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о компании
Авиакомпания
Авиастар-Ту –
российская грузовая
авиакомпания,
успешно работающая
на рынке грузовых
авиаперевозок
с 2000 года
Мы помогаем нашим клиентам
сделать бизнес успешнее!

наши возможности

более
лет

18

являемся одним из лидеров
на рынке международных
и российских грузоперевозок

флот компании состоит
Ту-204C
из надёжной отечественной
Boeing-757F и зарубежной авиатехники
более
команда
сотруд- сплочённая
высококлассных
специалистов
ников

300
90%клиентов

становятся нашими
постоянными
партнёрами
на долгие годы

высокое
доверие
более

наша компания –
долгосрочный партнёр
DHL Express и Почта России

20000тонн

годовой объём
грузоперевозок

Доставляем различные
виды грузов,
в том числе почту,
«живые» грузы, военные
грузы, материальные
ценности, медикаменты,
негабаритные грузы

Срочная доставка грузов
по всему миру

история компании
2000 – 2003

2003 – 2008

2008 – настоящее время

2013 – настоящее время

Регулярные полёты
из аэропорта Льеж (Бельгия)
в аэропорты Исландии
и Англии по контракту
с компанией TNT Express –
одной из крупнейших компаний
международной индустрии
экспресс-доставки документов,
посылок и корпоративных
грузов

АК Авиастар-ТУ пять раз в неделю
на регулярной основе совершает
грузовые рейсы по маршруту
Москва-Брюссель-Москва
по договору с DHL-Express –
немецкой международной
компанией, занимающей
лидирующую позицию на мировом
логистическом рынке

Продолжение работы
с компанией DHL Express
и начало регулярных грузовых
рейсов 6 раз в неделю
по маршруту
Москва-Лейпциг-Москва

Перевозка почты и e-commerce
из Китая в Россию.

2000 (март)
На грузовом Ту-204C
экипаж авиакомпании
Авиастар-ТУ совершил
свой первый
международный полёт

2003

2006
Эксплуатация ТУ-204C
на рынке Ближнего Востока

2008

2012
Доставка грузов
по контракту
с DHL Express
из Бахрейна
в Афганистан

Внутрироссийские перевозки почты
по контракту с Почтой России.
С декабря 2016 г. – совместная
эксплуатация ВС

2013

2016

2018

Эксплуатация
двух ТУ-204-100 С
в интересах
Почты России

Расширение парка
Авиакомпании.
Введение
в эксплуатацию
Boeing-757F

наши воздушные суда

маршрутная сеть

Норильск
Мирный
Таллин
Рига

Внуково

Шереметьево

Москва

Анадырь

Якутск

Екатеринбург
Новосибирск

Лейпциг

Харбин

Чжэнчжоу
Ханчжоу

Магадан

наши услуги

Чартерные
перевозки

Мы предлагаем индивидуальные
и эффективные решения
по перевозке грузов,
техническому обслуживанию
и лизингу ВС
Сотрудничество с Авиастар-Ту –
это новые горизонты для Вашего бизнеса

Регулярные
перевозки

Аренда
ВС

Обслуживание
ВС

наш флот

Характеристики воздушных судов
Все рейсы Авиакомпании
выполняются самолётами
Ту-204C и Boeing-757F
Самолёты Ту-204C и Boeing-757F
доказали свою эффективность
и надёжность при эксплуатации
на протяжении многих лет

Предельная коммерческая нагрузка
Дальность полёта с максимальной коммерческой нагрузкой
Дальность полёта с максимальным запасом топлива
Крейсерская скорость
Объём грузовой кабины
Количество паллет (125" x 88")
Объём переднего багажно-грузового отсека
Объём заднего багажно-грузового отсека
Размер грузовой двери
Размер люка переднего багажно-грузового отсека
Размер люка заднего багажно-грузового отсека

Ту-204C

Boeing-757F

28 500 кг
3000 км
6800 км
810 – 850 км/ч
164,4 м3
13
14,7 м3
28,3 м3
3408 х 2080 мм
1350 х 1162 мм
1350 х 1162 мм

35 078 кг
4000 км
7250 км
850 км/ч
187 м3
15
19,8 м3
32,0 м3
3404 х 2184 мм
1397 х 1067 мм
1397 х 1140 мм

наши преимущества
СОБСТВЕННЫЙ АВИАПАРК
Эксплуатация грузовых самолётов Ту-204C и Boeing-757F

Мы будем вам полезны,
если вам необходимы:

КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ
Уникальная команда специалистов
по лётной и технической эксплуатации

БОГАТЫЙ ОПЫТ

• Соблюдение сроков
• Обеспечение сохранности груза
• Обязательность исполнения
законодательных норм
• Экономическая рентабельность
• Лучшая цена

18 лет успешной работы на рынке
грузовых авиаперевозок

ГЕОГРАФИЯ ПОЛЁТОВ
Впечатляющая маршрутная сеть
полётов по России, Европе и Азии

ЖИВЫЕ ГРУЗЫ
Опыт перевозки живых грузов

ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ
Разрешение на перевозку опасных и запрещённых грузов

наша команда

наши клиенты
Наши клиенты
и партнёры – это люди,
мнение и желание
которых никогда
не останется
без внимания

БЕЗУПРЕЧНАЯ РЕПУТАЦИЯ
КОМПАНИИ —
это заслуга грамотного руководства и дружного
коллектива, бесперебойно поднимающего
в небо лучшие самолёты. Все они – специалисты
высшей квалификации, чьи заслуги отмечены
многочисленными нагрудными знаками,
а также орденами и медалями

Мы ориентированы
на долгосрочное
сотрудничество.
Каждый сотрудник нашей
компании компетентен
в своей области и нацелен
только на достижение
полного взаимопонимания
с клиентом.

офис в г. Москва
+7 (495) 995 67 56
+7 (495) 783 10 56
125040, г. Москва,
ул. Солянка, д. 1/2, стр. 1
aviastartu@aviastartu.ru

офис в г. Жуковский
+7 (498) 483 45 13
+7 (495) 783 10 56
140180, г. Жуковский,
ул. Грищенко, д. 4
aviastartu@aviastartu.ru

www.aviastartu.ru

