
Ценный и уязвимый груз 

Ценный груз (код обработки ИАТА специального груза «VAL») может содержать следующие 

предметы: 

а) любое наименование, имеющее декларированную ценность перевозки эквивалентную 

1000 долларам США и более за 1 кг веса брутто; 

б) слитки золота (включая чистое и неочищенное золото в слитках), позолоченные 

слитки, золотые монеты и золото только в форме зерен, листьев, порошка, колодок, проволоки, 

прутьев, труб, колец, отливок; платиновые металлы (палладий, иридий, рутений, осмий, радий), 

платина; платиновые сплавы в форме зерен, колодок, прутьев, слитков, листьев, проволоки, 

тонкой металлической сетки, труб и лент; серебро (за исключением радиоактивных изотопов 

вышеуказанных металлов и сплавов, которые относятся к категориям опасных грузов); 

в) официальные банкноты, валюту в денежных знаках, дорожные чеки, ценные бумаги, 

акции, купоны и почтовые марки; 

г) бриллианты (включая алмазы промышленного происхождения), рубины, изумруды, 

сапфиры, опал, натуральный жемчуг (включая выращенный) и другие; 

д) драгоценности, состоящие из бриллиантов, рубинов, изумрудов, сапфиров, опалов, 

жемчуга (включая выращенный); 

е) ювелирные изделия и часы из золота, серебра, платины и/или с драгоценными 

камнями. 

Груз, подверженный краже (уязвимый груз, требующий специальных условий обработки) 

(код обработки ИАТА специального груза «VUN») – груз, для которого ценность не объявлена, 

но который считается уязвимым из-за своей коммерческой и/или исторической (культурной) 

ценности и требует соблюдения повышенных мер безопасности против кражи:  

а) неиспользованные документы авиакомпаний, например, бланки разных сборов MCO, 

бланки билетов и т.д.; 

б) другие грузы, подверженные краже или хищению, например, антиквариат, 

полудрагоценные камни, меха и изделия из них, предметы искусства. 

Прием ценных грузов к перевозке осуществляется специалистом грузового терминала при 

соблюдении следующих условий: 

а) в заявке грузоотправителя/грузовой накладной в графе «Наименование и количество 

грузов» должно быть указано VAL или VUN, в графе «Информация по обработке груза» – номер 

телефона грузополучателя; 

б) внешняя упаковка должна быть целой, без внешних признаков повреждения; 

в) упаковка должна быть опломбирована грузоотправителем, пломбы должны быть 

стандартными, иметь ясные оттиски цифровых или буквенных знаков, номер пломбы должен 

быть указан в грузовой накладной или ином документе грузоотправителя, следующим с грузом; 

г) упаковка не должна иметь ярлыков или маркировки, привлекающих внимание к 

характеру содержимого; 

д) мешки и сумки, сделанные из холста или другого мягкого материала, должны быть 

маркированы привязываемыми ярлыками; 

Стикерование приклеивающимися ярлыками запрещено, поскольку они могут скрыть отверстия 

или затяжки в ткани.  

е) если на мешке или сумке имеются стикировочные ярлыки, прикрепленные 

грузоотправителем, то они должны быть удалены грузоотправителем перед сдачей мешка к 

перевозке. 

Ценный и уязвимый груз помещается в хранилище ценных грузов с ограниченным доступом 

определенного круга специалистов грузового терминала. 


