
АО «Шереметьево-Карго» 
Обслуживание живых животных 

 



АО «Шереметьево-Карго» - один из крупнейших грузовых  
авиационных терминалов России. Компания работает с 
1989 года, является самым высокотехнологичным 
обслуживающим терминалом московского авиаузла. 

О компании 

 
 

Площадь терминального комплекса – 19,7 га 

Площадь основного терминала  - 28 000  м² 

Ежегодный грузооборот – более 200 тысяч тонн 

Штат - 850 человек 



АО «Шереметьево-Карго» имеет большой опыт обслуживания живых животных. 
 
Мы принимаем и обрабатываем: 
 

Домашних питомцев частных 
получателей (кошки, собаки, 
попугаи и пр.) 

Животных для цирков и зоопарков 
(жирафы, медведи, слоны, 
дельфины, белухи и  пр.) 

Яйца и однодневных цыплят Насекомых (бабочек, пчел, 
шмелей и пр.) 

Аквариумных рыбок  Крупные партии животных 
(коровы, свиньи, олени, лисы, 
лошади и пр.) 



 
 

Строгое соблюдение 
требований ИАТА (Live 

Animals Regulations), SITES, 
нормативной  

документации РФ и 
руководств авиакомпаний 

Обеспечение 
температурного режима 

обслуживания 

Приоритетное 
обслуживание животных 
на складе и на перроне 

Наша задача –  обеспечить животным комфортные условия обслуживания и передержки в 
отдельных от прочих грузов зонах хранения 

Информационное 
взаимодействие с 

грузополучателем. Вы всегда 
будете знать, где сейчас 

находится животное и как 
скоро вы сможете его 

получить 
 

Принципы обслуживания 
Живых животных 



Перевозка живых животных 
по перрону 

Для доставки живых животных по перрону используются средства перронной механизации и 
автомобили с термоустановкой, а также термотележки. 

Автотранспортом с термоустановкой для доставки груза на паллетах 
(PMC): 

в режиме от -250С до +250С  

в режиме от -250С до +250С  

Автотранспортом с термоустановкой для доставки груза  без 
использования средств пакетирования (BULK) 

Мы располагаем: 



На складе для передержки животных оборудованы специальные помещения 
с возможностью поддержания заданного температурного режима хранения 
и влажности 

Мы обязательно напоим животное 

Кормление производится только по согласованию с получателем 
(отправителем)  

У представителей склада  всегда есть точная информация о 
состоянии животного 

Если это нужно, вас пропустят к животному, и вы сможете о нем 
позаботиться 

На складе постоянно находится ветеринар, который может 
оказать квалифицированную помощь животному 

Обработка живых животных 
на складе 





Таможенное оформление 
и ветеринарный контроль 

Оформление живых животных производится 24 часа 
в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году 
 
  

Обратите особое внимание на необходимость 
прибытия животных с полным комплектом 
оригинальных сопроводительных документов   
 
Это обязательное условие для выгрузки груза с 
борта воздушного судна и прохождения 
ветеринарного и таможенного контроля 



Обслуживание крупных партий 
живых животных  

Обслуживание крупных партий производится по плану, заранее согласованному с 
отправителем и получателем. Для согласования плана работы с грузом нам потребуется 
следующая информация:  

Фотографии и описания стойл / клеток, в которых будут прибывать / убывать 
животные 

Порядок перегрузки животных в автомобиль (из автомобиля) заказчика (вместе с 
клетками, путем перегона отдельных животных и пр.) 

Требования заказчика к температурному режиму размещения 
животного 

Необходимость оказания дополнительных услуг 





Обслуживание крупных партий 
живых животных  

Для обработки крупных партий животных организована специальная стерильная зона 
перегрузки из стойл и клеток на средствах пакетирования непосредственно в автотранспорт 
клиента. Подготовлены специальные перегрузочные клетки и мостики. 

Имеем опыт 
единовременной 
обработки крупных 
партий рогатого скота  
 

до 400 голов 





Обслуживание крупных партий 
живых животных  

На предприятии имеются собственные мастерские, в которых по чертежам 
заказчика могут быть изготовлены перегрузочные мостки, усиленные клетки 
и пр.  

В операциях по обслуживанию животных на всех этапах участвует ветеринар  

Перегрузка тяжелых клеток (слоны и пр.) осуществляется с использованием 
вилочных погрузчиков грузоподъемностью до 13-ти тонн, крана 
грузоподъемностью до 25 тонн или кран-балки 



Дополнительные услуги 

Очистка и дезинфекция паллет 

Услуги ветеринара 

Услуги специалиста с усыпляющим 
оружием 

Сбор и уничтожение отходов 

Услуги собственной кинологической 
службы “Шереметьево-Карго” 

Ускоренная выдача документов 

Кормление и уход за животными, выгул 
домашних животных, долив воды в ванны 
с дельфинами и т.д. 

Изготовление транспортировочных клеток 
с учетом ваших требований 

Изготовление перегрузочных мостков по 
чертежам клиента 

Разбор стойл / клеток и загрузка их в 
автомобиль клиента 



Ускоренная выдача 

Для того, чтобы получить документы на груз максимально быстро, грузополучатель может 
воспользоваться услугой «ускоренная выдача» 

По заявке клиента с грузом будет работать 
отдельный сотрудник перрона и приемосдатчик 

Доставка документов и груза будет выполнена 
отдельно от прочего груза 

Вы сможете приступить к таможенному 
оформлению на 3-4 часа раньше остальных 
получателей с рейса 



Сертифицированный 
обученный персонал со 
средним стажем работы 9 лет 

Гибкая тарифная политика, 
зависимость стоимости услуг 
от объемов перевозок 

Возможность доставки груза в 
Шереметьево рейсами более 
чем 30 авиакомпаний из 
различных стран мира  

Пооперационное управление 
всеми производственными 
процессами 

Внимание к потребностям 
клиентов и деталям 
обслуживания, готовность 
выполнить дополнительные 
требования клиента 
 

Близость терминала к местам 
стоянки воздушных судов 

Наши преимущества 



WWW.SHERCARGO.RU 

Авиакомпании-партнеры 



 
 
 
 
 
 
 

Директор по продаже и маркетингу 
Марк Зеленов 
 
(495) 961-38-08  
zelenov@shercargo.ru  

 

Директор по производству 
Михаил Антонов 
 
(495) 258-66-53 
antonov.mn@shercargo.ru  

 

Приглашаем к сотрудничеству получателей и отправителей 
живых животных.   

Наши контакты: 

Выбирая нас, вы получаете гарантии  качества услуг.   


