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The 3rd edition of The India Aviation 2012, 
the premier international exhibition and 
conference on civil aviation showcased 
and shared with stakeholders the growth 
opportunities in Indian aviation sector
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The 3rd edition of The 
India Aviation 2012, the 
premier international 
exhibition and conference 
on civil aviation 
showcased and shared 
with stakeholders the 
growth opportunities in 
Indian aviation sector.

Ecargolog Bureau
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HALF PAGE @Rs.15,000/- 
*���������������4���3���C(-

Annual Subscription @Rs.900/- 
*���������	��	������4�"�C(-

VOL 1 - ISSUE 11  �  NOV-DEC. 2011  �  Rs.75/- S O U T H  A S I A ' S  C A R G O  &  L O G I S T I C S  M O N T H LY

22

NEW MANGALORE PORT
LEADING LIQUID AND 
MULTI-CARGO PORT

04 10 15

VOL 2 - ISSUE 2  �  FEBRUARY 2012  �  Rs.75/- S O U T H  A S I A ' S  C A R G O  &  L O G I S T I C S  M O N T H LY
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21
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VOL 1 - ISSUE 9  �  SEPT. 2011  �  Rs.75/- S O U T H  A S I A ' S  C A R G O  &  L O G I S T I C S  M O N T H LY

22

Tyre turnover to cross 
`20,000cr by 2012

VOL 2 - ISSUE 4  �  APRIL 2012  �  Rs.75/- S O U T H  A S I A ' S  C A R G O  &  L O G I S T I C S  M O N T H LY
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13

16
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��	��	
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The 3rd edition of The India Aviation 2012, 
the premier international exhibition and 
conference on civil aviation showcased 
and shared with stakeholders the growth 
opportunities in Indian aviation sector.

VOL 2 - ISSUE 1  �  JANUARY 2012  �  Rs.75/- S O U T H  A S I A ' S  C A R G O  &  L O G I S T I C S  M O N T H LY

05

23

24

������������
�	�����	���
�	����������
�
�������

04

VOL 1 - ISSUE 10  �  OCT. 2011  �  Rs.75/- S O U T H  A S I A ' S  C A R G O  &  L O G I S T I C S  M O N T H LY

22 24

25

Between April 2010 and March 2013, 23 
infrastructure projects entailing a cumulative 
investment of more than US$ 770 million 
are to be commissioned.

US$1TR OUTLAY IN
INFRA SECTOR LIKELY
DURING 12TH PLAN

(An exclusive magazine on Logistics from Chennai)

MAY ATTRACTION

Construction & Material 
Handling Special

OPEN NOW!
ASK FOR A FREE COPY TO-DAY!

ECARGOLOG PUBLICATIONS PVT LTD
Ecargolog 2/2, Sixth Street, Gopalapuram, Chennai 600 086 

Mob: 09840950196 Email : ecargolog@gmail.com  /  info@ecargolog.com   
www.ecargolog.in

AECI relocates to 
new facility in Bangalore
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Nissan India sales record 
180pc growth in Mar`12
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The March 2012 sales represented a massive180% increase over the March 2011 
figures of 2,101 units. It also out performed Nissan’s previous monthly record achieved in 
February 2012 when 5,371 units were sold.



industryupdateFEATURE

MAR - APR 2012  |         09

����� ��� ���� :�������� ������ ���
1�������� �������������������3�

��
�����������������������.������
��%��(	��� ����	��� ��� ���� ����(
�����3�����%����������
�����	���	��
���������������	�������Q

'���� ����	���� ���� ��������
������ �������� ��� ���� &����� ���
+������� ������ $��� ���(��
� �(
������������������������2��	��

����#3��)�����������
���%������
2�	��� 
���� �3���� ������ :�����
��������!������'����$����3�U(
$�����&EH���������)"�@������	���
	��������������������������

=�2�� &����3� H�	�� 1��������
6� 2,3� D����� ����������� 0�����
*D�0-3�'���<������������!��(
���� �������� ��� 0����3� ���J� P$���
�����	�������� ���� ������ ����
����	������ ��� ���
���� 	�������
�����	����������������������'�(
��� %����� ���� '���� �� 	��(
������� ��� ����	����� �����������
����������������!�������������
����������� ���� 0������$���'����
&����� ���� 2�	��� ����� ��������
�������
�����		�����	���������
K������� 	��� ����� ���� �		��%���
���������%�������
�����!����
����
��� ���	����� �������� ������� ���
���� 8������� ��� 0����� ������� ����
��?���
�����������Q

$�����	������������&���������
2�	���F�%����������%��������0����3�
����0�����F�����������������������
���� ������� ���� ���� ����������
	����������������	�������������
/���� ��� '���<� G�������
�<�
�����	���������	�������		������
����� ���� ������%���� �����
���
����	����������!���

$��� '���� &����� 
��� ����
.	�����	� $���� S��
�����
�
������ ����G/���.�����&����<�
��� ���� ����� 
����� ���� +�,�� 5�
���
���5�	��	� ����� 0����� ������(
�����5��������	�3�.?�	����������
7������ *�5.�7-� &����� ���	����
2�	����� ���� ����	��� ��� �������(
����� 	����	�� ������� 
���� ��
	���� ����"� ���� ��� ������ 2�	���
������� ��� �?� ��� ���� ��� 	�����(
�����	��������	����?������M���(
���C� �������������C� ����������M�
���M� DH�1M� ���%������ ���� ����(
���� �����M� ���� ����� �	������
��� ���� ����� 	����	���� ������
����� ��
� 	��� %����� �������
�	��� ��� 	����� '���� �����(
������ ��� ���
���� �������	�� ���
0����� 
���� ��� ��
	���� ����
.�������������,����������.?������
+��������$�����%���������������(
	���
�����������%��/����
���<�
����������4��%���9�������

$���	�������������
	����
��� ������� 0������ ������ ������
��������� ���� �	���	� =$(4� ����(
	�������������������������'����
7.� �F�����
����<��������;����	(
���	3�@����������3��������	���

0�	������������������
��������(
�������G.���	�����5�����<�7���<�
�������� ������ '���� $�	����(
���� ���� �����	�3� '���� ��(
������� 
���� ��� ���%��� ������	��
�������� 4������� ���  �%������
�������������2�E�
����=�����(
����� ��� $����� '���� ��� ��� ���
�� ������	������� ������ ��� :�(
������3� ����� 1������� 
���� ���
�������������4��#����	����������
������������"�������:��2��	���"3�
����3� ���� 4������('���� ����(
��	��������
�������������������
��	���� ����� ��� ��� ������ ��	��
��� ������%���!����	�������� ���
+�����������'2057��������������
D����������������0�����*D�0-���
�������?	�������������	�������	��
�����������������������������(
!�����3�������������������3�	�(
�����������������������������
�����������������0������



industryupdate FEATURE

10         |  MAR - APR 2012

Air India – SATS 
JV wins ‘air cargo 
terminal operator 
of the year’ award
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CHAMP Cargosystems
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industryupdateGUEST COLUMN

Communication methods between shippers, forwarders and airlines are 
changing dynamically. Air cargo agents that want to stay ahead in the game 
need to address the challenges of paper-free communication and data 
exchange in their business. CHAMP Cargosystems offers a suite of solutions, 
after the acquisition of TRAXON Europe in November 2011 also under the 
TRAXON brand that is ideally suited to the Indian market.

Rolling out e-freight 
solutions in India 
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Adani Ports to invest Rs1,200 
cr in Kandla Port project
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GAUTAM ADANI 
Chairman, Adani Group
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Gulf Air renews IT pact 
with Microsoft
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Airline’s new Enterprise Agreement gives access to a wide range of cutting edge 
IT solutions and services.

Mr. Tareq Hijazi, Microsoft Regional Country Manager- Bahrain and Oman shaking hands with Gulf Air CEO 
Samer Majali as Mr. Asad Sagheer Microsoft Commercial Sector Manager- Bahrain (extreme left) and Dr. 
Jassim Haji, Gulf Air Director Information Technology (extreme right) look on.
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industryupdate AIRLINES

The roll-out marks 
another very exciting 
chapter in our journey 
to become one of the top 
brands in this industry, 
and I don’t think there 
will be many other all-
cargo carriers with such 
great looking aircraft.

Maximus Air 
has designs on 
the future
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Kenya Airways 
begins Delhi-Nairobi 
non-stop flights

Lufthansa Cargo releases new summer schedule
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Saudi Airlines Cargo be-
gin freighter services from 
Frankfurt and Vienna

Saudi Airlines Car-
go begins weekly 
service to Ghana
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Mercator signs pact with 
flydubai for cargo solution
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Mercator’s award-winning cargo solution, SkyChain, has been selected by flydubai to 
manage the carrier’s cargo operations.
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Strong partnerships across air 
cargo value chain advocated

Nearly 1000 delegates gathered at the World Cargo Symposium in Kuala Lumpur for 
three days of intense debate on the key issues facing air cargo in 2012 and beyond.

World Cargo Symposium 2012
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Tony Tyler, Director General and 
CEO of IATA, stresses that aviaion 
is a team effort, at the opening 
of the World Cargo Symposium, 
Kuala Lumpur.
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The Honourable Minister of 
Transportation of Malaysia, YB 
Dato' Seri Kong Cho Ha, gives his 
keynote speech at the World Cargo 
Symposium, Kuala Lumpur.
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Dato' Azharuddin Abdul Rahman of the Department of Civil Aviation 
Malaysia, and Tony Tyler of IATA, sign a Memorandum of Understanding 
on Secure Freight at the World Cargo Symposium.
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STATE OF THE INDUSTRY
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Sr. Alfa Numeric
No. Airline Code Code Import Total

General Perishable Total Exp+Imp
AIRLINES HANDLED BY  MIAL

1 Air France AF 057 344.56 183.17 527.73 465.01 992.75
2 Air Cargo Germany 6U 730 0.00 0.00 0.00 229.48 229.48
3 Air Arabia G9 514 25.88 0.00 25.88 0.94 26.82
4 Airasia D2/D7 807/843 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Austrian Airlines OS 257 0.00 0.00 0.00 176.90 176.90
6 Baharin Airlines BN 26.27 0.00 26.27 0.00 26.27
7 British Airways BA 125 747.26 217.05 964.31 630.32 1594.63
8 Blue Dart BZ 620 78.05 0.00 78.05 51.39 129.44
9 Bangkok Airways PG 67.28 0.48 67.76 3.61 71.37

10 Cathay Pacific CX 160 820.68 35.65 856.33 1260.37 2116.70
11 Continental Airlines CO 005 69.30 1.80 71.10 81.92 153.02
12 Delta Airlines/KLM DL/KL 006/074 61.08 15.20 76.28 148.36 224.65
13 EL-AL Airlines LY 114 48.34 1.91 50.25 81.91 132.16
14 Etihad Airways EY 607 710.72 4.23 714.95 498.80 1213.75
15 Emirates EK 176 1187.62 840.01 2027.63 843.06 2870.69
16 Ethopian Airlines ET 071 574.10 0.00 574.10 7.55 581.65
17 Fin Air AY 112.90 9.02 121.93 0.00 121.93
18 Federal Express FX 023 363.89 107.96 471.84 258.51 730.36
19 Gulf Air GF 072 52.31 0.00 52.31 1.73 54.04
20 Indigo Air 6E 50.65 26.02 76.68 38.62 115.29
21 Iran Air IR 096 18.06 5.68 23.74 1.36 25.10
22 Jet Airways 9W 589 1311.39 75.08 1386.48 2357.23 3743.70
23 Jade Cargo JI 189 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 Kenya Airways KQ 706 214.08 0.00 214.08 7.74 221.82
25 Kingfisher Airlines IT 090 326.62 31.89 358.51 609.53 968.04
26 Lufthansa LH 020 496.03 467.61 963.64 1453.78 2417.43
27 Malaysian Airlines MH 232 376.16 11.04 387.20 263.51 650.71
28 Oman Air WY 910 100.44 0.00 100.44 1.03 101.47
29 Pakistan Airways PK 214 24.56 0.00 24.56 12.06 36.63
30 Qantas QF 081 103.22 4.65 107.87 131.93 239.80
31 Qatar Airways QR 157 226.42 0.00 226.42 329.81 556.23
32 Saudi Arabian Airlines SV 065 323.04 0.04 323.08 122.09 445.17
33 Singapore Airlines SQ 618 687.85 40.23 728.07 940.74 1668.81
34 Swiss Intl. Airlines LX 724 306.32 130.82 437.14 440.22 877.36
35 Srilankan Air UL 603 63.12 0.00 63.12 23.36 86.48
36 Turkish Airlines TK 235 398.45 43.67 442.11 276.21 718.33
37 UPS 5X 406 88.23 5.87 94.10 273.00 367.11
38 Others 35.90 86.92 122.81 751.21 874.02

TOTAL (A) 10440.80 2346.01 12786.80 12773.29 25560.09

AIRLINES HANDLED BY AI

1 Air India AI 098 748.09 1517.08 2265.17 692.93 2958.10
2 Air Mauritius MK 239 120.08 0.33 120.41 5.98 126.39
3 Egypt Air MS 077 16.48 0.80 17.29 1.06 18.35
4 Korean Air KE 180 181.16 31.90 213.05 30.60 243.66
5 Kuwait Airways KU 229 69.47 155.54 225.01 14.91 239.92
6 Royal Jordanian Airways RJ 512 7.32 0.80 8.12 0.63 8.74
7 South African Airlines SA 083 196.58 2.37 198.95 11.73 210.68
8 Thai Airways TG 217 210.17 126.18 336.35 401.57 737.92
9 Yemenia Airways IY 635 28.33 10.73 39.06 0.82 39.89

10 Charters CH 0.00 0.00 0.00 156.07 156.07
TOTAL (B1) 1577.67 1845.74 3423.41 1316.29 4739.70

Sr. Export Perishable Cargo handled by Air India (NACIL)  Thru Centre for Perishable Cargo 
No. in r/o airlines handled by MIAL

Alfa Numeric
Airline Code Code Import Total

General Perishable Total Value
1 Air France AF 057 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Air Arabia G9 514 0.00 82.17 82.17 0.00 82.17

3 Austrian Air OS 257 0.00 9.68 9.68 0.00 9.68

4 British Airways BA 125 0.00 195.90 195.90 0.00 195.90

5 Cathay Pacific CX 160 0.00 0.50 0.50 0.00 0.50

6 EL-AL Airlines LY 114 0.00 0.02 0.02 0.00 0.02

7 Emirates EK 176 0.00 485.05 485.05 0.00 485.05

8 Ethopian Airlines ET 071 0.00 12.92 12.92 0.00 12.92

9 Etihad Airways EY 607 0.00 29.10 29.10 0.00 29.10

10 Gulf Air GF 072 0.00 129.78 129.78 0.00 129.78

11 Iran Air IR 096 0.00 2.98 2.98 0.00 2.98

12 Jet Airways 9W 589 0.00 893.32 893.32 0.00 893.32

13 Kenya Airways KQ 706 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14 Lufthansa LH 020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15 Malaysian Airlines MH 232 0.00 28.34 28.34 0.00 28.34

16 NorthWest Airlines NW 012 0.00 0.32 0.32 0.00 0.32

17 Oman Air WY 910 0.00 85.18 85.18 0.00 85.18

18 Pakistan Airways PK 214 0.00 32.77 32.77 0.00 32.77

19 Qatar Airways QR 157 0.00 345.03 345.03 0.00 345.03

20 Saudi Arabian Airlines SV 065 0.00 74.09 74.09 0.00 74.09

21 Singapore Airlines SQ 618 0.00 137.65 137.65 0.00 137.65

22 Srilankan Air UL 603 0.00 4.62 4.62 0.00 4.62

23 Swiss Intl. Airlines LX 724 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00

24 Turkish Airlines TK 235 0.00 23.18 23.18 0.00 23.18

TOTAL (B2) 0.00 2573.58 2573.58 0.00 2573.58
             TOTAL BY AIR INDIA (NACIL) (B1+B2) : 1577.67 4419.32 5996.99 1316.29 7313.28

GRAND TOTAL= A+(B1+B2) : 12018.47 6765.33 18783.79 14089.58 32873.37

Export

Weight in tonnes
Export

Weight in tonnes

STATEMENT SHOWING EXPORT & IMPORT CARGO TONNAGE HANDLED FOR THE MONTH OF FEBRUARY' 2012
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Intl. air connectivity of India to 
improve substantially
Ministry of Civil Aviation decides to open new routes for National and other Indian scheduled carriers
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Lufthansa Cargo releases 
new summer schedule
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Tyler suggested a four pillar agenda to 
build competitiveness: 
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The International Air Transport 
Association (IATA) called on India 
to develop a common vision for 
Indian aviation expressed in a 
National Aviation Policy with a 
strong implementation plan.

Restoring 
Indian 
aviation 
competitiveness
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Vapi Super Hub launched
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The 3rd edition of The India Aviation 2012, the premier international exhibition and conference on civil aviation showcased and shared with stakeholders the growth opportunities in Indian aviation sector.
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