7) таможенное оформление в аэропорту Краснодара — 225 EUR (закрытие ДКД — 25 EUR, оформление ГТД — 200 EUR).
Итого общая стоимость перевозки груза из Берлина в Краснодар
300 (1.10 + 2.25 + 1) + 200 + 20 + 20 + 225 = 1770 EUR.

5.7. Электронные IT-технологии
грузового агента IАТА.
Информационная система «Agency.aero»
Для организации и оформления авиационной части маршрута
в ряде авиакомпаний и их агентами используется система автоматизации грузовых авиационных перевозок на базе IT-платформы
soft.aero компании ООО «IT Avia». Система разработана на базе
концепции сервисно-ориентированной архитектуры создания
IT-инфраструктуры, предполагающей построение ИТ-систем в авиации с использованием большого количества узкоспециализированных приложений. Эти приложения позволяют осуществлять
оперативное внедрение авиаперевозчиком новых услуг, четкий
контроль над издержками и управление качеством с организацией автоматизированного обмена информацией между различными
IТ-системами на основе единых стандартов. Обеспечивается возможность быстро и с минимальными издержками перестраивать
порядок их взаимодействия. Надежная и масштабируемая система soft.aero работает в операционных системах Windows, MacOS,
Linux и на мобильных платформах.
Система «Agency.aero» поставляется как облачный сервис, т. е.
не требует установки, и выполняется на серверах компании «IT
Avia», размещаемых в дата-центрах Петербурга, Москвы и Екатеринбурга с расширением сети в сторону Дальнего Востока и Европы. Даже при отказе любой из удаленных точек присутствия работа системы продолжается на остальных серверах. Основной центр
сети расположен в крупнейшем дата-центре Санкт-Петербурга,
где нет нерезервированных точек отказа (SPOF). Единственным
требованием для работы системы является доступ в Интернет с минимальным временем отклика.
Информационная система (ИС) «Agency.aero» — это система
информационной поддержки деятельности грузового агента IATA,
которая обслуживает авиационные грузопотоки и документирует
процессы взаимодействия с перевозчиками с одной стороны и грузоотправителями (в том числе и с экспортерами) / грузополучателями (импортерами) товаров с другой. Информационная система
поддерживает следующие бизнес-процессы:
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• формирование и управление очередями трех уровней по бронированию и продажам грузовых авиаперевозок — бронированного
груза (накладная отправителя), небронированного груза (заявка),
предварительного резервирования номера авианакладной (бронирование бланков строгой отчетности — БСО);
• поиск свободных ресурсов перевозчика;
• формирование электронного образа договора перевозки (подготовка авианакладных);
• тарифная поддержка продаж, обслуживание финансовых потоков;
• аналитика, издание коммерческих и рабочих документов.
Нормативная база. Главное меню ИС содержит базовые опции
программы. Опция «Справочники» с подопцией «Контрагенты»
главного меню (рис. 5.1) предназначена для задания и изменения
нормативно-справочной информации БД ИС по участникам грузовой авиаперевозки и состоит из режимов всплывающего подменю:
«Грузы» с режимами всплывающего подменю «Отправитель», «Получатель», «Плательщик», «Получатель по AWB» (запуск типовых
экранных форм для просмотра и ввода параметров юридических
и физических лиц — участников грузовой авиаперевозки).
Опция главного меню «Меню» с пунктом «Отображать дерево»,
«Агентство», «Агентские соглашения», «Авиакомпания, осуществляющая перевозку» состоит из режимов всплывающего подменю:
«Направления» (запуск типовых экранных форм для просмотра
и ввода (рис. 5.2) параметров маршрутов АК), «Тарифы» (запуск

Рис. 5.1. Горизонтальное меню «Контрагенты»
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Рис. 5.2. Входная экранная форма для регистрации нового маршрута

типовых экранных форм для просмотра и ввода тарифов на маршруте АК) и «БСО» (запуск типовых экранных форм для просмотра
и ввода пачек бланков строгой отчетности АК).
Опция главного меню «Меню» с пунктом «Отображать дерево»,
«Агентство», «Агентские соглашения», правый Click «Агентские
соглашения», левый Click «Добавить соглашение» запускает типовую экранную форму для регистрации агентского соглашения
(рис. 5.3). Это соглашение заключается с новой авиакомпанией
через ее грузового агента IАТА, агентские услуги которого по
бронированию и продажам грузовых авиаперевозок реализуются
в рамках ее соглашения с перевозчиком. Эти услуги протоколируются выделенным номерным диапазоном авианакладных (пачек
БСО) и грузовыми квотами на воздушные суда перевозчика.

Рис. 5.3. Экранная форма для регистрации нового агентского соглашения
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Оформление заявки на перевозку (накладная отправителя).
Запуск входной экранной формы для оформления заявки (накладной отправителя) на авиаперевозку (рис. 5.4) осуществляется
в режиме главного меню «Основное», «Данные», «Накладные»,
«SLI (накладная отправителя)» (рис. 5.5).
Заявка и накладная отправителя — это разные статусы одного
и того же объекта (накладной отправителя). Чтобы создать заявку
в системе, достаточно заполнить всего четыре поля: отправитель,
заявленный вес груза, аэропорт назначения и плановая дата отправки. Это и есть минимальный набор данных, необходимый для
планирования отправки груза. Как только в заявке появляются
номер марки (авианакладной), точный маршрут (с указанием перевозчика), заявленное количество мест и характер груза, заявка
меняет свой статус и становится накладной отправителя.

Рис. 5.4. Входная экранная форма для оформления заявки (накладной отправителя)

Рис. 5.5. Горизонтальное меню «Основное»
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Оформление накладной отправителя заключается в заполнении обязательных полей, которые объединены в блоки: основная
информация, партии груза, маршрут, тарификация и прочая информация.
Блок «Основная информация» включает информацию о клиенте:
• номер накладной — присваивается вручную (или автоматически при бронировании) через БСО;
• отправитель, получатель, получатель по AWB, плательщик —
выбираются из раскрывающегося списка справочника уже имеющихся физических или юридических лиц.
Накладная отправителя (SLI) имеет 11-значный номер, который
используется для бронирования, проверки статуса грузоперевозки
и определения текущего местонахождения груза. Данный номер,
включая контрольную цифру, автоматически выставляется системой бронирования «Agency.aero».
Блок «Партии груза» (рис. 5.6) содержит информацию об отправляемом грузе. Отображаемая в данный момент партия выделяется жирным текстом (SLI — накладная отправителя или
AWB — грузовая накладная). Далее заполняется информация о
грузе: «Мест» — 2; «Вес» — 232. Объем рассчитывается автоматически после внесения информации о габаритах грузового места. Задаются также особенности груза (Special Handling Request, информация по обработке), характер груза («Оборудование»), упаковка
(«Деревянные ящики»), информация по обработке («Не бросать»),
габариты мест (правый клик
«Добавить»).

Рис. 5.6. Блок «Партии груза»

147

Блок «Маршрут авианакладной» заполняется автоматически при
выборе маршрута. Рейс, дата, время вылета и время прилета заполняются вручную либо выбираются из списка уже введенных рейсов.
Статус бронирования выбирается из раскрывающегося списка.
Блок «Тарификация» содержит информацию о применяемых
тарифах и сборах накладной. Эта информация заполняется автоматически. При ручном способе ввода накладной отправителя
тарификация производится вручную в режиме правый Click в пустом поле блока «Тарификация», «Добавить продажу» (рис. 5.7),
после чего заполняются необходимые поля, включая класс тарифа
(M — Минимум — минимальный тариф за авиаперевозку; N —
Нормальный тариф — тариф для груза до 45 кг; Q — Количественный тариф — тариф для грузов свыше 45 кг и т. д.).
После заполнения поля «Тарифы» переходим во вкладку «Сборы» в режиме правый Click в пустом поле блока «Тарификация»,
«Добавить продажу».
В открывшейся форме заполняются необходимые поля. Установка условий оплаты перевозки производится путем нажатия на
значок
в накладной отправителя и открытия формы (рис. 5.8).
Изменение формы оплаты происходит путем установки в форме
бланка AWB-опции в графах WT/VAL и Other с PPD (Prepaid)
на COLL (Collect). Установка условий оплаты по сборам в фор-

Рис. 5.7. Форма заполнения полей блока «Тарификация»

Рис. 5.8. Форма заполнения полей «Сборы» блока тарификации
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ме тарификации осуществляется в выпадающем списке режим
«Collect» (рис. 5.9).
Установка стоимости груза и таможенной стоимости производится путем ручного ввода необходимой суммы в полях Declared
Value for Carriage и Declared Value for Customs. Таможенная стоимость не указывается в накладной, так как она приводится в таможенной декларации.
Блок «Прочая информация» содержит следующую информацию: агент — организация, выполняющая перевозку; партнер —
организация, заказавшая перевозку; операция — информация
о производимом типе операции АГН (продажа); комментарий
(Other Service Information) — дополнительная информация, касающаяся перевозки.
Оформление авиационной грузовой накладной. Запуск входной
экранной формы для оформления авиационной грузовой накладной на перевозку (рис. 5.10) осуществляется в режиме главного
меню «Основное», «Данные», «Накладные», «SLI (накладная отправителя)», правый Click на требуемой «SLI (накладная отправителя)», «Редактировать». Открывается форма «Грузовая наклад-

Рис. 5.9. Установка условий оплаты сборов «Collect»

Рис. 5.10. Форма «Грузовая накладная»
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ная» в режиме редактирования, где необходимо заполнить блок
«Партии груза» (см. выше). Остальная информация заполняется
автоматически. Просмотр оформленных документов на авиаперевозку осуществляется в режиме «Просмотр» выбором опций
из всплывающего списка: «Накладная отправителя» или «Макет
грузовой накладной». Для печати выбирается пункт «Печать».
Электронные IT-технологии поддержки передачи информации
между участниками авиаперевозок. Начиная с середины 70-х годов
прошлого века ряд авиакомпаний начал эксплуатацию своих собственных систем учета груза. Авиакомпании, обладающие подобными системами, используют для передачи сведений о грузе (между
авиакомпаниями и аэропортами по всему миру) частные отраслевые телекоммуникационные сети, такие как Societe Internationale
de Telecommunications Aeronautigues — SITA, Aeronautical Radio
Inc — ARINC и др. Практически все основные авиакомпании и
аэропорты связаны между собой на уровне телетайпных сообщений, а в ряде случаев на более высоком уровне массовой передачи
данных. IT-платформа «Soft.aero» обеспечивает электронное взаимодействие по следующим бизнес-процессам:
• автоматизированное бронирование перевозок и отслеживание
статуса авианакладных через SITA Cargo Community System;
• автоматическую отсылку письма по электронной почте отправителям и/или получателям об изменениях статуса груза по
авианакладной;
• автоматическое информирование по электронной почте агентовпартнеров, занимающихся переоформлением груза в случаях отправок с переоформлением груза в пунктах перевалки (когда получатель
по авианакладной не является фактическим получателем груза);
• полное прозрачное взаимодействие с системой бронирования
авиакомпании «Красэйр»;
• для агентов Санкт-Петербурга «Agency.aero» взаимодействие
напрямую с системой ЗАО «Грузовой терминал Пулково» (опрос
сайта www.pulkovo-cargo.ru с автоматическим обновлением статуса грузов).

5.8. Информационная система
грузового терминала «Port.aero»
Информационная система поддерживает следующие бизнеспроцессы:
• регистрацию импортных и экспортных грузов (по авианакладным и частичных партий), в том числе грузов, прибывших
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