирования 

заложена информация o наличии свободных  мест, информации o выпол-

няемых  рейсах, типах самолетов,  подробном описанием  тарифов на пе-

ревозку грузов.  

         Автоматизированные системы бронирования отдельных авиа-

компаний превратились в глобальные распределительные системы (ГРС) 

или специализированная компьютерная система резервирования (CRS), 

предназначенная для поиска, бронирования и продажи услуг.  

        Практически любое бронирование может быть совершено в тот 

момент, когда грузоотправитель находится в офисе авиакомпании. 

Со временем появились агентские CRS (распределительные или дис-

трибутивные системы) и CRS авиакомпаний (ресурсные или инвенторные 

системы) или  (CRS, Computer Reservation System). 

        Распределительная система или авиационная распределительная 

система (АРС) обеспечивает «нейтральное» отображение информации о 

расписании рейсов, наличии мест и тарифах грузовых авиаперевозок, а 

также бронирование авиатранспортных услуг для населения через агентов-

абонентов системы (агентств по продаже грузоперевозок), информацию, в 

какой инвенторной системе бронирования размещены ресурсы  грузовых 

мест. Агент имеет возможность с экрана распределительной системы 

оформить билет по маршруту любой сложности на ресурсы, хранящиеся в 

инвенторных центрах. 

Инвенторная система может целиком принадлежать отдельной авиа-

компании (хост), а может представлять собой систему коллективного ис-

пользования и предоставлять услуги нескольким перевозчикам (мульти-

хост). 

Авиакомпании заинтересованы в том, чтобы инвенторные системы  

подключались к возможно большему числу агентских систем. Одной из 

наиболее примечательных тенденций развития мирового воздушного 

транспорта являлось именно формирование глобальных распределитель-

ных систем (ГРС).  

В связи с большим объемом оборота груза на воздушном транспорте, 

были разработаны автоматизированные системы бронирования, которые 

позволяют производить бронирование грузовой перевозки. Sabre, Amadeus, 

Gabriel, Сирена Travel и другие АСБ, которые предоставляют информацию 

о наличии мест для перевозки груза, информацию о различных направле-

ниях движения самолетов, тарифах и т.д.  Данные системы существенно 

облегчили процедуру бронирования места груза на воздушные суда, так 

как на сегодняшний день любой пользователь Internet  может заброниро-

вать перевозку через сайт авиакомпании.  
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5.3. Бронирование тоннажа и формирование рейса 

 

Бронирование – согласованное выделение тоннажа (квоты) для опреде-

ленного груза на одном или нескольких рейсах от пункта отправления до 

пункта назначения. Термин тоннаж (квота) означает как массу, так и объем 

грузовой отправки. 

Бронирование провозной  вместимости груза предполагает перевозку 

груза в согласованную дату, рейсом и по маршруту, на которые было произве-

дено бронирование. Если иное не предусмотрено договором  воздушной  пе-

ревозки груза, бронирование производится  в  сроки  в  порядке, установлен-

ные перевозчиком.  

Бронирование тоннажа должно быть отражено в системе бронирования 

перевозчика. Информация о выполненном бронировании должна быть предо-

ставлена  перевозчиком  или  уполномоченным   агентом грузоотправителю. 

Для увеличения объема авиаперевозок грузов на воздушном транспор-

те, наиболее быстрого и качественного прохождения грузов, а, следовательно, 

и сокращения сроков доставки грузов предусматривается определенный поря-

док оформления перевозки грузов путем предварительного бронирования тон-

нажа на каждый конкретный рейс по всему маршруту следования груза. 

Бронирование грузовых перевозок производится таким образом, чтобы 

обеспечивался непрерывный и точный учет свободного тоннажа на каждом 

рейсе в строгом соответствии с расписанием и плановым тоннажем пассажир-

ских рейсов.  

Количество тоннажа (гарантированная норма груза), подлежащего реализа-

ции, определяется как разность плановой предельной коммерческой загрузки 

воздушного судна по каждому рейсу и нормами продажи пассажирских биле-

тов с определенным количеством забронированного багажа и почтового лими-

та. 

Определение свободного тоннажа на пассажирских самолетах произво-

дится по формуле 

                                            Мсвт =Мпкз - (Мпб+ Мбл), 

где  Мст  – плановая масса свободного тоннажа; 

Мпб  – плановая норма продажи пассажирских билетов                                                    

(компоновка салона ВС);  

Мзб  – забронированный багаж ; 

Мбп – бронированная почта (почтовый лимит, если имеется договор). 
Бронирование грузовых перевозок производится в пределах планового 

свободного тоннажа, который устанавливается по участкам маршрута каждо-

го рейса аэропортом отправления. 
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Бронирование тоннажа (объема) является необходимым условием пе-

ревозки груза. 

 

 

Для перевозки груза необходимо осуществлять предварительное брони-

рование тоннажа (объема). Без предварительного бронирования может при-

ниматься груз для перевозки на определенных направлениях по массе или 

объему, при наличии согласования с перевозчиком. 

Бронирование тоннажа (объема) дает право на перевозку груза только в 

тот день и тем рейсом, на который был бронирован тоннаж (объем), и между 

теми пунктами, которые были оговорены перевозчиком и отправителем при 

бронировании и внесены в грузовую накладную. 

Бронирование тоннажа (объема) считается предварительным до тех пор, 

пока перевозчик не выдал отправителю должным образом оформленную гру-

зовую накладную. 

Способы бронирования 

- отправителем или грузовым агентом самостоятельно (генеральные гру-

зы, наличие у авиакомпании системы автоматического бронирования); 

- по телефону; 

- по телефаксу; 

- по электронной почте; 

- по системе SITA-связи. 

 

Заявка на бронирование 

- номер AWB (для агентов, имеющих сток накладных); 

- количество мест; 

- вес брутто; 

- габаритные размеры каждого места; 

- наименование груза; 

- аэропорт назначения; 

- дополнительная информация (температурный режим, особенности об-

работки и т.д.); 

- прочая информация (контактные данные). 

        Заявка на бронирование тоннажа (объема) считается принятой пе-

ревозчиком с момента извещения отправителя или перевозчика, представля-

ющего заявку, о произведенном бронировании. 

        Бронирование на определенный рейс не является действительным и 

не будет налагать на перевозчика каких-либо обязательств, если: 

- отправитель не внес аванс в сумме и в сроки, которые предусмотрены 

правилами и инструкциями Перевозчика. 

- отправителю не была выдана должным образом оформленная грузовая 

накладная на перевозку груза этим рейсом и в соответствующих графах 

накладной не была сделана отметка о бронировании. 
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Ниже приведена в качестве примера форма заявки на бронирование а/к 

«Люфтганза Карго». 

 

                  Грузы, требующие предварительного бронирования: 

 

- грузы, для которых необходима специальная обработка                                                        в 

транзитных пунктах; 

- грузы с задекларированной стоимостью выше 1000 USD/kg; 

- грузы: 

- необычной формы, размера или веса; 

- живые животные; 

- скоропортящиеся; 

- опасные; 

- человеческие останки. 

 

Гарантия бронирования 

Подтвержденное бронирование не является 100% гарантией отправки 

груза на этом рейсе. 

Исключение: экспресс отправки и специальные грузы. 

 

Причины: 

- Погодные условия. 

- Технические причины. 

- Эмбарго. 

- Большое количество пассажиров и багажа. 

- Большое количество грузов. 

- Появление приоритетных грузов. 

- Прочие форс-мажорные обстоятельства. 

Бронирование на определенный рейс не является действительным и не 

будет налагать на перевозчика каких-либо обязательств, если: 

- отправитель не внес аванс в сумме и в сроки, которые предусмотре-

ны правилами и инструкциями Перевозчика. 

- отправителю не была выдана должным образом оформленная грузо-

вая накладная на перевозку груза этим рейсом и в соответствующих графах 

накладной не была сделана отметка о бронировании. 

Ниже приведена в качестве примера форма заявки на бронирование 

авиакомпаний «Волга - Днепр» (Рис 2.1.). 

Грузы, требующие предварительного бронирования для которых 

необходима специальная обработка в транзитных пунктах; 

с задекларированной стоимостью выше 1000 USD/kg; 

грузы: 
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- необычной формы, размера или веса; 

- живые животные; 

- скоропортящиеся; 

- опасные; 

- человеческие останки. 

Гарантия бронирования 

Подтвержденное бронирование не является 100% гарантией отправки 

груза на этом рейсе. 

Исключение: экспресс отправки и специальные грузы. 

 

Причины: 

- Погодные условия. 

- Технические причины. 

- Эмбарго. 

- Большое количество пассажиров и багажа. 

- Большое количество грузов. 

- Появление приоритетных грузов. 

- Прочие форс-мажорные обстоятельства. 

 

Пример: Рассмотрим бронирование перевозки  груза на сайт 

авиакомпаний «Волга-Днепр». 
Для того, чтобы забронировать перевозку, переходимо: 

            1) Перейти  на официальный сайт авиакомпании  «http://airline.volga-

dnepr.com» 

2) Главная – решения – заказать перевозку. 

3) Перед Вами представлена «заявка грузоотправителя», которую 

необходимо заполнить для отправки груза.  Первый раздел –« контактные 

данные», где Вы должны указать имя, фамилию, наименование компании 

(если груз отправляется юридическим лицом) эл.почту, номер телефона, 

страна, куда отправляется заявка. (рис. 5.1.). 

4) Раздел «Дата и маршрут», где нужно указать  обязательные элемен-

ты - пункт отправления, пункт назначения, даты, т.е период желательной от-

правки груза. Так же есть графы «рассчитать стоимость без даты»  и «бюджет 

перевозки» - они необязательны для заполнения. (рис. 5.2). 

5) Раздел «груз» включает в себя графу « тип груза», где вы можете 

указать характер груза ( опасный груз, электроника, животные, иной груз и 

т.д) и графу «вес груза», где вы можете указать вес в кг, тоннах, фунтах. (рис. 

5.3). 

6) Раздел «Дополнительные услуги». При необходимости Вам окажут 

помощь на любом этапе транспортировки, например доставка груза со скла-

да/завода, упаковка груза, страхование груза и т.д. (рис. 5.4)  

Процедура бронирования груза на примере а/к Волга-Днепр  
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                                                    Рис. 5.1.  Форма заказа перевозки 

 

 
                                                          Рис. 5.2  Дата и маршрут 

 

 
                                                             Рис. 5.3. Тип и вес  груза 

 
                                                  Рис. 5.4 Дополнительные услуги 
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                                                    Рис. 5.5  Символы и картинки 

 
                                            Рис. 5.6  Информация о приеме заказа 

 

Сроки доставки груза перевозчиком 
  

Основная мысль этого пункта в следующем: 
 
 Сроки, указанные в расписаниях перевозчика, не являются ча-

стью контракта на перевозку. Нет установленных временных рамок по 

доставке груза. 
 
 В случае, если это отдельно не оговорено, перевозчик выпол-

няет доставку груза в разумный срок. Рейс, маршрут, пункты перегрузки 

(стыковки) выбирает или при необходимости меняет по собственному 

усмотрению. 

 Сотрудники или представители перевозчика не имеют права 

давать от имени авиакомпании гарантии по срокам доставки грузов. 

 Перевозчик имеет право без уведомления перевозить груз лю-

бым наземным видом транспорта (RFS) или организовывать такую пере-

возку. 

 Перевозчик имеет право определять приоритетность отправки 

каждого груза. 
 
Приоритетные грузы: 
 
AOG/  
Грузы «Жизнь или смерть» (Life or death shipments)  
LHO  
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PRS  
почта (утвержденные квоты)  
AVI  
HUM  
RRW/RRY  
VAL  
Экспресс отправки  
PER 
 
Примечание: Перевозчик может устанавливать приоритеты по сво-

ему усмотрению. 
 
Особенности бронирования 
 
Срочные грузы - экспресс доставка, повышенные тарифы.  
Небольшие расстояния  – доставка на автомобильном грузовом 

транспорте (RFS)**.  
Бронирование специальных грузов предварительное согласование с 

авиакомпанией.  
Ненужное бронирование – во время снимать или переносить. 
 
Четко представлять технологический процесс международных пе-

ревозок - иностранные авиакомпании должны лететь в третьи страны че-

рез территорию своей страны. 

**RFS (RFS - Road Feeder Services) 

 

Ha небольших расстояниях, или на маршрутах, которые не прохо-

дят над обширными водными преградами (например, по Европе или в 

США), авиа-компания вместо самолета может использовать автомобиль-

ный транспорт. В данном случае перевозка осуществляется по той же 

грузовой авианакладной, выпущенной в пункте отправления, а не по 

транспортным документам автоперевозки (CMR и TIR). 
 
В этом случае срок доставки груза может быть увеличен. 

 

Использование расписаний 

Регулярные перевозки груза и почты выполняются по воздушным 

линиям в соответствии с установленным расписанием. 
 
Каждая авиакомпания имеет свое расписание. 
 
Американская компания OAG издает специальные справочники, в 

которых объединена вся информация по рейсам за определенный период. 
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Расписание формируется в виде таблиц: 

Mapшрут перевозки 
 
Перевозка груза и почты выполняется по маршруту перевозки. со-

ответствующему оплаченному тарифу за перевозку. Изменение маршру-

та, указанного в перевозочном документе, может быть произведено по со-

гласованию между перевозчиком и грузоотправителем.  

Если запрашиваемый отправителем маршрут является неприемле-

мым для перевозчика, то последний имеет право выбрать маршрут по 

собственному усмотрению. 

Временные рамки 

Авиакомпании устанавливают временные рамки между самым 

поздним временем приема груза в пункте отправления и временем готов-

ности груза к выдаче в аэропорту- назначения (LAT (late acceptance time) 

–  TOA (time of availability)). 
 
Сроки передачи груза отправителем 

Отправитель обязан доставить груз в аэропорт или в другое место 

отправления не позднее времени, установленного авиационным предпри-

ятием, государственными органами соответствующих стран и перевозчи-

ками для выполнения административных формальностей и соответству-

ющих процедур по отправке. 
 
Если отправитель не доставил груз в установленные сроки, или до-

ставил его с неправильно оформленными документами, или не подгото-

вил груз к отправке в соответствии с действующими требованиями, то 

перевозчик может аннулировать ранее произведенное для этого груза 

бронирование. 
 
Перевозчик не несет ответственности перед отправителем или по-

лучателем за убытки, вызванные несвоевременной доставкой груза от-

правителем в аэропорт либо в другое место отправления, назначенное пе-

ревозчиком. 

Расходы на связь при бронировании 

Расходы на связь, предоставленную перевозчиком по просьбе от-

правителя, которые касаются перевозки груза и бронирования, за исклю-

чением расходов на связь, относящихся к первоначальному бронирова-

нию, оплачиваются отправителем. 
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5.4. Услуги грузового агента и система бронирования на воздушном 

транспорте 

 

Услуга перевозки на воздушном транспорте с точки зрения ее участ-

ников является комплексной. В общем виде в ней, как правило, задей-

ствованы: Технология оказания услуги может быть самой разнообразной, 

поэтому всякий раз меняется функционал участников процесса (рис. 2.8.) 

грузоотправитель (грузовладелец), транспортная компания, грузовой 

агент, оператор по обработке грузов в аэропорту вылета (или одна из 

служб аэропорта по наземному обслуживанию, грузовой терминал), авиа-

компания (или эксплуатант), оператор по обработке грузов в аэропорту 

прилета, грузополучатель. 

 

Рис. 5.7. Функциональное взаимодействия основных участников в процессе                                             

оказания услуг грузовых перевозок  

Роль каждого участника технологических взаимодействий определяет-

ся его функционалом, который зависит от используемой технологии. По-

скольку грузоотправитель и другие участники услуги грузовой перевозки 

находятся в условиях информационной асимметрии, то обычно на начальном 

этапе грузоотправитель (1) выбирает оператора из множества транспортных 

компаний (2). На рынке транспортных услуг они могут заниматься не только 

исключительно перевозочной деятельностью, но и предоставлять услуги логи-

стики и грузового агента авиакомпании (3). Возможны варианты, когда опера-

тор по обработке груза в аэропорту вылета (4) может также оказывать услуги 

и транспортной компании, и грузового агента. В этом случае функционал опе-

ратора по обработке грузов расширяется, что на практике не всегда является 

более эффективным с точки зрения эффекта масштаба по причине усложнения 

процедур принятия управленческих решений.  Не каждая транспортная ком-

пания располагает возможностями для оказания услуг на воздушном транс-
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порте, поэтому вынуждена прибегать к услугам грузовых агентов авиакомпа-

ний (cargo sales agent). Именно последний специализируется на продаже пере-

возок воздушным транспортом. Грузовой оператор в аэропорту вылета (он же 

хэндлинговая компания) может и не участвовать в продажах перевозок. Его 

основной функционал заключается в обеспечении обработки грузов в аэро-

портах, в т.ч. погрузка отправок на борт воздушного судна. К функционалу 

авиакомпании относится не только перемещение отправляемых грузов по 

маршруту «аэропорт вылета – аэропорт прилета», но и участие в системе бро-

нирования (согласование запросов на перевозку, подтверждение/отклонение 

бронирования). Следует отметить, что при наличии собственной сбытовой се-

ти (сети продаж) авиакомпании самостоятельно могут осуществлять продажи 

грузовых перевозок, не прибегая к услугам грузовых агентов.  

Разгрузку воздушного судна и доставку отправок на грузовой терминал 

осуществляет оператор по обработке груза в аэропорту прилета (6). Далее 

оператор информирует грузополучателя о прибытии в его адрес грузовой пар-

тии и осуществляет выдачу груза.  Таким образом, не исключены случаи, ко-

гда функционал многих участников услуг грузовых перевозок организациями 

воздушного транспорта расширяется. Однако, грузовому оператору проще 

взять на себя функционал транспортной компании, в то время как транспорт-

ная компания не вправе возложить на себя функции оператора аэропорта. В 

обобщенном виде можно выделить как минимум три хозяйствующих субъек-

та, которые являются участниками в сфере услуг грузовых авиаперевозок: ор-

ганизация по перевозке (авиакомпания или эксплуатант), организация по об-

работке груза в аэропорту (оператор по обработке грузов или хэндлинговая 

компания), организация по продаже грузовой перевозки (грузовой агент авиа-

компании или авиакомпания). Все они обладают исключительными полномо-

чиями и четко прописанным функционалом.  Коммерческая заинтересован-

ность и целесообразность «заставляет» авиакомпании делегировать некоторые 

функции оператору по обработке грузов и грузовым агентам (продажа и 

оформление услуг грузовой перевозки). Кроме того, грузовой агент может 

оказывать услуги упаковки грузов, доставка груза от грузоотправителя до гру-

зового терминала, прием-передача отправки на грузовом терминале аэропорта, 

бронирование, маршрутизация и др. (рис. 5.8). 

Согласно Федеральным авиационным правилам, услуга по авиапере-

возке грузов предполагает обязательное согласование с перевозчиком. В связи 

с этим особую роль приобретает бронирование авиаперевозки.  

Оно представляет собой процедуру согласования, которая заключается 

в закреплении за конкретным грузовым агентом «грузовых мест» в грузовых 

отсеках воздушного судна под конкретную перевозку (указываются точная да-

та, маршрут, номер рейса). 
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                                            Рис 5.8.Функционал грузового агента 

Взаимодействие участников процесса оказания услуг по продаже грузо-

вых перевозок осуществляется через автоматизированную систему брониро-

вания авиакомпании (АСБ). Более того, она является необходимым условием 

осуществления продаж перевозок в современных условиях. Функционально 

система бронирования представляет собой информационную среду, предна-

значенную для резервирования «грузовых мест», актуализации возможностей 

отправок, информирования грузового агента о расписании движения воздуш-

ных судов и др.  Бронирование грузовой перевозки под конкретный запрос 

производится по установленным правилам, разрабатываемым и устанавливае-

мым авиакомпаниями с учетом существующих требований и норм при орга-

низации перевозок. Единые правила бронирования отсутствуют по причинам 

отсутствия единой системы бронирования. Сформулированный запрос на кон-

кретный рейс по маршруту грузовой агент направляет в адрес авиакомпании. 

В запросе указывается физические характеристики груза: количество мест, вес 

(масса), объем, характер груза, а в случае необходимости – специальные усло-

вия перевозки. Данный запрос рассматривается авиакомпанией для дальней-

шего подтверждения или отклонения запроса. При этом принимая решение, 

специалисты руководствуются наличием «свободных грузовых мест».   

Возможности по перевозке грузов определяются исходя из наличия в 

отсеке воздушного судна «свободных грузовых мест» или, как их еще назы-

вают, «свободных грузовых емкостей» (свободный объем, предназначенный 

для размещения грузов в грузовом отсеке воздушного судна, измеряется в 

куб.м) и предельной коммерческой загрузкой воздушного судна (измеряется в 

кг). Для грузового агента данная информация очень важна на этапе обращения 

грузоотправителя или транспортной компании. Наиболее проблемный вопрос, 

связанный с бронированием отправки грузов, касается перевозок на пассажир-

ских воздушных судах без использования паллет и контейнеров, т.е. при за-

грузке навалом. Причиной сложившейся ситуации является так называемый 

остаточный принцип отправки груза, заявленного грузовым агентом. Принцип 

означает, что при выполнении рейса и загрузке воздушного судна приорите-

тами обладают: 1) пассажир; 2) багаж; 3) груз, предъявляемый к отправке. По-
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этому не являются исключительными случаи, когда невозможна отправка гру-

за даже при условии подтвержденного бронирования «грузового места».   

 

Контрольные вопросы 

1. С помощью, каких автоматизированных систем осуществляют 

бронирования тоннажа 

2. Какие услуги предоставляет грузовой агент и система бронирова-

ния  

3. Способы бронирования 

4. Бронирование  тоннажа (квоты) – это? 

5. Какие вы знаете способы бронирования 

6. По какой формуле устанавливается плановый свободный тоннаж 

по участкам маршрута каждого рейса  

7. Какие сроки доставки груза перевозчиком 

8. Как оформляется Заявка на бронирование тоннажа 
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ГЛАВА 6. ПРОЦЕДУРА ОФОРМЛЕНИЯ И СДАЧИ ГРУЗА 
НА СКЛАД 

 

6.1. Оформление «Заявки грузоотправителя» 

Для оформления воздушной перевозки груза,  заказчик (грузоотпра-

витель) обращается в отдел обеспечения авиаперевозок к специалисту авиа-

компании и/или агенту авиакомпании, либо к диспетчеру аэропорта по прие-

му и бронированию груза (диспетчер ПБГ). 

   Диспетчер ПБГ выдает отправителю бланк для заполнения, именуе-

мый «Заявка грузоотправителя».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6.1. Форма Заявка грузоотправителя 

 

. 
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При заполнении заявки, грузоотправитель вписывает в данный бланк 

некоторые данные: 

-наименование организации или ФИО отправителя, его реквизиты 

(почта, факс, телефон). 

-наименование организации или ФИО получателя, его реквизиты 

(почта, факс, телефон). 

-наименование аэропорта отправления. 

-наименование аэропорта назначения. 

-запрашиваемый маршрут. 

-наименование груза. 

-описание груза (тара, размер, объем, описание, оттиск пломбы, если 

груз опломбирован). 

-объявленная ценность. 

-информация по обработке и транспортировке груза. 

-ФИО и подпись лица, заполнившего заявку. 

После заполнения, отправитель отдает заявку диспетчеру ПБГ, кото-

рый проверяет полноту и правильность вписанной в заявку информации.  

Примечание: Если груз экспортный после заполнения  Заявки  От-

правитель направляется в Отдел таможенного оформления и таможенного 

контроля, Отправитель заполняет бланк «Уведомления о намерении вывести 

товар за пределы  РФ»   (далее   Уведомление).    

После   заполнения   «Уведомления» сотрудник таможни проставляет 

в «Уведомлении» и «Заявке» штамп «Помещение на склад временного хра-

нения (СВХ) разрешено» и личную подпись и печать. Уведомление и Заявку 

передает отправителю (включая экспортную грузовую таможенную деклара-

цию (далее ГТД) с визой таможни о разрешении экспорта). 

Отправитель следует в отдел «обеспечения авиаперевозок». После 

проверки «заявки» на правильность заполнения и отметки таможенных орга-

нов, диспетчер ПБГ в информационной системе управления грузовыми пере-

возками (далее ИС УГП), выбирает свободный номер авиагрузовой наклад-

ной и вводит в электронную форму заявки следующие данные: 

- код авиакомпании. 

- дата планируемой отправки. 

- аэропорт назначения. 

- номер рейса (при оформлении заявки на конкретный номер рейса). 

- приоритет груза. 

- характер груза. 

- данные грузового агента. 

- дополнительная информация о грузе (данные с «заявки» грузоотпра-

вителя из графы «Информация по обработке и транспортировке груза»). 

- реквизиты отправителя. 

- реквизиты получателя. 

- наименования, количество и вес груза брутто. 

- ФИО диспетчера ПБГ, разрешившего прием груза на склад. 
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- дата разрешения приема груза на склад. 

- ценность для таможни и ценность для перевозки. 

- признак страхования груза. 

- номер брони (если было осуществлено бронирование). 

После ввода данных в ИС УГП, диспетчер ПБГ вписывает от руки 

номер AWB в «Заявку грузоотправителя» и заполняет графы о принятии гру-

за к авиаперевозке. Запись заверяет своей росписью, личным штампом. Пе-

редает отправителю «Заявку» и направляет его в контролируемую зону гру-

зового склада для сдачи груза.  

Примечание:  

- Разрешение на помещение специальной категории груза на склад 

(животные, растения или продуктов) диспетчер ПВГ вписывает только после 

получения отправителем разрешения на перевозку в карантинной службе 

аэропорта. 

- Для проезда на территорию грузового терминала, грузоотправитель получает в 

бюро пропусков «разовый и материальный» пропуск. 

 

 

Рис. 6.2. Схема алгоритма бронирования грузов в терминале аэропорта 

 

Для оформления воздушной перевозки гру-

за, грузоотправитель обращается в отдел 

обеспечения авиаперевозок к специалисту 

авиакомпании и/или агенту авиакомпании, 

либо к диспетчеру аэропорта по приему и 

бронированию груза (диспетчер ПБГ). 

 

Диспетчер ПБГ выдает отправи-

телю бланк для заполнения, име-

нуемый «Заявка грузоотправите-

ля». При заполнении заявки, гру-

зоотправитель вписывает в дан-

ный бланк личные данные. 

 

После заполнения, отправитель 

отдает заявку диспетчеру ПБГ, 

который проверяет полноту и 

правильность вписанной в заяв-

ку информации. 

 

Если груз экспортный, то 

после заполнения «заяв-

ки», грузоотправителя 

направляют в «отдел та-

моженного оформления», 

где отправитель заполняет 

бланк «Грузовая тамо-

женная декларация» 

(ГТД). 

 

Отправитель следует в от-

дел «обеспечения авиапере-

возок». После проверки 

«заявки», диспетчер ПБГ в 

(ИС УГП), выбирает сво-

бодный номер AWB и вво-

дит в электронную форму 

заявки данные перевозчика. 

 

После ввода данных в ИС УГП, 

диспетчер ПБГ вписывает от 

руки номер AWB в «заявку» 

грузоотправителя и заполняет 

графы о принятии груза к воз-

душной перевозке. Запись заве-

ряет свой росписью и личным 

штампом. 

Передает грузоотправителю «за-

Разрешение на помещение специаль-

ной категории груза на склад (живот-

ные, растения) диспетчер ПВГ впи-

сывает только после получения от-

правителем разрешения на перевозку 

в карантинной службе аэропорта. 
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6.2. Прием груза на склад грузового комплекса 

Для сдачи груза на склад, грузоотправитель обращается к старшему 

диспетчеру по приёму и выдаче группы обработки отправляемого груза (да-

лее старший диспетчер ПВГ). 

При сдаче груза отправитель через старшего диспетчера ПВГ может 

воспользоваться предоставляемыми услугами по обработке груза. По жела-

нию отправителя старший диспетчер ПВГ организует выгрузку груза из ав-

томашины отправителя. 

Принимаемый груз, исходя из общего объёма и веса, помещается 

грузчиками на складские поддоны, предварительно установленные в зоне 

разгрузки груза. 

После выгрузки груза из автомашины, старший диспетчер ПВГ орга-

низует доставку поддона с грузом к месту приёма и досмотра. 

Доставку поддона к указанному месту осуществляет водитель погруз-

чика. Примечание: старший диспетчер ПВГ не допускает помещение груза  в 

зону приёма без наличия на местах груза транспортной маркировки. 

В зоне приёма и досмотра отправитель обращается к диспетчеру по 

приёму и выдаче группы  обработки  отправляемого  груза  (далее  диспетчер  

ПВГ),  передаёт  ему  «Заявку грузоотправителя» (далее Заявка), предостав-

ляет груз. 

По получению «Заявки» диспетчер ПВГ проверяет правильность вне-

сённой в Заявку информации о характере груза, характере упаковки, услови-

ях хранения и т.д. 

 Диспетчер ПВГ проверяет целостность и исправность упаковки и та-

ры, наличие транспортной маркировки, количество грузовых мест, произво-

дит взвешивание груза и измерение его габаритных размеров. 

Примечание: взвешивание груза и измерение его габаритных размеров 

производится в присутствии отправителя. 

При обработке опломбированных грузовых мест диспетчер ПВ срав-

нивает оттиски пломб с их описанием в Заявке. 

Оттиски должны иметь ясные цифровые или буквенные изображения.  

В случае плохого качества оттисков диспетчер ПВГ предлагает грузо-

отправителю их обновить, при невозможности обновления оттисков, грузо-

вые места к перевозке не допускаются. 

Диспетчер ПВГ записывает фактические данные веса груза, его габа-

ритные размеры и количество грузовых мест в Заявку. 

После записи данных в Заявку, диспетчер ПВГ передаёт её сотрудни-

ку Службы авиационной безопасности (далее Сотрудник САБ) для проведе-

ния досмотра принимаемого груза. 

Сотрудник САБ проверяет груз на наличие опасного, запрещённого к 

авиаперевозке. 

 Примечание: Загрузку груза на транспортерную ленту РТИ и снятие с транс-

портера в соответствии с расстановкой личного состава по участкам работ. 
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Примечание: Досматриваемый груз загружается на транспортерную 

ленту рентгено-телевизионного интроскопа (РТИ) грузчиками участка до-

смотра груза и далее груз направляют в шахту интроскопа, где  с помощью 

рентгеновских лучей просвечивают содержимое  груза  и устанавливают по 

теневым изображениям наличия запрещенных опасных предметов и веществ, 

а также других посторонних вложений в грузовом месте.  

После проведения досмотра сотрудник САБ наклеивает на каждое 

грузовые место стикер «досмотрено», что подтверждает факт досмотра, ста-

вит в Заявке штамп «Досмотрено», время и дату досмотра. 

В ИС «УГП» сотрудник САБ выбирает номер Заявки, ставит признак  

«Досмотрено». После оформления досмотра сотрудник САБ передаёт Заявку 

диспетчеру ПВ.  

По получению Заявки от сотрудника САБ Диспетчер ПВ проверяет 

наличие штампа о факте досмотра груза, проверяет соответствие информа-

ции в Заявке с данными в ИС УГП (реквизиты отправителя и/или получателя, 

наименование груза), принимает груз по ИС УГП. 

При приёме груза по ИС УГП диспетчер ПВ «привязывает» принима-

емый груз (номер авианакладной) к складскому поддону. Ввод информации 

по грузу в ИС УГП диспетчер ПВ производит согласно инструкции по работе 

с экранными формами. 

После завершения ввода в ИС УГП информации по грузу диспетчер 

ПВ заверяет данные в Заявке личным штампом (количество мест, вес, габа-

ритные размеры). 

Примечание: При расхождении информации Заявки с данными ИС 

УГП (реквизиты отправителя и/или Получателя, наименование груза) Дис-

петчер ПВГ направляет отправителя к агенту группы бронирования для кор-

ректировки данных. В  ИС УГП диспетчер ПВ производит перевод Заявки на 

соответствующий этап оформления согласно инструкции по работе с экран-

ными формами. 

После завершения ввода в ИС УГП информации по грузу диспетчер 

ПВ заверяет данные в Заявке личным штампом (количество мест, вес, габа-

ритные размеры). 

После оформления диспетчер ПВ отдаёт Заявку грузоотправителю, 

направляет его в «Кассу» для оплаты авиаперевозки и оказанных услуг, и 

помещает груз на склад. 

Диспетчер ПВГ в ИС УГП в поле «Помещение поддона на склад» вы-

бирает место складирования груза и распечатывает «Складское поручение» с 

указанным местом складирования. 

«Складское поручение» Диспетчер ПВГ передаёт водителю погрузчи-

ка. 

Водитель погрузчика помещает поддон с грузом на указанное в 

«Складском поручении» место складирования. 

О помещении груза на склад водитель погрузчика ставит свой личный 

штамп в «Складском поручении» и передаёт его Диспетчеру ПВГ. 
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Отправитель в «Кассе» передаёт Заявку кассиру. 

Кассир сверяет данные, занесённые диспетчером ПВ в ИС УГП с дан-

ными в Заявке, принимает оплату за авиаперевозку и оказанные услуги по 

обработке груза. Кассир формирует и распечатывает авианакладную в соот-

ветствии с данными занесёнными в ИС УГП. 

Примечание: В случае расхождения данных в Заявке с данными в ИС 

УГП Кассир направляет отправителя на склад к диспетчеру ПВ, по ИС УГП 

переводит Заявку на статус «Приём груза на склад». 

Заявку с оформленной авианакладной кассир передаёт специалисту по 

комплектации документов. 

 

                                           Оплачиваемый вес груза 

Оплата авиаперевозки грузов осуществляется на основе оплачиваемо-

го веса груза . Оплачиваемым весом является вес-брутто или объемный вес в 

зависимости от того, какой из них больше. Также существует правило - если 

стоимость перевозки за больший вес меньше, то оплачиваемым весом счита-

ется больший вес. 

Объемный вес груза считается по формуле:  

 Объемный вес длина в см * ширина в см * высота в см / 6000. 

 Габариты округляются до целого значения по математическим пра-

вилам - то есть до 0,5 см - в меньшую сторону, от 0,5 и выше - в большую 

сторону.   Полученный объемный вес округляется всегда в большую сторону 

до целого полу- килограмма. Результат сравнивается с реальным весом груза, 

и если объемный вес брутто вес, то оплачиваемый вес брутто вес; объемный 

вес > брутто вес, то оплачиваемый вес = объемный вес. 
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6.3.Оформление документации на перевозку груза 

6.3.1. Авиагрузовая накладная 

Авиагрузовая Накладная (Air Way Bill) - документ, составленный от 

имени или по поручению грузоотправителя, который заверяет контракт меж-

ду грузоотправителем и авиаперевозчиком на перевозку грузов по маршруту 

авиаперевозчика и является БСО. 

Она бывает 2 видов: 

*Мастер авианакладная (MASTER AIR WAYBILL - MAWB) 

*Домашняя авианакладная (HOUSE AIR WAYBILL - HAWB) 

MAWB - авианакладная, имеющая номер, присвоенный самой авиа-

компанией, 

Авианакладная (AWB) имеет 11-значный номер, который использует-

ся для бронирования, проверки статуса грузоперевозки, и определения теку-

щее местонахождение груза. Номер состоит из: 

Первые три цифры составляют префикс авиакомпании по IATA. 

Например,  префикс авиакомпании American Airlines – 001, а Аэрофлота – 

555. 

Следующие 7 цифр – порядковый номер (соответственно, каждый но-

мер бланка AWB для каждой партии груза); 

Последняя цифра это так называемая контрольная цифра, она вычис-

ляется следующим образом: 

а) семизначный номер делится на 7 (например, 2769950 / 7 = 395707,8 

б) полное целое число до запятой умножается на 7 (395707*7= 

2769949  

в) полученное число вычитается из первоначального номера наклад-

ной (2769949-2769950= -1) 

Таким образом, полный номер AWB будет 27699501. Данный номер, 

включая контрольную цифру, автоматически рассчитывается системами бро-

нирования такими как «Amadeus», «Gabrielle».  

По полному номеру MAWB груз может быть отслежен через общедо-

ступные поисковые системы и по нему происходит бронирование. Заполне-

ние MAWB происходит по специальным правилам ИАТА. 
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Рис. 6.2. Мастер авианакладная (MASTER AIR WAYBILL - MAWB) 

 

HAWB –  авианакладная, первоначально не имеющая номера, а затем 

получающая его от выпустившего ее Грузового Агента. По этому номеру 

груз может быть отслежен только по системе самого Грузового Агента. 

Накладная носит вспомогательный характер. Заполнение HAWB рекоменду-

ется производить по правилам ИАТА, но оно делается по усмотрению Грузо-

вого Агента в соответствии с его правилами и требованиями клиента. 

Авианакладная состоит, как правило, из 8 самокопирующихся листов 

(но не менее 5), первые 5 из которых являются самыми важными. 
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                           НЕЙТРАЛЬНАЯ (ДОМАШНЯЯ) ГРУЗОВАЯ 

                                       АВИАНАКЛАДНАЯ (HAWB) 

 

 

Рис. 6.3. Домашняя авианакладная (HOUSE AIR WAYBILL – HAWB) 
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Грузовая авианакладная AWB представляет собой комплект, состоя-

щий из 12 экземпляров (3 оригинала, с текстом договора на оборотной сто-

роне, и 9 копий): 

 

Оригиналы: 

Оригинал 1 – (зеленый) принадлежит авиакомпании, заполнившей 

накладную. 

Оригинал 2 – (розовый) принадлежит получателю. 

Оригинал 3 – (голубой) принадлежит отправителю. 

Копии: 

4 экземпляр (желтый) – остается у Перевозчика после подтверждения 

грузополучателя подписью, в качестве расписки о получении груза. 

5 экземпляр (белый) – предназначен для аэропорта назначения для 

прохождения таможенного досмотра. 

6,7 и 8 экземпляры (белый) – предназначается третьему перевозчику 

(если имеется),  или в случаях, когда груз отправляется частями и один из 

них остается в аэропорту отправления 

9 экземпляр (белый) – предназначается для агента по продаже. 

10,11 и 12 экземпляры – дополнительные копии, которые следуют с 

грузом при отправке груза частями и остаются у перевозчика. 

Таким образом, Авианакладная может представлять собой одновре-

менно: 

 контракт на транспортировку груза между отправителем и авиа-

компанией (условия контракта изложены на оборотной стороне Оригинала 3, 

предназначенной для Отправителя). 

 документ о приеме груза. 

 документ для проведения взаиморасчетов. 

 документ, подтверждающий ответственность сторон. 

 документ, подтверждающий страхование (если оно было заказано 

у авиакомпании). 

 

Инструкция по загрузке. 

 таможенный документ; 

 документ о доставке груза. 

Авианакладная является «nоn negotiable» документом, что отмечено в 

ее правом верхнем углу. Данный термин означает, что авианакладная не яв-

ляется  товарораспорядительным документом и не может быть использована 

как документ на предъявителя для получения груза. Получить груз может 

только лицо, указанное в графе получатель на авианакладной. 

Морской коносамент, например, в отличие от авианакладной, являет-

ся товарораспорядительным документом, и лицо, имеющее оригинал этого 

коносамента, является собственником груза. Таким образом, коносамент мо-

жет использоваться как средство оплаты, залога и т. д. 
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Авианакладная становится действительной после ее подписания гру-

зоотправителем (или его назначенным Агентом) и перевозчиком (или его 

назначенным Агентом). В связи с этим авианакладная должна быть выпуще-

на и подписана немедленно после принятия груза от грузоотправителя. 

Срок действия авианакладной распространяется с момента ее подпи-

сания и до момента доставки груза получателю или его Агенту. 

Базовые условия контракта на перевозку, ответственность перевозчи-

ка и условия подачи претензий изложены на обратной стороне листов авиа-

накладной для Грузоотправителя (оригинал 3), для перевозчика (оригинал 1), 

и для получателя (оригинал 2). Подпись грузоотправителя или его Агента на 

авианакладной означает их согласие с этими условиями. 

В зависимости от типа отправки различают 2 вида оформления паке-

тов документов для авиаперевозки: 

 для прямых грузов; 

 для консолидированных грузов. 

 

Оформление прямых грузов 

 

Если Грузовой Агент отправляет груз отдельно, без консолидации, он 

использует только MAWB. 

На ней он указывает реального отправителя и получателя груза, вно-

сит данные по грузу, отмечает тип оплаты перевозки  и заполняет графы со 

стоимостью перевозки. 

В отдельный конверт кладутся документы на груз, которые нужны в 

стране транзита и назначения (требования стран указаны в TACT Rules 7.3.2.) 

(в большинстве случаев главным документом является счет-фактура (инвойс) 

с указанием цены товара). Этот конверт запечатывается и прикрепляется к 

авианакладной, от которой заранее отделяются первые 3 листа. Они разделя-

ются следующим образом: 

Лист 1 (Оригинал 3) отдается отправителю груза. 

Лист 2 (Копия 8) остается в архиве Грузового Агента. 

Лист 3 (Оригинал 1) отдается авиакомпании для финансовых расче-

тов. 

В случае отправки опасных грузов или живых животных к авиана-

кладной поверх конверта прикладываются также дополнительные документы 

(см. раздел 18 Специальные грузы). На сам груз (помимо сведений об отпра-

вителе и получателе, а также дополнительной информации и наклеек для 

специальных грузов), клеится наклейка с логотипом авиакомпании, на кото-

рой указаны: 

 номер мастер авианакладной MAWB; 

 пункт отправления (3-буквенный код ИАТА); 

 пункт транзита (перегрузки) груза (3-буквенный код ИАТА); 

 пункт назначения груза (3-буквенный код ИАТА); 

 вес этого места; 
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 общий вес груза по накладной;общее количество мест; 

 handling информация (дополнительная информация об обработ-

ке груза). 

 

Как правило, эта наклейка имеет штрих-кодовую маркировку (bar-

coded information), которая ускоряет занесение сведений о грузе в информа-

ционные системы при обработке и принятии груза на склад. 

После прилета груза в аэропорт назначения аэропортовые службы 

уведомляют получателя, указанного в авианакладной. И только он может по-

лучить документы на груз. После этого таможенное оформление и другие ра-

боты с грузом может выполнять либо сам получатель, либо любое нанятое 

им лицо. Следует также отметить, что некоторые крупные торговые и про-

мышленные компании работают с авиакомпанией напрямую и являются их 

прямыми клиентами. В структуре таких компаний есть логистическая и та-

моженная службы, которые по сути выполняют работу Грузового Агента. В 

этом случае груз отправляется по прямой накладной, а саму накладную для 

клиента оформляет авиакомпания в своем офисе в соответствии со своими 

тарифами. 

6.3.2. Оформление консолидированных грузов 

При консолидации, Грузовой Агент собирает грузы нескольких от-

правителей. На каждый отдельный груз от каждого грузоотправителя выпус-

кается отдельная домашняя накладная HAWB. В ней указываются сведения 

только о данном грузе – то есть реальный отправитель и получатель каждого 

груза, наименование, детали груза, вид оплаты, тариф и т. д. 
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Рис. 6.4. Содержание граф авианакладной, подлежащих заполнению 
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Рис. 6.5. Образцы грузовых бирок со штрихкодом 
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Каждой HAWB Грузовой Агент присваивает отдельный номер, состо-

ящий из произвольного сочетания цифр и букв. Ко всем домашним авиана-

кладным HAWB прикладываются соответствующие документы грузоотпра-

вителей, и все вместе собирается в запечатываемый конверт. Поверх конвер-

та прикладывается мастер-авианакладная MAWB и Грузовой манифест 

(Consolidation Manifest). 

При консолидации MAWB является документом, покрывающим все 

отправки. Отправителем в MAWB стоит Грузовой Агент –  Консолидатор, а 

получателем Грузовой Агент - Расконсолидатор. 

Наименование всех грузов на MAWB не указывается, обычно пишут: 

 консолидация в соответствии с прилагаемым Манифестом 

(Consolidation as per attached Manifest), или 

 консолидация в  соответствии с прилагаемым списком 

(Consolidation as perattached list). 

 

6.3.3. Грузовая ведомость (cargo manifest) 

 

Грузовая ведомость (манифест) является одним из основных сопро-

водительных  документов, комплект которых, согласно требованиям госу-

дарственных таможенных и пограничных органов и  аэропортовых  служб,  

должен  находиться  на  борту самолета,  при вылете из пункта  отправления,  

во время  выполнения  данного рейса и по прибытии в пункт трансфера и/или 

назначения. 

Грузовые манифесты заполняются отдельно для каждого пункта 

назначения или трансфера по маршруту следования рейса.  

В случае отсутствия груза до конкретного пункта по требованию 

местных властей может заполняться “нулевой” манифест. По требованию 

местных властей возможно представление грузовых манифестов по транзит-

ным грузам в пунктах транзита. В грузовых манифестах указывается количе-

ство мест и масса груза и почты, а по грузам - также и номер грузовой 

накладной и наименование груза. 

Все  печатные  тексты   на   бланке  грузовой  ведомости должны 

быть на английском языке, но допускается и на языке национального пере-

возчика. Стандартная форма грузовой  ведомости  содержит  следующие  ос-

новные  данные  и графы: 

- грузовая ведомость – заголовок/CargoManifest/, 

- перевозчик – наименование авиакомпании/OwnerorOpera-tor/, 

- национальный код перевозчика и регистрационный знак  

ВС/MarksofNationalityandRegistration/, 

- номер рейса/Flight N/, 

- дата/Data/, 

- пункт загрузки/Point of loading/, 
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- пункт разгрузки/Point of unlоading/, 

- номер авиагрузовой накладной/Air Waybill number/, MAWB 

- количество мест грузовой отправки/N ofpackages/, 

- вид грузовой отправки/Nature of goods/, 

- вес отправки в кг./Grossweight/, 

- замечания /Remarks/ – заносятся замечания различного  характера, 

связанные с особенностями груза или его перевозки. 
 

 
 

Рис.6.6. Пример оформления грузовой ведомости для отправки грузов навал 
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Рис. 6.7. Пример оформления  грузовой ведомости для отправки грузов в средствах              

пакетирования (ULD) 
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Грузовая  ведомость подготавливается грузовой  службой  аэропорта 

вылета  в необходимом количестве, но не менее 6-ти  экземпляров  для тамо-

женных  и пограничных   органов,   грузовых   аэропортовых   служб в пунк-

тах вылета, трансфера, прилета, финансово-расчетных служб обслуживаю-

щего  агента  и авиакомпании. 

Если до данного пункта посадки груза нет, то манифест все равно за-

полняется и называется «нулевым» (NIL – zero manifest). 

Грузовая ведомость не имеет строгой нумерации и может заполняться 

на борту самолета при получении от отправителя авиагрузовой накладной. 

Правила и процедуры оформления 

Грузовая ведомость подготавливается грузовой службой аэропорта 

вылета  в необходимом количестве, но  не  менее  6-ти  экземпляров  для та-

моженных  и пограничных органов, грузовых  аэропортовых служб в пунктах 

вылета, трансферта, прилета, финансово-расчетных служб  обслуживающего  

агента  и авиапредприятия. 

Оформление грузовой ведомости  по  участкам,  включенным  в  

маршрут следования  рейса,  начинается  поочередно  с  первого  участка  по-

лета, т.е. с первого пункта  посадки и разгрузки. При этом сначала записыва-

ются  те грузовые отправки, для которых этот  пункт  является  и  пунктом  

назначения. Впоследствии записываются грузовые  отправки, для  которых  

этот пункт является трансфертным и с которого другим рейсом осуществится 

их дальнейшая перевозка до указанного в графе “Отметки” пункта назначе-

ния. 

В том случае, когда не записанная в грузовой ведомости отправка или 

ее часть не  сможет  быть  отправлена  этим  рейсом,  следует  сделать  соот-

ветствующую отметку в графе “Remarks”. 

В  том  случае,  когда  не  записанная  в  грузовой  ведомости  отправ-

ка  будет загружена на этот рейс, то следует немедленно отметить необходи-

мые данные дополнительно до вылета самолета. 

Особенности оформления грузового манифеста агентом авиаком-

паний 

Грузовой Манифест – документ, представляющий собой сводную ве-

домость обо всех грузах, содержащихся в консолидации и связывающий 

между собой мастер накладную MAWB и домашние авианакладные HAWB. 
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CARGO MANIFEST 

ГРУЗОВОЙ МАНИФЕСТ 

 

OPERATOR  _________________________________________________________________________ 

Перевозчик  

 

AIRCRAFT __________ FLIGHT NO.___________________________ DATE____________________ 

Тип ВС                           Номер рейса                                                        Дата 

 

FROM _____________________                 TO______________________  

В                                                                                                                         Из 

   

Air Waybill Number 

Номер авианакладной 

Pcs. 

Мест 

Nature of goods 

Характер груза 

Gross  

Weight 

Вес брутто 

Destination 

Пункт  

назначения  

Remarks  

Примечание  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

TOTAL 

     

      

Prepared by ______________________________ 

Исполнитель 

Рис.6.8. Оформление грузового манифеста агентом авиакомпаний 

 

Как правило, Грузовой Манифест содержит: 

– название и адрес Грузового Агента (Консолидатора) в стране от-

правления; 

– название и адрес Грузового Агента (Расконсолидатора) в стране 

назначения; 

– номер MAWB; 

– название авиакомпании, на которой перевозится груз; 

– пункт отправления и назначения; 

– номер и дата рейсов; 

– перечень номеров домашних авианакладных, с указанием по каж-

дой: 

– конечного пункта назначения, 

– о названий получателя и отправителя, 

– о количества мест, 

– о наименования груза, 

– о веса груза, 

– о вида и суммы оплаты за перевозку; 

– общее количество мест и общий вес отправки по MAWB. 

 

Грузовой манифест печатается на обычной бумаге и его внешний вид 

и содержимое разрабатывается каждым Грузовым Агентом по своему усмот-

рению. 
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Грузовой Манифест обычно распечатывается в нескольких экземпля-

рах, часть из которых подкладывается на конверт с мастер авианакладной 

МAWB, а часть вкладывается в запечатываемый конверт к домашним авиа-

накладным HAWB. Манифест поверх конверта нужен для того, чтобы авиа-

компания и аэропортовые службы в аэропорте вылета, транзита и назначе-

ния, не вскрывая конверт, могли узнать, что именно входит в консолидацию. 

Манифест внутри конверта нужен для помощи Расконсолидатору при озна-

комлении с составом консолидации. 

Грузовой Агент - Расконсолидатор, получает документы на груз в 

аэропорте, так как он указан получателем в MAWB. Получив их, он вскрыва-

ет конверт и, пользуясь Грузовым Манифестом, выясняет, какие грузы вло-

жены в консолидацию, и какой сервис необходимо выполнить по каждому 

грузу. Как указано ранее, это разделение грузов отдельных получателей по 

HAWB и носит название Расконсолидации. 

На каждое грузовое место (помимо сведений об отправителе и полу-

чателе, а также дополнительной информации и наклеек для специальных гру-

зов) клеится такая же наклейка с логотипом авиакомпании, как и на прямые 

грузы. Но при этом на ней обязательно указывается номер домашней авиана-

кладной HAWB, по которой идет этот груз. Таким образом, физическая рас-

комплектация грузов происходит по этим наклейкам и их наличие на грузе 

при консолидации особенно важно! 

В наклейке указывается: 

– номер мастер авианакладной MAWB; 

– номер домашней авианакладной HAWB; 

– пункт отправления (3-буквенный код ИАТА); 

– пункт транзита (перегрузки) груза (3-буквенный код ИАТА); 

– пункт назначения груза (3-буквенный код ИАТА); 

– вес этого места; 

– общий вес груза по накладной; 

– общее количество мест; 

– handling информация (дополнительная информация об обработке 

груза); 

– штрих-кодовая (bar - coded) информация. 

 

Документы распределяются следующим образом: 

– каждый грузоотправитель получает лист - Оригинал 3 - HAWB от 

своего груза как подтверждение отправки груза. 

– каждый грузополучатель получит лист - Оригинал 2 - HAWB от сво-

его груза при получении груза. 

– грузовой Агент в стране отправления оставляет первый лист MAWB 

(Оригинал 3 для отправителя) и второй лист (Копия 8 для агента). 

– авиакомпании передается Оригинал 3 MAWB. 

– Расконсолидатор получает все оставшиеся прилетевшие документы. 

При этом копия 4 Delivery receipt от каждой HAWB используется для подпи-
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си получателя о подтверждении доставки груза, в случае если эту доставку 

осуществляет Расконсолидатор. Этот лист с подписью получателя и датой 

поставки ему груза является документом, подтверждающим доставку до две-

ри получателя (Proof of Delivery - POD) и предоставляется Грузовому Агенту 

в стране отправления или самому отправителю по их требованию. 

 

6.3.4. Передаточная ведомость 

 
 

Рис. 6.9. Передаточная ведомость (Сargo Transfer Мanifest – CTM), 

применяемый при трансферных перевозках грузов 
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Передаточная ведомость (Сargo Transfer Мanifest – CTM) – пере-

возочный документ, применяемый при трансферных перевозках грузов, ко-

торый имеет два основных назначения: 

– юридическое: это письменное свидетельство о материально-

физической передаче груза и документов со стороны передающего перевоз-

чика очередному принимающему перевозчику. На основании данных, содер-

жащихся в СТМ, устанавливается ответственность, которую несет каждый 

участвующий перевозчик, в случае причинения ущерба трансферному грузу 

во время трансфертной перевозки. 

– финансовое: этот документ предоставляет практическую возмож-

ность службе расчетов каждого перевозчика точно установить свою долю 

участия в перевозке при вычислении прорейта. 

СТМ оформляется обслуживающим перевозчиком в 4-х экземплярах: 

Первый экземпляр для службы расчетов передающего перевозчика, 

Второй экземпляр для архива представительства   передающего пере-

возчика или обслуживающего перевозчика, 

Третий экземпляр для службы расчетов принимающего перевозчика, 

Четвертый экземпляр для архива   получающего или обслуживающе-

го перевозчика. 
 

 

6.4. Технология обработки грузов в аэропорту отправления и прибытия 

6.4.1. Технология отправки принятого груза на воздушном судне 

 

Оперативный диспетчер грузовой службы аэропорта, на основании 

суточного плана отправки бронирования грузов, подбирает авиагрузовые 

накладные на ближайшие вылетающие рейсы согласно суточному плану по-

летов (СПП). 

Оперативный диспетчер запрашивает у диспетчера центра управления 

производством авиакомпании свободный тоннаж для дозагрузки груза на вы-

летающий рейс (при наличии сверхбронированного груза). 

На основании авиагрузовых накладных оперативный диспетчер СОГП 

оформляет почтово-грузовую ведомость (ПГВ) на внутренние воздушные 

линии и/или cargo manifest (грузовой манифест) на международные воздуш-

ные линии в 5-6 экземплярах, где указывается номера авиагрузовых наклад-

ных, количество, вес и характер груза. 

Через информационную систему «Управления грузовыми перевозка-

ми» (далее ИС УГП)  диспетчер вводит данные номера авиагрузовых наклад-

ных на определенный рейс, выдает задание бригадиру грузчиков на получе-

ние груза с грузового склада по месту складирования грузов. 

Бригадир грузчиков,  как материально ответственное лицо при полу-

чении груза со склада обязан проверить упаковку, количества мест, а если 
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груз специальной категории, производит контрольное взвешивание. Если нет 

замечаний по сохранности, упаковки, маркировке и количеству мест, диспет-

чер по приему и выдаче грузов (далее ПВГ) и бригадир грузчиков во всех эк-

земплярах ПГВ ставят свою подпись и заверяют личной штампом факт прие-

ма-передачи груза. 

3-й экземпляр ПГВ остается на складе – для списания груза. В ИС 

УГП так же делается отметка о выдаче груза со склада с указанием все дета-

ли по рейсу и фамилия бригадира грузчиков.  

Груз со склада комплектуется на транспортное средство, либо в ULD. 

 

Бригадир грузчиков уточняет по рации у  оперативного диспетчера 

бортовой номер воздушного судна, место стоянки и центровку (порядок раз-

мещения груза на ВС). 

При доставке груза к ВС бригада грузчиков передает все экземпляры 

ПГВ и авиагрузовые накладные супервайзеру и/или бортпроводнику и по его 

указанию приступает к загрузке груза в багажно-грузовой отсек (далее БГО). 

Если нет замечаний по сохранности, количеству мест, маркировке, наличию 

и оттискам пломб, а  при загрузке ULD отсутствуют повреждения контейне-

ров и паллет, то супервайзер и бортпроводник ставят свою подпись и заве-

ряют личными штампами во всех экземплярах ПГВ. 

1-ый экземпляр передается на борт ВС и затем подшивается к полет-

ному заданию экипажа; 

2-ой экземпляр следует с авианакладной до пункта разгрузки; 

4-ый экземпляр остается в аэропорту отправления и затем передается 

в сектор учета авиакомпаний (для подсчета грузооборота и взаиморасчетов); 

5-ый экземпляр остается в аэропорту отправления у супервайзера;   

Если при загрузке груза на воздушное судно будет обнаружена неис-

правность, вся партия груза не принимается. 

Супервайзер составляет «Перронный акт возврата груза», далее эта 

партия груза доставляется обратно на склад и составляется в присутствии 

комиссии «Акт о неисправности при перевозке груза». 

 

6.4.2. Требования безопасности при распределении загрузки 

Вопрос безопасности при размещении загрузки в основном связан: 

– со стабильным положением ВС при разгрузочно-погрузочных рабо-

тах, 

– с нарушениями перевозки несовместимых опасных грузов, 

– с размещением живых животных в невентилируемых отсеках или 

несоблюдение температурного режима. 

Во время погрузки-разгрузки ВС возможен выход центра тяжести ВС 

за пределы основных стоек шасси. В результате возможно опрокидывание 
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ВС на хвост. Наиболее склонны к опрокидыванию на хвост ВС с задним рас-

положением двигателя. 

 

 

Рис. 6.10. Опрокидывание самолета на хвост 

 

Меры для предотвращения опрокидывания на хвост: 

 

1) строгое соблюдение очередности разгрузки грузовых отсеков – 

сначала 

выгрузка из заднего, затем из переднего отсеков, 

2) строгое соблюдение очередности загрузки грузовых отсеков – сна-

чала 

загрузка переднего, а потом заднего отсеков, 

3) использование удерживающих устройств при обслуживании на 

перроне. 

 

Пример удерживающего устройства. 
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Рис. 6.11. Удерживающая стойка от опрокидывания самолета на хвост 

 

 
 

Рис. 6.12. Опрокидывание грузового самолета на хвост 

6.4.3. Ограничение по габаритам, объему и весу грузов Ограничение                                      
по габаритам грузов 

При загрузке грузов в самолет часто критичное значение имеют не 

внутренние габариты грузового отсека, а габариты дверей в этот отсек. По-
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этому даже если внутренние габариты отсека позволяют перевозить опреде-

ленную длину груза, часто загрузить груз нельзя из-за невозможности раз-

вернуть груз в дверях для размещения его в самолете 

Поэтому максимальные габариты грузового места определятся разме-

рами дверей в грузовой отсек, и для удобства определения возможности за-

грузки каждого грузового места производители самолетов разработали спе-

циальные загрузочные таблицы (loadingcharts), которые помогают опреде-

лить максимальную длину груза при заданной ширине и высоте. 

Загрузочные таблицы для основных типов самолетов приведены в 

TACT Rules. 

 

Загрузочные таблицы (Loading charts) 

В колонках представлены варианты ширины груза, а в строках - вари-

анты высоты груза. На их пересечении получается максимально возможная 

длина груза при этой ширине и высоте. При этом варианты ширины и высоты 

указаны с определенным шагом (5-10 см), и если настоящая длина и/или ши-

рина груза не указаны в таблице, берут во всех случаях следующую (боль-

шую) величину. 

Величины указаны в 2 единицах измерения: верхнее значение - санти-

метры, нижнее значение - дюймы. 

 

WIDTH                           BOEING 737-300  SERIES 

HEIGHT                      Dimensions in cms and inches (italic) 

  

 
12 

 

5 

25 

 

10 

38 

 

15 

50 

 

20 

63 

 

25 

76 

 

30 

88 

 

35 

101 

 

40 

114 

 

45 

12 645 622 609 596 574 502 406 345 299 

5 254 245 240 235 226 198 160 136 118 

25 622 604 579 538 508 457 386 332 292 

10 245 238 228 212 200 180 152 131 115 

30 604 574 523 472 452 426 365 322 279 

12 238 226 206 186 178 168 144 127 110 

35 568 543 472 441 416 381 350 309 261 

14 224 214 186 174 164 150 138 122 103 

40 538 487 431 411 381 350 322 292 254 

16 212  192 170 162 150 138 127 115 100 

45 502 457 421 396 370 342 314 284 248 

18 198 180 166 156 146 135 124 112 98 

50 482 436 411 391 358 330 304 271 238 

20 190 172 162 154 141 130 120 107 94 
55 452 426 401 375 345 320 289 264 228 
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               Рис. 6.4. Загрузочные таблицы (Loading charts). ограничение по габаритам груза 

Рассмотрим использование этих загрузочных таблиц на примере: (см. 

таблицу 6.4.) 

Погрузка в самолет Boeing 737-300 груза с габаритами 245 х 62 х 74 см. 

Загрузочная таблица для этого самолета выглядит следующим образом: 

ШАГ 1: Ищем в колонках нужную ширину груза (62см). 

Такой точно ширины нет, ближайшие значения 50 и 63 см. По правилу, 

изложенному выше, берем большую величину — 63 см. 

ШАГ 2: Ищем в строках нужную высоту груза (74см). 

Такой точно высоты нет, ближайшие значения 71 и 76 см. По этому же 

правилу берем большую величину — 76 см. 

 

ШАГ 3: На их пересечении находим максимально возможную длину 

груза, это 238 см. Длина нашего груза больше 245 см, поэтому при таких га-

баритах и в таком положении его загрузить на этот самолет нельзя. 

ШАГ 4: Предположим, что груз можно кантовать (при подобной ситу-

ации в реальной работе необходимо уточнить это у отправителя), и тогда его 

габариты будут выглядеть как 245 х 74 х 62 см (то есть ширина станет высо-

той, а высота - шириной). 

В этом случае по  вышеизложенной схеме находим колонку с шири-

ной 76 см  и высотой 66 см, и на пересечении находим максимальную длину - 

наш груз имеет длину 245 см, и это означает, что при возможности канто-

вания (когда 74 см – ширина, а высота – 62 см.), груз можно загрузить в са-

молет в этом положении. 
 

 

22 178 168 158 148 136 126 114 104 90 

60 441 406 381 355 335 297 274 213 205 

24 174 160 150 140 132 117 108 84 8J 

66 406 391 365 340 314 289 264 233 193 

26 160 154 144 134 124 114 104 92 76 

71 406 381 355 330 304 279 254 228 187 

28 160 150 140 730 120 110 100 90 74 

76 335 309 284 264 238 248 203 182 142 

30 132 122 112 104 94 98 80 72 56 

81 309 289 254 233      

32 122 114 100 92      

86 284 264 233 213      

34 112 104 92 84      
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Рис. 6.5. Ограничение по габаритам груза 

 

Таблицы максимальных размеров груза 

Термин тяжелые грузы (Heavy Packages) 

Относится к тем грузам, которые требуют использования механизиро-

ванного устройства погрузки, чтобы поднять и пронести их через дверной 

проем. 

Длина груза ограничена доступной глубиной внутреннего простран-

ства багажного помещения. 

Предполагается, что тяжелый груз загружается в вертикальном поло-

жении и не может быть поднят вручную, чтобы путем изменения положения 

груза пронести его через дверной проем и разместить в багажном помеще-

нии. 

 

Термин легкие грузы (Light Packages) 

Относится к тем грузам, которые могут быть загружены вручную и 

могут быть подняты, чтобы пронести их через дверь без использования ме-

ханизированного устройства погрузки. Предполагается, что легкий груз мо-

жет быть поднят вручную, и путем изменения положения груза (поворота 

и/или наклона груза) пронести его через дверной проем и разместить в ба-

гажном помещении. 

Таблицы ниже показывают приблизительные линейные измерения 

груза, который пройдет через проем двери багажного помещения воздушного 

судна. Представлены таблицы для тяжелых и легких грузов. 

Загрузочные таблицы (loading charts) на А319/320/321, которые помо-

гают определить максимальную длину груза при заданной ширине и высоте. 

Загрузочные таблицы для основных типов самолетов приведены в 

TACT Rules.  
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Загрузка негабаритных грузов навал 

При загрузке в отсеки самолета негабаритного груза следует исполь-

зовать таблицу, принимая во внимание габариты дверей, длину, ширину и 

высоту загружаемого места.  

Эти условия относятся ко всем самолетам неконтейнерного типа (non-

ULD).  

В колонках представлены варианты ширины груза, а в строках - вари-

анты высоты груза. На их пересечении получается максимально возможная 

длина груза при этой ширине и высоте. При этом варианты ширины и высоты 

указаны с определенным шагом (5-10 см), и если настоящая длина и/или ши-

рина груза не указаны в таблице, берут во всех случаях следующую (боль-

шую) величину. 

Величины указаны в 2 единицах измерения: верхнее значение - сан-

тиметры, нижнее значение - дюймы. 
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Рис. 6.6. Загрузочные таблицы (Loading charts). ограничение по габаритам груза 

 

Самолеты контейнерного типа используют средства пакетирования, 

размеры которых зависят от размещения – палубы, и типа самолета. 

Для контроля полноты работ, выполняемых на борту ВС, и подтвер-

ждения факта готовности ВС к вылету служит чек-лист.  

Пример чек-листа проверки разгрузочно-погрузочных работ на грузо-

вом ВС. 

 

 
 

Рис. 6.7. Чек-лист  проверки разгрузочно-погрузочных работ на ВС 
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Ограничение по объему и весу грузов 

Каждый грузовой отсек имеет ограничения по объему и весу загружа-

емого груза, вызванные конструктивными особенностями каждой модели и 

марка самолета. 

Экономически более выгодна смешанная загрузка, когда грузы объ-

емные, но мало весящие загружаются с необъемными, но тяжелыми грузами. 

В целях уменьшения давления на нижний ряд загрузки, расположен-

ной на полу багажно-грузового отсека, и исключения случаев ее поврежде-

ния загрузкой, расположенной сверху, необходимо выбирать такой способ 

укладки загрузки, чтобы минимизировать это давление 

 

Рис. 6.8. Способ укладки грузов 

 

Ограничение нагрузки на пол 

Каждый тип самолета сконструирован с возможностью выдерживать 

определенную нагрузку на каждый кв. метр поверхности пола. Превышение 

этой нагрузки может повлечь повреждение пола грузового отсека или даже 

конструкции всего самолета. 

Единственным способом, который можно применить для уменьшения 

нагрузки на пол является использование поддонов/подставок большей пло-

щади, которые равномерно распределяют вес груза. Но в этом случае объем-

ный вес груза будет считаться по внешним габаритам полеты , и вес полеты 

включается в вес груза брутто. (см. рис. 6.8). 
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Ограничение по взлетному весу самолета 

Взлетный вес самолета (Take-off weight (TOW)) складывается из сле-

дующих  трёх  составляющих: сухого оперативного веса (Dry  operating 

weight (DOW)) – веса готового к перевозке самолета без топлива; оператив-

ного веса (Operating weight) с учётом топлива, т.е. готового к перевозке само-

лета; оплачиваемой загрузки (Payload) –   коммерческая загрузка: пассажиры, 

их багаж и грузы. 

Сухой оперативный вес (Dry operating weight (DOW)) самолета опреде-

ляется по формуле 

mбв = mс + mэб  +mпп,  

 

где mс – сухой вес самолета без топлива (Basic weight); mэб – веса эки-

пажа и его багажа (crew and crew baggage); mпп –  бортпитание  пассажиров 

(Pantry). 

Оперативный вес (Operating weight) – вес готового к перевозке самоле-

та определяется по формуле 

 

mов =  mбв  +mт,  

 

где mт – масса топлива (Take-off fuel (TOF)). 

Оплачиваемая загрузка (Payload) – коммерческая загрузка: пассажиры, 

их багаж и грузы определяется по формуле 

 

mоз = mп + mб  +mгр,  

 

где  mп – масса пассажиров; mб – масса багажа пассажиров; mгр  – 

масса груза. 

Взлетный вес самолета (Take-off weight (TOW)) определяется по фор-

муле 

Mвз = mбв + mов + mоз  

 

Оперативный вес и взлетный вес ограничены технологией авиапере-

возки и конструктивными особенностями каждого самолета. 

Таким образом, единственной изменяемой величиной является вес 

коммерческой загрузки, то есть пассажиров и их багажа и грузов. 

 

Стандартные весовые данные: 

Масса  взрослого  пассажира, за  исключением  вещей,  находящихся  

при  нем  (ручной клади) составляет 75кг в весенне-летний период. 

Масса  взрослого  пассажира,  за  исключением  вещей,  находящихся  

при  нем  (ручной клади) составляет 80кг. в осенне-зимний период. 

Масса ребенка от 2 до 12 лет составляет 30кг. 

Масса ребенка до 2 лет составляет 15кг. 

Масса членов экипажа пассажирских ВС определена в АНМ-560. 
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Ограничения по загрузке грузовых единиц 

Существуют 3 типа ограничений по загрузке грузовых единиц: 

- по массе; 

- по объему; 

- по характеру грузов. 

Каждый тип грузовых единиц имеет ограничения по массе загружае-

мых на/в них грузов, при этом надо учесть, что сама грузовая единица также 

имеет свой вес, и этот вес включен в общий максимальный вес брутто, раз-

решенный к перевозке в этой грузовой единице. 

Ограничение по объему диктуется вместимостью грузовой единицы 

(для контейнера) или габаритами грузового отсека и двери в него (для палле-

ты). 

Для контейнеров приблизительный объем груза, который можно загру-

зить в него, равен реальному внутреннему объему контейнера за минусом 

10%. Эта поправка делается на то, что полностью заполнить внутренность 

контейнера различными грузами невозможно, и наверняка останутся пустые 

зазоры. 

При загрузке паллет обычно используется специальная мерная рамка, 

которая повторяет контуры грузового отсека самолета. Рамку на колесиках 

продвигают над загруженной поллетой, и если рамка беспрепятственно про-

ходит, то груз можно загружать в самолет. 

 

Ограничение по характеру грузов означает, что грузы некоторых 

типов запрещено провозить в грузовых контейнерах. Более того, в контейне-

ры, загружаемые самим отправителем или грузовым агентом, нельзя грузить:  

 

 

Рис. 6.9. Ограничение по характеру специальных категорий грузов 

- опасные грузы;  

- живых животных; 

- ценные грузы;  

- человеческие останки.  
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6.4.4. Крепежное оборудование и напольная механизация багажно-грузовых 
отсеков 

Крепление коммерческой загрузки обязана выполнить бригада грузчи-

ков под руководством ответственного за организацию коммерческого обслу-

живания ВС на перроне (супервайзер и второй пилот). 

Крепление грузов в багажно-грузовых отсеках пассажирских ВС про-

изводиться с помощью:  

- крепёжных сеток с замками; 

- крепёжных сеток - перегородок; 

- швартовочных рамок с карабина; 

- швартовочных тросов с узлами крепления на силовом полу  

 

 

Рис. 6.10. Крепежное оборудование грузов 

Установка разделительных сеток в багажно-грузовой отсек (БГО) 

необходима для фиксации загруженного багажа на соответствующие пози-

ции.  

В случае если разделительные сетки не установлены, возможен сдвиг 

багажа из одного отсека БГО в другой, что может привести к нарушению 

центровки ВС. Для исключения подобных случаев грузчики, осуществляю-

щие загрузку багажа обязаны убедиться в надлежащем закреплении раздели-

тельных сеток перед закрытием БГО.  

После загрузки багажа или груза между грузовыми секциями необхо-

димо натягивать стационарные разделительные сети. Даже в случае отсут-

ствия загрузки в грузовом отсеке или отдельной его секции, все предусмот-

ренные стационарные средства швартовки (сетки, штанги) должны быть за-

креплены на свои штатные места крепления. 
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Контейнеры с живыми животными всегда должны быть индивидуально 

закреплены. 

Крепление осуществляется при помощи дополнительных швартовоч-

ных средств, которые всегда находятся на борту воздушного судна в сумке 

КШС и выдаются бортпроводником, ответственным за прием загрузки. 

Крепить контейнеры с живыми животными допускается только на спе-

циально предназначенные для этого места крепления (точки крепления для 

установки фитингов), расположенные на полу БГО. 

Контейнеры должны размещаться с таким расчетом, чтобы исключить 

возможность заваливания их другой загрузкой. 

Крепить контейнеры с живыми животными необходимо таким образом, 

чтобы не повредить их. Не допускается слишком сильное затягивание швар-

товочных ремней и веревок во избежание повреждения контейнеров. 

 

 

Рис. 6.11. Контейнеры с для перевозки животных 

 

Крепление контейнеры с живыми осуществляется с использованием 

дополнительных швартовочных средств. 

Стойки для крепления дверных швартовочных сеток устанавливаются 

в придверных зонах отсеков, загружаемых в навал, и служат для защиты 

придверных зон, которые должны оставаться свободными от загрузки. 
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Рис. 6.12. Стойки для крепления дверных швартовочных сеток 

 

Основные направления возможного движения груза внутри самолета: 

• при взлете − груз движется назад; 

• при посадке − вперед; 

• при попадании в зону турбулентности − в стороны; 

• при попадании в воздушную яму − вверх. 

Обычно закрепление груза осуществляется с помощью сетей и строп. 

При этом крепежные материалы должны выдерживать следующую 

нагрузку: 

• от горизонтального смещения – в 1,5 раза превышающую вес груза; 

• от вертикального смещения − в 3 раза превышающую  вес груза. 

 

Дополнительное крепление грузов в целях безопасности полетов 

Дополнительное крепление к полу кабины необходимо произвести 

для следующих категорий грузов: 

1) тяжеловесные грузы (HEA) В руководстве авиакомпании дан вес 

груза для одного места, который считается тяжеловесным. Например, для 

Аэрофлота это 80 кг, для авиакомпании Эйрсербия 150 кг, 

2) клетки с живыми животными (AVI), 

3) опасные грузы, 

4) крупногабаритные грузы (OHG), 

5) грузы, содержащие жидкости, 

6) грузовые места, которые необходимо размещать строго вертикаль-

но (обозначены наклейкой с указанием вертикального размещения), 

7) длинномерные грузы (например трубы)ю Такой груз может быть 

размещен одновременно на двух грузовых позициях и барьерная сетка не бу-

дет закреплена.  
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Рис. 6.13. Образцы стандартного крепежа 

 

 

Крепление средств пакетирования на борту ВС 

В случае перевозки багажа, груза, почты на или в средствах пакетиро-

вания обеспечивается штатными сетками или шторками самих средств паке-

тирования. 

Паллетная сетка предназначается для крепления загрузки на паллете. 

Штатная паллетная сетка способна выдержать загрузку с максимально допу-

стимым для загрузки на данную паллету весом. Как правило, если категория 

загрузки не требует иного, достаточно закрепить загрузку с помощью пал-

летной сетки (в таком случае крепления с использованием дополнительного 

швартовочного оборудования на паллете не требуется). 

 

Крепление СП на борту ВС осуществляется с помощью замков 

напольной механизации ВС. 
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От смещения вверх и вбок СП удерживают продольные балки вдоль 

борта ВС или боковые замки. 

На рис. 6.14. дается описание багажно-грузовых отсеков В767-300 с 

указанием мест расположения замков крепления: 

  

 
 

Side Restraint / Vertical Restraint – Боковой ограничитель /Вертикальный 

ограничитель; 

 Side Restraint – Боковой ограничитель; 

 End Stop with Vertical Restraint – Конечный упор с вертикальным 

ограничителем; 

 Partial Load Stop – Однонаправленный упор (частичный упор); 

 Lateral Guide – Поперечная направляющая. 

 
Рис. 6.14. Замки крепления средств пакетирования 

Фирма Боинг на своих ВС использует пакетную загрузку контейнеров 

– замки между контейнерами не закрываются, замками удерживаются только 

крайние контейнера. 

На грузовых ВС грузы в отсеках закрепляется с помощью стальных 

тросов. При этом необходимо соблюдать расчёт центровки, а также расстоя-
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ние между потолком отсека, боковыми стенками и грузом – 15см, между пе-

редней стенкой и грузом – 50 см, а между грузом и кромкой грузового люка – 

30см. Для удержания тяжеловесного груза, нужно применять швартовочные 

тросы, число которых подсчитывается по специальной формуле. 

 

Рис. 6.15. Крепление ULD на борту ВС 

 

При загрузке груза, находящегося в жидком агрегатном состоянии или 

в сыпучем виде, запрещается: наклонять и/или переворачивать тару, исполь-

зовать многоярусный способ загрузки. 

 

Рис. 6.16. Порядок крепление грузов находящихся в жидком                                                                                 

агрегатном состоянии или в сыпучем виде 

 

Наиболее распространенные виды нарушений: 

- незакрытие замков крепления средств пакетирования, 

- неправильное комплектование груза на средстве пакетирования 

(укладка груза без перевязки, размещение тяжелого груза над легким и т.д., 

- недостаточное или неправильное крепление непакетированного груза 

на борту ВС. 

Последствия нарушений показаны на рис. 6.17. 
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                                      Рис. 6.17. Неправильное крепление груза на борту ВС 

 

 

 

 

6.4.5 .Технология приема груза с воздушного судна и выдача грузополучателю 

Оперативный диспетчер СОГП с момента получения сообщения 

«LDM и CPM» о наличии грузов на борту вылетевшего ВС, организует бри-

гаду грузчиков для встречи и разгрузки груза. 

По прибытию ВС на МС и остановки двигателей, супервайзер/ и или 

бортпроводник  передает бригаду грузчиков «ПГВ» и авиагрузовые наклад-

ные на прибывший груз.  

При разгрузке груза проверяется грузчики СОГП проверяют упаковку, 

маркировку, количество мест, наличие  пломбировки /и или состояние ULD. 

Если нет замечаний по сохранности, бригадир грузчиков  на первом и втором 

экземпляре ПГВ ставит свою подпись и заверяет личным штампом. 

Если при разгрузке груза будет обнаружена неисправность, супервай-

зер составляет перронный акт с указанием номера авиагрузовой накладной и 

вид неисправности.  

Бригадир грузчиков доставляет груз вместе с ПГВ и авиагрузовой 

накладной на склад. 

1-й экземпляр ПГВ с подписью бригадира грузчиков передается борт-

проводнику/и или супервайзеру, который потом подшивается к полетному 

заданию,  

2-й экземпляр грузчики передают диспетчеру по ПВГ. 
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При приеме груза на склад, диспетчер ПВГ проверяет упаковку, мар-

кировку, количество мест, а если груз специальной категории, производится 

контрольное взвешивания. 

 

 

Рис. 6.18. Погрузочно-разгрузочные работы средств пакетирования 
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Рис. 6.19. Перронный акт о повреждении/утере груза 

 

Если нет замечаний, диспетчер ПВГ ставит свою подпись и заверяет 

личным штампом, а так же вносит данные авиагрузовой накладной, все дета-

ли по рейсу и место складирования груза  в ИС УГП. 

Если будет обнаружена неисправность груза, в присутствии комиссии 

(Бригадир грузчиков, диспетчер ПВГ, бортпроводник, при отсутствии БП – 

начальник смены СОГП) оформляется «Акт о  не исправности при перевозке 

груза» в 3-х экземплярах: 

1-й для  аэропорта отправления  

2-й выдается бортпроводнику 

3-й остается в аэропорту составления акта (отдел розыска груза). 

С помощью средств связи (телефон, смс сообщение, телеграмма) гру-

зополучателя информируют о прибытии груза. 

Грузополучатель или его агент при получении груза должны иметь при 

себе паспорт и доверенность на получение груза, если грузополучателем яв-

ляется юридическое лицо. Если же физическое лицо – только паспорт. 
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Оплата за хранение груза свыше двух суток, дополнительные услуги 

погрузо-разгрузочные работы получатель производит в кассе грузового ком-

плекса. 

Если у грузополучателя или его грузового агента нет замечаний  по со-

хранности груза, он ставит свою подпись в грузовой авианакладной (AWB), 

что не имеет претензий по сохранности груза и получает оригинал бланка 

грузовой авианакладной № 2 получателя. 

Диспетчер ПВГ делает отметки в материальном пропуске о выдаче гру-

за с указанием номера авиагрузовой накладной, количества и массы груза.  

На КПП у грузополучателя/грузового агента забирают разовый и материаль-

ный пропуск для отчетности.  

 

 

                                              Контрольные вопросы 

 

1. Как формируется Заявка грузоотправителя» в аэропорту? 

2. Какая схема алгоритма бронирования грузоперевозки в аэропорту? 

3. Как осуществляется прием груза на склад грузового комплекса? 

4. Назначение и содержание авиагрузовой накладной? 

5. Какой принцип оформления консолидированных грузов? 

6. Как осуществляется прием передача груза со склада в терминале аэропор-

та? 

7. Как осуществляется приема передача груза  на ВС?  

8. Как осуществляется прием  груза  с ВС и выдача грузополучателю? 

9. Каково назначение и содержание «Грузовой ведомости (cargo manifest)»? 

10. Каково назначение и содержание «Передаточной ведомости»? 

11.  Как крепиться груз в БГО? 

12. Какое дополнительное крепежное оборудование применяется при  

загрузке специальных категории грузов? 

13 . Какая применяется напольная механизация на широкофюзеляжных ВС?  

14. Какие вы знаете ограничение по габаритам грузов? 

15. Какие вы знаете ограничение по объему и весу грузов? 

16. Какие вы знаете ограничение по загрузке грузовых единиц? 

17. С помощью каких напольных замков осуществляется крепление ULD  на 

борту ВС?  

18. Как производится приема груза с воздушного судна и выдача грузополу-

чателю? 

19.  В каких случаях составляется «Перронный акт о повреждении/утере гру-

за»? 
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Приложение 1 
 

Технологическая схема оформления/обработки отправляемых грузов 
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Технологические операции Основные процедуры 

обработки/оформления 

Бронирование 

 

Согласование условий перевозки (маршрут, 

особенности груза, стоимость, вес/объём, 

формы  и методы оплаты и т.д.). 

Приём грузов на склад временного хра-

нения  

 

Контроль авиационной безопасности и тамо-

женная обработка, взвешивание, проверка та-

ры, упаковки, маркировки в соответствии ха-

рактером груза (опасные грузы, живность, 

скоропортящиеся и т.п.),  оплата/доплата пе-

ревозки и дополнительных услуг. 

Размещение грузов на склад Определение места складирования/ хранения в 

соответствии с характером груза 

Комплектование отправляемых грузов по 

рейсам 

Подборка документов по рейсам и направле-

ниям с учётом приоритетности отправки 

Загрузка грузов на средства транспорти-

рования 

 

Подготовка и укладка грузов в средства паке-

тирования (контейнеры, полеты/поддоны). 

Крепление и защита от атмосферных осадков.  

Доставка грузов к ВС  

 

Уточнение номера стоянки ВС. Получение 

разрешения на загрузку грузов соблюдением  

требований обеспечения сохранности грузов и 

безопасности полётов. 

Швартовка грузов на борту ВС 

 

Получение разрешения на погрузку и  швар-

товку грузов согласно схеме загрузки ВС.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Каждый случай приёма-сдачи грузов должен сопровождаться проверкой 

соответствия фактического состояния грузов с данными сопроводительной документации.    
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Последовательность обработки груза 

 

Приложение 2 
Схема контроля процедуры комплектации груза в терминале грузового комплекса                           

аэропорта 
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Схема «Организация и контроль  подготовки к вылету пассажирского                                            

ВС авиакомпаний и его партнеров по соглашениям» 

 

Шаг 

процесса 

Ответственные Описание шагов 

1 2 3 

6.1 Начальник смены, 

старший диспет-

чер 

Анализ суточного плана, анализ загрузки рейса согласно си-

стеме SDCS, распределение л/с по рейсам.  

6.2 Диспетчер 
 

Контроль агента за комплектацией груза на рейс (в случае 

необходимости измерение объемов груза, проверка фактиче-

ского объема и забронированного). Контроль агента при ком-

плектации груза по приоритетности,  проверка документов на 

груз, своевременной готовности к вывозу груза и почты со 

склада агентов на погрузку в ВС.  Согласование с агентом во-

проса по весу и объему вывозимого со склада груза под борт 

ВС груза. Выявление нарушений правил перевозки груза и 

рекомендации агенту по их устранению.  
 

6.3 Диспетчер Груз скомплектован правильно? (да-см. п.6.5, нет - см. п. 6.4) 

6.4 Диспетчер Информирование агента о необходимости устранения ошибок 

6.5 Диспетчер Весь груз вывозить на загрузку ВС? (да-см. п. 6.7, нет-см. п. 

6.6)  

6.6 Начальник смены Подписание акта на возврат груза из зоны комплектации. Акт 

передается ведущему инженеру-технологу, инженеру-

технологу 1 категории 

6.7 Диспетчер Весь груз загружен? (да-конец, нет-см. п. 6.8) 

6.8 Начальник смены Подписание акта о возврате груза из-под борта ВС. Акт пере-

дается ведущему инженеру-технологу, инженеру-технологу 1 

категории 
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Приложение 3  

 
Форма заявки грузоотправителя на бронирование авиакомпаний 

«Волга - Днепр» 
ДЕКЛАРАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ (Заявление грузоотправителя) 

Авианакладная № ______________________             Штрихкод 

Пункт назначения: ________________________ (марш-

рут:_____________________________________) 

рейс из Шереметьево (№, дата, время): _____________________ 

Отправитель по AWB (на английском языке) Получатель по AWB (на английском языке) 

ИНН (№ паспорта)* ________________________________________________________________________  
Индекс (почтовый код):_______________________ 
Наименование / имя:  _______________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  
Адрес (№ дома, улица, город, страна и т.п.):  ___________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  
Контактный телефон: 

ID №/ № паспорта** _______________________________________________________________________  
Индекс (почтовый 

код):_______________________ 
Наименование / имя:  _______________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  
Адрес (№ дома, улица, город, страна и т.п.):  ___________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  
Контактный телефон: 

________________________ 
Фамилия и телефон контактного лица 

**:________ 
 

груз особо опасный (в соответствии с пунктом 5.3.1 главы 5 части 1 ТИ ИКАО) да    □       нет   □ 

груз опасный (других категорий) да    □     нет   □ 

груз содержит литиевые батареи да    □      нет   □ 

груз содержит оружие/ груз военного назначения да    □     нет   □ 

груз содержит товары и технологии двойного назначения да    □     нет   □ 

груз неопасный да    □     нет   □ 

требуется экспертиза да    □     нет   □ 

груз содержит подкарантинную продукцию (оригинал и заверенная в установ-

ленном порядке копия фитосанитарного сертификата прилагаются) 

да    □     нет   □ 

Груз консолидированный:    да    □      нет   □  

Кол-во мест _______, вес _________ кг , объём _______ м
3
, максимальный вес одного места 

_______кг, 

Габариты грузовых мест (Длина х Ширина х Высота, см):  

 _________________________________________________________________________________________  

Дополнительная информация о грузе (необходимый температурный режим и т.п.):  __________________  

 _________________________________________________________________________________________  

Оплата перевозки грузополучателем в пункте назначения-COLLECT:       да □  нет □ 

Уполномоченный представитель грузоотправителя (подпись): __________________  

 
 

Технологические отметки: 

 

Принято на склад: мест: _________ вес: ________(кг), объём _______(м3) 
 

С указанными данными согласен: _____________ ________________ ___________                                                                          

/дата/                       /Ф.И.О./              /подпись/ 

МП  
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

  



 

184 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 

  



 

188 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 


