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АВИАПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В ЛОГИСТИКЕ 

 

Аннотация: Эта статья затрагивает такую тему, как сборные 

грузоперевозки, так и авиаперевозки грузов в логистике. Сборные доставки грузов 

очень удобный способ перевозки небольших партий грузов в одном транспортном 

средстве от нескольких отправителей к нескольким получателям в одном 

направлении, который позволяет сократить расходы на транспортировку. 

Однако многие грузовладельцы не знают, как правильно использовать этот 

тип перевозки, чтобы добиться существенной экономии. В данной статье 

подробно рассмотрены все ключевые моменты по возможности консолидации 

мелких партий нескольких отправителей на консолидационном складе, служащем 

отправной точкой для регулярной перевозки сборных грузов по заданному 

маршруту.  
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AIR CARGO TRANSPORTATION IN LOGISTICS 

 

Annotation: This article touches on such a topic as groupage cargo transportation 

and air transportation of goods in logistics. How-ever, freight owners do not know how 

to use this type of transportation in order to achieve essential frugality. In this article is 

considered in details all bullet points about property of consolidation breaking bulk of 
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several senders on the consolidation storage used for to be departing point for 

regular transportation of general cargoes on a given route. 

Key words: general cargoes, transportation, logistic approach. 

 

В настоящий момент грузы и товары, чтобы быть доставленными покупателю 

от продавца, не один раз проходят через государственную границу. Это уже далеко 

не редкость, ведь разные компании в соседних странах имеют между собой тесную 

экономическую связь. 

Если сравнивать с другими видами перевозок, авиаперевозка грузов наиболее 

безопасная и быстрая. Именно поэтому среди услуг по транспортировке она 

занимает почетное первое место. Вместе с быстрым развитием международной 

торговли и снижением затрат в сфере логистики возросла популярность 

грузоперевозок. Для хрупких, скоропортящихся, редких и дорогих товаров 

оптимальным вариантом будет как раз воздушный тип перевозки. 

Плюсы и минусы 

Преимуществами воздушной транспортировки является: 

• доставка груза потребителю в течение всего нескольких часов; 

• минимизация практически всех факторов повреждения груза по сравнению с 

другими видами грузоперевозок. Хрупкие грузы перевозятся в специальных 

упаковках, опасные для здоровья – в специальных емкостях. Уровень безопасности 

в воздухе явно выше, чем на наземных дорогах. Также груз может быть отслежен в 

любой точке полета; 

• страхование. На случай чрезвычайного происшествия все товары проходят 

специализированную страховку; 

• выгрузка и погрузка товара не могут быть произведены без таможенного 

контроля; 

          • возможность доставки груза в любую точку мира. Даже при отсутствии 
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аэропорта в пункте назначения его можно доставить от аэропорта с помощью 

наземного транспорта; 

• воздушным транспортом также можно перевозить животных. 

Но и у этого типа грузоперевозок есть свои недостатки, которые тоже стоит 

перечислить. Главный минус – высокие цены на перевозки. Из-за этого 

авиаперевозками доставляются только те грузы, которые по-другому просто 

невозможно доставить. 

Крупногабаритные грузы невозможно перевозить с помощью авиатехники, 

что является вторым по значимости минусом. Третий – большое расстояние от 

аэропорта до пункта назначения доставки груза (при отсутствии аэропорта в 

регионе). 

Также авиаперевозки нельзя осуществлять в любое время и любую погоду. 

Во время нелетных погодных условий грузоперевозку могут отложить на 

неопределенный срок или вовсе отменить. Безусловно, современная авиация 

становится все менее метеозависимой, однако при совершенно «нелетабельной» 

погоде перевезти груз не представляется возможным. 

Что надо знать 

За авиационную грузоперевозку отсутствует определенный тариф: цена за 

перелет напрямую зависит от класса и характеристик перевозимого груза. 

Существует также вариант под названием генеральная доставка. Она 

представляет собой весь спектр услуг по доставке груза в несколько этапов. При 

этом груз будет доставлен покупателю с максимальной точностью по адресу. 

Отличие такого типа доставки в том, что она включает в себя логистические услуги. 

Безусловно, это увеличивает как надежность, так и стоимость доставки. 

Сборная перевозка груза по воздуху осуществляется после набора 

необходимого объема товара на борту самолета. Этот способ лучше всего 

применять при отправке груза за границу. 
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В основном перевозку сборного груза выполняют с помощью автотранспорта. 

Не исключением являются ситуации, когда для этого применяют 

железнодорожный, морской и авиатранспорт. Компания, оказывающая услуги по 

перевозки сборного груза, осуществляет контроль за соблюдением условий 

транспортировки, а также их соответствие характеристикам конкретного груза. 

Организация грамотной перевозки под силу только крупной компании. Она имеет 

разные средства передвижения и выполняет большое количество заказов. Это 

позволяет ей перегруппировать все имеющиеся в наличии свободные грузы только 

в транспортные средства, которые во всех отношениях соответствуют нормам их 

транспортирование. 

Что такое сборные грузоперевозки? 

Сборными называют грузоперевозки, при которых в одном транспортном 

средстве осуществляется транспортировка нескольких грузов от разных 

отправителей разным отправителям. 
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