




























Грузовые 
перевозки



S7 Cargo
16 лет
опыт 
организации 
грузовых 
авиаперевозок 

№ 3
по объемам 
авиаперевозок 
в России 

5 %
доля рынка 
по данным 
за 2021 год

10 %
ежегодный 
рост

Организация грузовых 
перевозок на рейсах 
S7 Airlines 
и авиакомпаний-
партнёров

Выполнение 
функций таможенного 
представителя, таможенное 
оформление грузов

Управление 
загрузкой рейсов 
в базовых аэропортах 
компании



Основные услуги

Регулярные экспресс перевозки

• E-COM

• Экспресс грузы

• Объемные легковесные грузы

• Тяжеловесные и негабаритные грузы

• Скоропортящиеся грузы

• Живые животные

• Опасные грузы (1-9Кат)

• Ценные грузы

• Трансферные грузы

• Почта

Дополнительные услуги

• Таможенное оформление

• Перевозка грузов под таможенным транзитом 

по всей сети полетов РФ

• Оформление грузовой авианакладной и 

сопроводительной документации

• Взвешивание и измерение

• Погрузка и разгрузка ВС

• Хранение

• Страхование

• Наземное экспедирование

Cargo



Прямые продажи 
грузоперевозок S7 CARGO

DME, LED, OVB, VVO
Cargo
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Новый продукт S7

Боинг 737-800BCF 



737-800BCF КОНФИГУРАЦИЯ ГРУЗОВЫХ ОТСЕКОВ



Чартерные перевозки
• Комплексное логистическое и инженерное решение

• Детальный и оперативный ответ по запросу

• Конкурентоспособные цены

• 24/7 операционный центр

• Быстрое обеспечение рейса (разрешения на посадку/пролет) в зависимости от маршрута и характера груза

• Предоставление экипажа, технического обслуживания и страхования

• Грузовое планирование, подготовка и обеспечение загрузки

• Организация перевозки, включая наземное обслуживание самолета и груза

• Оплата аэропортовых сборов и заправки авиатопливом

• Сопровождение на протяжении всего рейса (флайт менеджер)

• Обеспечение, по запросу, перелета сопровождающих груз — представителей заказчика (включая борт 

питание и размещение в гостинице)

• Предоставление, в случае необходимости и по запросу, необходимого погрузочного оборудования, техники 

или специальной оснастки
Cargo



Аренда ВС

• Продукт  — ACMI (самолет, экипаж, ТО, страховка) 

Заключение контракта “мокрой аренды” позволяет получить грузовой самолет с экипажем, полностью 

выделенный для конкретного заказчика, что обеспечивает необходимую надежность и гибкость в 

определении аэропорта базирования, маршрута полетов, графика выполнения рейсов.

Cargo
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Наши контакты 

Местонахождение
Адрес: Центральный федеральный округ, Московская 
область, 142015, г. Домодедово, Территория Аэропорта 
Домодедово, стр. 6/1
Телефон: +7 495 967-83-65
Обращение по общим вопросам: cargo@s7.ru
Обращение по вопросам продаж: cargo.sales@s7.ru

https://cargo.s7.ru/

https://www.s7.ru/
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