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О компании 

Логистическая Компания «Авиастар Петербург» предлагает полный спектр услуг в сфере авиаперевозок грузов. 

Доставка осуществляется в оптимальные сроки и в любую точку мира. 

 
Целью работы нашей компании является создание всеобъемлющего комплекса услуг по обработке, перевозке и 

таможенному оформлению грузов. В условиях динамичного развития компании, мы сумели добиться твердого признания 

на рынке транспортно-экспедиторских услуг и таможенного оформления грузов.  

 

Наша компания будет рада предложить Вам конкурентоспособные цены, а также гибкую систему скидок в зависимости от 

объемов перевозок. Опыт и знания наших сотрудников помогут осуществить отправку Вашего груза оптимальным 

маршрутом в необходимые сроки, и с минимумом затрат. 

Помимо перевозок грузовыми самолётами, мы используем регулярные и чартерные рейсы. Это позволяет обрабатывать 

заказы на транспортировку в самые отдалённые точки мира в кратчайшие сроки. 
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Регулярные авиарейсы:  

Перевозки выполняются авиакомпаниями на основании 

утвержденного МТ РФ расписания полетов воздушных судов на 

летний (зимний) период. 

 

Чартерные авиарейсы:  

Перевозки выполняются авиакомпаниями на основании разовых 

заявок от организаций. Как правило, чартерные рейсы не 

представлены в расписании полетов.  Подходят для перевозок 

крупных партий груза, срочных перевозок, специальных категорий 

грузов (тяжеловесных, крупногабаритных, опасных, ценных, 

скоропортящихся), перевозок в труднодоступные районы. 
  

 

 

 

Время сейчас – это действительно деньги, поэтому Вы ставите задачу – мы решаем ее в минимальные сроки! 
 



О компании 

 Классификация авиаперевозок  

 

На ВНУТРЕННИХ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ(ВВЛ) - перевозки выполняются на рейсах внутри РФ 

 

 

Только в Санкт-Петербурге среднемесячный объем воздушных грузов по Росси и СНГ составляет 

около 1000 отправок – примерно 200 тонн. 

При отсутствии возможности отправить груз прямым  рейсом  из Санкт-Петербурга мы имеем возможность 

использовать транзитные аэропорты Москвы, Новосибирска, Красноярска, Уфы, Якутска и другие. 

Наша агентская сеть на территории России и СНГ позволяет  предлагать местные услуги в регионах, а также 

обратные авиаперевозки, т.е. из регионов в Санкт-Петербург или Москву. 
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Авиастар Петербург является прямым грузовым агентом авиакомпаний, выполняющих рейсы на внутренних 

направлениях:  ГТК Россия, Норд-Авиа, Трансаэро, Таймыр, ВимАвиа, Ак Барс Аэро и др. 

 



Классификация авиаперевозок 

На МЕЖДУНАРОДНЫХ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ (МВЛ) - 

Перевозки выполняемые на рейсах за пределы РФ 

Вы можете заказать услугу перевозки из любой 

страны мира в любой город мира, экспортную или 

импортную перевозку.  

 

Основной целью является разработка схемы 

международных грузовых авиаперевозок, которые будут 

совершены в кратчайшие сроки и по минимальной 

стоимости. Для этого мы тщательно выбираем тип 

авиатранспорта в зависимости от габаритов перевозимой 

продукции.  

 

Мы предлагаем лучшее соотношение цены и качества 

сервиса, всегда готовы учесть все пожелания и 

сделать сотрудничество более плодотворным. 
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Авиастар Петербург располагаем 

налаженным сотрудничеством с партнерами 

за границей  и агентскими соглашениями с 

авиакомпаниями:  

Air France, KLM, Lufthansa, Emirates, Delta 

Airlines, British Airways, Alitalia, Turkish 

Airlines, Finnair, Hainan Airlines, Singapore 

Airlines, CSA и др. 



Таможенное оформление грузов  

Для того, чтобы сократить Ваше время и Ваши деньги, «Авиастар Петербург» предоставляет профессиональные услуги 

таможенного оформления. Наши лицензированные специалисты имеют огромный опыт в таможенном оформлении грузов и 

досконально знают все законы и правила практически всех таможенных терминалов, расположенных на территории Российской 

Федерации. Наши специалисты осуществляют оформление таможенных документов в чётко оговоренные сроки и заранее 

сообщают полную и конечную стоимость услуги. 

 

Также мы можем предложить нашим клиентам оказание комплексных услуг, которые включают в себя доставку грузов, полный 

таможенный контроль и таможенное оформление. 
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Таможенное оформление грузов в Пулковской таможне 

 

Таможенное оформление грузов (товара), поступающих на территорию 

Российской Федерации – обязательное условие. Таможенный контроль 

проводится для всех, без исключения, товаров, пересекающих границу РФ, 

осуществляется в соответствии с российским законодательством.  

Необходим, как при импорте, так и при экспорте товаров. Правильное 

оформление таможенной декларации имеет большое значения при 

прохождении таможни. 

 

Оформление перевозки груза и таможенной декларации всегда связано с 

юридически грамотным общением с таможенными службами. Оформление 

таможенной декларации предполагает наличие опыта в данной сфере 

деятельности, знание основных законов и наличие свободного времени в 

неограниченном количестве. Если Вам незнаком порядок таможенного 

оформления груза, то таможенный контроль может растянуться во времени 

и в итоге, товар, находящийся на таможне не окупит тех затрат, которые 

были потрачены на приведение в порядок всех необходимых документов. 
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Чартерные авиаперевозки 

Груз никуда не влезает, а сроки доставки «вчера», что делать?! 

 

Выход есть: заказать авиаперевозки грузов (грузовой чартер) и переложить свои проблемы на 

плечи профессионалов-специалистов, обладающих достаточно большими знаниями и опытом в 

сфере авиаперевозки грузов. 
  

Чартерные рейсы выполняются для перевозок крупных партий груза, срочных перевозок, специальных категорий 

грузов (тяжеловесных, крупногабаритных, опасных, ценных, скоропортящихся), перевозок в труднодоступные 

районы. 

 

ООО «Авиастар Петербург» организует чартерный рейс с привлечением по маршруту ведущих авиакомпаний 

всего мира. Тесное сотрудничество с авиакомпаниями, позволяет нам организовывать грузовые чартерные 

рейсы, отвечающие самым строгим требованиям клиента. Мы осуществляем перевозки грузовыми самолетами 

различного тоннажа- от 3 тонн (АН-26) до 120 тонн (АН-124) в любую точку мира. 
 



 Страхование грузов  

Для обеспечения комплексности  услуг компания «Авиастар Петербург» предоставляет услугу организации страхования грузов.  

Не смотря на то, что авиационные грузовые перевозки имеют надежную репутацию, страхование служит 

дополнительной гарантией того, что в пути с товаром ничего не произойдет. 

 

• Сотрудники «Авиастар Петербург» полностью возьмут на себя заботы по оформлению полиса страхования. 

• У нас большой опыт взаимодействия со страховыми компаниями по вопросам страхования грузов и разрешения вопросов  

• При наступлении страхового случая наши специалисты произведут осмотр поврежденного груза и могут взять на себя весь 

процесс взаимодействия со страховой компанией. 

  

 

Договор страхования может быть заключен на следующих основных условиях:  

 

«С ответственностью за все риски»;  

«С ответственностью за гибель и повреждения (С ответственностью за частную аварию)»;  

«Без ответственности за повреждения, кроме случаев крушения». 

 

Также, в договор страхования могут быть включены следующие дополнительные риски:  

 

«С ответственностью за риски хранения»;  

«С ответственностью за риск поломки/простоя рефрижератора/термоса»;  

«С ответственностью за военные и особые риски». 

 

Страхование «от всех рисков» может быть осуществлено в соответствии с международными условиями. Страховой тариф 

зависит от вида груза, дальности, систематичности страхования и других условий перевозки. 
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Хранение грузов  

Собственный склад — важный инструмент 

оптимизации процесса перевозки. 

 

Компания «Авиастар Петербург» обеспечивает 

хранение упакованных грузов в крытом складском 

комплексе. 

Услуги по хранению предоставляются нашим клиентам 

в составе комплексной услуги грузоперевозки. 

Может быть обеспечено хранение техники и 

крупногабаритных грузов. 

 

В управлении Компании «Авиастар Петербург» 

находится склад 400м2, который находится в 

удобном расположении вблизи крупной 

магистрали, аэропорта и рядом с железнодорожной 

веткой.  
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Мы оказываем следующие услуги: 

- ответственное хранение грузов  

- приём 

- отгрузка 

- взвешивание 

- упаковка 

- маркировка 

- комплектация 

 

На нашем складе обеспечен круглосуточно охраняемый 

периметр, действует система контроля доступа. 

 



Доставка «от двери до двери» 

 

 

Так же Авиастар Петербург оказывает услуги 

автодоставки грузов с Вашего склада, как в аэропорт 

вылета, так и по прибытию груза. Компания обладает 

собственным автопарком из автомобилей различной 

грузоподъемности.  

Компания «Авиастар Петербург» предлагает Вам 

комплексное решение проблемы доставки Ваших грузов — 

это услуга «от двери до двери». 

 

Доставка груза «от двери до двери» - услуга, позволяющая 

оградить вас от ненужных хлопот и временных затрат, 

связанных с доставкой груза по городу. Удобство данной услуги 

состоит в том, что Вам не нужно вдаваться в подробности 

логистических схем, в сопроводительный документооборот, в 

трудности и проблемы, возникающие на пути. 

 

Специалисты агентства возьмут на себя выполнение всего 

комплекса задач по доставке с учетом специфики груза и 

Ваших требований. 

Мы оказываем услуги по перевозке  

всех видов грузов от двери до двери  

как по России, так и за рубежом. 
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Логистический аутсорсинг 
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Наше предложение адресовано в первую очередь тем компаниям, которые не имеют в своем штате 

специалистов, способных профессионально осуществлять исполнение и координацию поставок.  

 

Мы контролируем выполнение своих обязательств на всех этапах перевозки. Наши специалисты имеют большой опыт в 

организации  российских и международных перевозок, импортных и экспортных поставок. Мы используем отработанные 

схемы в транспортной, складской и таможенной логистике. Мы не только предлагаем комплексные решения 

логистических задач любой сложности, но и надежное и длительное партнерство, благодаря которому наши клиенты 

смогут выстроить свой бизнес максимально продуманно и эффективно.  

 

                                Мы готовы снять с вас все основные заботы по логистике! Обращайтесь к нам! 

 

 

 

Логистический аутсорсинг - комплексные услуги логистики, при которых компания-клиент 

передаёт сторонней организации решение комплекса вопросов, связанных с перевозкой, 

складированием, оформлением, доставкой груза. Как правило, это проблемы, не связанные с 

основной деятельностью компании, но на которую тратятся ощутимые ресурсы.  
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Начало работы 

 

1. Позвоните нам по телефону (812) 777-06-58 ,  наши 

специалисты проконсультируют Вас в вопросах грузоперевозок. 

 

Или заполните заявку на отправку груза перевозки на 

нашем сайте www.aviastar-spb.ru 

 

2. В ответ на заявку мы предоставим Вам информацию, 

необходимую для отправки груза. Сделаем предварительное 

бронирование перевозки, сообщим дату отправки и прибытия 

груза.  

Если Вы заказываете услугу «от двери до двери» мы сообщим, 

когда наш экспедитор прибудет за грузом.  

 

3. На основании заявки, мы вышлем Вам счет на оплату 

авиаперевозки и дополнительных услуг. Заключим с Вами 

договор на авиаперевозки,  бланк типового договора вы 

так же можете посмотреть на сайте www.aviastar-spb.ru 

  

4. Последний этап – после доставки груза в аэропорт, или на 

наш собственный склад, сотрудники "Авиастар Петербург" 

оформят авианакладную. Теперь Ваш груз в надежных руках. 

 

5. После осуществления перевозки  Вы можете получить 

полную информацию о статусе Вашего заказа  по телефону или 

электронной почте.  

 

 

  

Наша компания будет рада предложить Вам 

конкурентоспособные цены, гибкую систему скидок в 

зависимости от объемов перевозок, а так же 

возможность отсрочки платежа. 

 

www.aviastar-spb.ru 
(812)777-0658 

http://www.aviastar-spb.ru/
http://www.aviastar-spb.ru/
http://www.aviastar-spb.ru/
http://www.aviatar-spb.ru/
http://www.aviatar-spb.ru/
http://www.aviatar-spb.ru/


Миссия и ценности компании 
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Миссия 

 

Миссия компании Авиастар Петербург – доставить груз любого 

содержания в пункт назначения быстро, качественно, 

максимально надежно и по оптимальной цене.  

 

Видение  

 

Быть безоговорочным лидером авиационных грузоперевозок в 

России, лидером достойным высочайшего доверия. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ценности: 

 

- Скорость:  мы предлагаем наиболее своевременные решения 

и представляем услугу, которая удовлетворяет постоянно 

возрастающие потребности наших клиентов. 

 

- Ответственность: мы выполняем то, что обещаем, и мы честны 

с нашими клиентами, поскольку именно их доверие является нашим 

наиболее ценным достижением. 

 

- Цены: мы разрабатываем маршрут перевозки и предлагаем услуги, 

которые максимально выгодны для наших клиентов. 

 

- Профессионализм: мы — компетентные специалисты, 

ответственные по отношению к клиентам, партнерам и нашим 

коллегам. 

 

 

 

 

 

 

Результаты нашей работы показывают, что с нами удобно и 

надежно перевозить грузы. Мы находим индивидуальный 

подход и Вы останетесь довольны нашей работой. 

 

 

 

 



 

Главным для нас является обеспечение полного комплекса обслуживания клиентов по принципу «от 

двери до двери».  

 

Обратившись к нам, Вы не будете разочарованы.  

 

Становитесь нашим партнером. 

Спасибо, что заинтересовались нашей компанией 
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С уважением, 

Генеральный директор «Авиастар Петербург» 

Демидов Валерий Валерьевич 
 

 

 

 

Компания Авиастар Петербург стремится оказывать услуги 

высочайшего качества. Наработанный опыт в вопросах 

внутрироссийских грузоперевозок,  а так же перевозок  

импортного и экспортного направления позволяет нам 

оказывать услуги в кратчайшие сроки.  

 

Обширная сеть контактов и отработанная технология работы 

позволяет организовывать практически любые виды 

перевозок грузов по всему миру.  



Контакты 
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Головной офис компании "АВИАСТАР ПЕТЕРБУРГ" находится по адресу: 

 

196158, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе д.25, БЦ "ДИЗЕЛЬ", первый этаж, офисы 4-11 

 
  

 

Филиалы: 

 

г. Минеральные Воды, аэропорт Минеральные воды-5 аэропорт 

 

г. Уфа микрорайон Аэропорт 

 

г. Екатеринбург ул. Спутников, 6 

 

г. Самара пос. Береза, Аэропорт Курумоч (Промзона) 

 

 

 

 

 

 

Телефоны: (812) 777-06-58 многоканальный 

 

Факс автомат: (812) 777-06-59 

E-mail: cargo@aviastar-spb.ru 

 

Подробную информацию о компании  

Вы найдете на сайте: www.aviastar-spb.ru 
 

 

http://www.aviastar-spb.ru/
http://www.aviastar-spb.ru/
http://www.aviastar-spb.ru/

