ТОО Номад Карго

Качественные транспортные решения

→ История
В 2007 году АО ТРАНКО и его партнеры BAY International Cargo Ltd и EDEN
International Trading Inc учредили ТОО Номад Карго для организации авиационных
перевозок грузов в Казахстане
Государственная регистрация:
№. 838371910 ТОО от 07.02.2008
Учредители:
-АО ТРАНКО
- BAY International Cargo LTD
- EDEN International Trading INC
Виды деятельности:
-Продажа грузовых перевозок;
- Оказание представительских и супервайзерских услуг;
- Организация наземного обслуживания грузовых рейсов в
аэропортах Казахстана;

В апреле 2007 года NOMAD CARGO LLP подписал генеральное
агентское соглашение на обеспечение перевозок грузов и оказание представительских
услуг в аэропортах и стало Генеральным агентом авиакомпании CARGOLUX в
Казахстане.

Опыт работы
р
ТОО Номад Карго с каждым годом увеличивает объемы услуг по обслуживанию
воздушных судов авиакомпании CARGOLUX.
Так, по сравнению с 2007 годом количество обслуженных грузовых рейсов выросло в
5 раз.

Авиакомпания CARGOLUX доставляет в
Казахстан различные виды грузов, включая
медикаментов, товаров широкого
потребления,
б
компьютеров, нефтяное
ф
и
горнодобывающее оборудование и другие
виды грузов.
В 2012 году
ТОО Номад Карго
обслужило 139 рейсов
авиакомпании CARGOLUX

Координация с властями
гражданской
й авиации К
Казахстана
Комитет гражданской авиации
МТК РК

ТОО Номад Карго обеспечивает все функций по
координации с властями гражданской
й авиации К
Казахстана:
Комитет гражданской авиации МТК РК
 Получение аккредитации в Казахстане для иностранных
авиакомпаний;
 Получение всех разрешений на выполнение полетов (по
расписанию, вне расписания) в/из Казахстан;
 Координация и Подтверждение расписания, планов полетов;
Аэропорты Казахстана
 Получение льготных тарифов на наземные услуги, взлетпосадку и авиатопливо;
 Обеспечение услуг по техническому обслуживанию ВС,
обслуживанию экипажа и обработке грузов;
Управление воздушным движением Казахстана
 Координация планов полета;

Услуги по обслуживанию воздушных судов
Персонал Номад Карго обеспечивает оказание следующих видов
операционных услуг для регулярных и нерегулярных грузовых
рейсов в аэропортах Казахстана:

 Координация работ по обслуживанию ВС;
 Информирования экипажа о метеоусловиях и плана полетов (flight
plans);
 Осуществление контроля за погрузкой/разгрузкой грузов, расчетами
весовых и центровочных данных;
 Обеспечение необходимых послеполетных процедур и коммуникаций;
 Контроль процессами дозаправки ВС;
 Хранение и Инвентаризация имущества ВС;
 Координация взаимодействий с топливозаправочными и
кейтеринговыми компаниями;

Услуги на перроне
 Встреча и установка ВС;
 Разгрузка и Загрузка ВС;
 Транспортировка
Т
экипажа между ВС и терминалами;
 Буксировка ВС;
 Внутренняя и наружная уборка ВС;
 Обеспечение подогрева и/или охлаждения салона;
 Уборка
Уб
туалетов и заправка водой;
й
 Антиоблединительные работы и удаление льда, исходя из погодных
условий;

Услуги по обработке грузов
Номад Карго обеспечивает следующие услуги по обработке
грузов
ру
в аэропортах
р
р
Казахстана:







Приемка экспортных грузов;
Подготовка грузов перед загрузкой;
Контроль
р
погрузки
ру
грузов
ру
на борт
р ВС;;
Доставка прибывших грузов на склад;
Уведомление получателей;
Транспортировка грузов;

Складские операции
 Приемка грузов и определение их объема , ценности,
опасности пригодности для перевозки и веса;
опасности,
 Оформление документации;
 Погрузка отправляемых грузов на погрузочные технические
средства;
 Контроль грузов перед погрузкой на борт;
 Контроль физических параметров, прибывших грузов на
складе;
 Уведомление получателей;

У
Услуги
по заправке ВС авиационным топливом
Номад Карго координирует и контролирует все операции
по заправке авиатопливом ВС во всех аэропортах
Казахстана.

У
Услуги
по обеспечению
б
бортовым
б
питанием

Номад Карго координирует и контролирует все операции
по обеспечением бортовым питанием экипажей ВС во всех
аэропортах Казахстана.

Обслуживание экипажей
Номад Карго обеспечивает следующие услуги по
обслуживанию экипажей ВС, в аэропортах Казахстана:
 Встреча экипажа и сопровождение между ВС и
терминалами аэропорта;
 Консультирование экипажа по всем
вопросам/информациям;
 Транспортировка экипажа между ВС и терминалами;
 Информирование экипажа о метеоусловиях и плана
полетов;
 Организация питания экипажа;
 Размещение экипажа в отелях;
 Перевозка экипажа по маршруту Airport-hotel-airport;

Представительские & Супервайзерские Услуги
Номад Карго
р оказывает все виды представительских
р
и
надзорных функций для иностранных авиакомпаний во всех
аэропортах Казахстана, а также обеспечивает:
 Координация и взаимодействие с местными органами
гражданской авиации;
 Как провайдер наземных услуг, оплачивает все сборы всем
службам от имени авиакомпании, согласно договоров;

Услуги по продаже грузовых перевозок

Номад Карго обеспечивает следующие виды услуг по
продаже грузовых перевозок в аэропортах Казахстана:
 Бронирование грузовых емкостей;








Расчет стоимости перевозок;
Обеспечение перевозочной документацией;
у
оплаты;;
Получение
Взаиморасчеты;
Документация и Отчетности;
Реклама и Информация;
Консультирование;
у
р
;

Маршруты CARGOLUX через Казахстан
CARGOLUX через международный аэропорт
Алматы выполняет регулярные грузовые
рейсы по следующим маршрутам:
1. Люксембург – Алматы – Гонконг;
2 Люксембург – Баку – Алматы – Шанхай
2.
3. Милан – Алматы - Гонконг

В настоящее время 4 аэропорта
Казахстана способны принимать и
обслуживать грузовые самолеты Boeing
747 F которыми оперируют
CARGOLUX .

Летно-эксплуатационные
Летно
эксплуатационные
данные B747-400F
Летно – эксплуатационные данные
Boeing 747 400 F

Максимальный
взлетный вес
Максимальнодопустимая загрузка
Размах крыльев
Высота
Длина
Ширина салона
Длина салона
Основной грузовой
отсек
Нижние отсеки
грузовые
Балка

Metric

Imperial

396 900 kg

875 000 lbs

131 000 kg
k

277 800 lbs
lb

64,40 m
19,40 m
70,70 m
5,90 m
56,40 m

211 ft
63 ft
232 ft
19 ft
185 ft

610,1 m3

21645 ft3

130,3 m3

4601 ft3

14,7 m3

520 m3

Загрузка основного салона

(2) 96- x 125-in x 8-ft contoured pallets (540 + 607 ft3) = 1,147 ft3
(5) 9696 x 125-in
125 in x 8-ft
8 ft pallets (at 613 ft3) 3,065
3 065 ft3
(23) 96- x 125-in x 10-ft contoured pallets (at 745 ft3) 17,135 ft3
Total : (30) 96- x 125-in pallet positions 21,347 ft3

Дверь
Д
р основного грузового
ру
салона

Контакты

050039 Алматы
улица Ахметова, 51
Международный аэропорт Алматы
Tel: + 7 (727) 321 82 69
Fax: +7 727 388 89 46
M bil +77 701 787 70 09
Mobile:
bekpulat.salimov@nomadcargo.kz

