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Группа компаний Deutsche Post  DHL
Обзор

Компании группы DP DHL оказывают полный спектр услуг на всех участках цепей 
поставок, независимо от размеров вашего груза и объема перевозок 

Экспресс-сервис

Документы и 
посылки

• Услуги доставки 
документов и 
посылок

• Экспорт, импорт и 
внутренний рынок

• На определенные 
дату и время, в тот 
же день

Доход : 11,770 млн. €
Штатные сотрудники: 85,000

• Авиационные грузы и морской фрахт
• Грузовые автоперевозки
• Индустриальные проекты –
мировой лидер доставки 
проектных грузов

• Международные цепи поставок
• Грузовые перевозки 

Международное 
грузовое экспедирование

Международные 
грузовые  авиаперевозки  

морской  фрахт и 
автотранспортные перевозки 

по Европе

Доход :       15,045 в млн. €
Штатные сотрудники: 42,000

• Складирование, 
Распределение
и менеджмент 
транспортных услуг

• Адвалорные услуги

Цепь поставки

Контрактная 
логистика

Доход : 13,225 в млн. €
Штатные сотрудники: 137,000

Почта

Услуги почты внутри 
Германии и 

международные почтовые 
услуги

Доход :   13.975 млн. €
Штатные сотрудники: 186.000

• Доставка почты для 40 млн. 
домохозяйств а Германии

• DHL Global Mail  -
крупнейшая сеть для 
сортировки и 
распределения почты в 
мире 
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1) Все показатели доли рынка рассчитаны грузовых авиаперевозок рассчитаны на объемах, перевезенных в 2012 г., данные приводятся в тыс. экспортных тонн
2) Показатели доли рынка рассчитаны грузовых морских перевозок рассчитаны на объемах, перевезенных в 2012 г., данные приводятся в тыс. TEU’s
3) Данные 2012 г.
4) 2012 TDI Revenue: BE, CH, DE, ES, FR, IT, NL, PL, SE, UK, AE, RU, ZA, AU, CN, HK, IN, JP, KR, SG, US, BR, CA, MX

 Логистические мощности в 3370 точках  мира
 Около 275 тыс. сотрудников
 Доходы: +более 43 млрд. Евро (2012г.)

Группа компаний DHL 
Позиция на рынке

Что это означает для Вас: широкие возможности и конкурентные цены

Грузовые 
морские 
перевозки

2

2,783
TEU2)

Контрактная 
логистика

1

8.3%
Доля в мировом рынкеe3)

Автоперевозки 
грузов по 
Европе

2

2.4%
Доля на рынке Европы3)

Воздушные 
грузовые 
перевозки 

1

2,459
экспортных тонн1)

Международная 
курьерская 
служба

1

~30%
Доля на международном рынке 

почтовых экспресс услуг 4)

Позиция на мировом рынке

12 апреля 2013 г. Экспедирование проектных грузов Стр.
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DHL GLOBAL FORWARDING
Авиационный и морской фрахт – Факты и преимущества

Услуги Факты Преимущества  для Заказчика
 Более 7000 экспертов по авиаперевозкам по всему 

миру в более чем 600 интегрированных терминалах в 
собственности DHL по авиагрузам

 Обработка грузов - более 4 млн. т. в год
 Полный цикл услуг грузовой авиаперевозки
 Широкий спектр и гибкость в предоставлении услуг 

(пакеты «Air First», «AFR Plus», «Air Premium», «Air Value», 
«чартер») 

 Мультимодальные транспортные решения (DHL SEAIR 
(морской транспорт + воздушный транспорт)и RAILAIR
(железнодорожный транспорт + воздушный транспорт))

 Услуги брокера

 Всемирная сеть специалистов на местах
 Полный цикл услуг у одного провайдера
 Стандартизированные маршруты и установленные 

расписания
 Корпоративный стандарт услуг по всему пути 

следования благодаря задействованию проверенных 
перевозчиков

 Гарантированные мощности даже в пиковые 
периоды, за счет собственного перевозчика Starbroker

 Гибкость за счет возможности предоставления сезонных 
чартеров и чартерных услуг на конкретные проекты

 Более 4000 специалистов по грузовой работе по всему 
миру

 330+ операционных центров и терминалов
 Годовой объем перевозок 2,78 млн. TEUs1)

 Около 45000 маршрутов в неделю для LCL2) по всему 
миру

 Широкий спектр услуг для обеспечения морской 
составляющей перевозки 

 Всемирная сеть центров, укомплектованных 
специалистами по морским перевозкам

 Прямой выход  к  глобальным услугам и решениям в 
области морских перевозок 

 Все контрактные перевозчики проходят процесс 
тщательного отбора

 Установленные процессы и система мониторинга по 
контролю и улучшению качества обслуживания

 Неограниченный выбор при формировании пакета 
обслуживания за счет применения широкого спектра 
предлагаемых и структурированных услуг по всему миру 

 Централизованные закупки услуг DHL в любой точке 
мира предоставляют конкурентные преимущества 
Заказчику 

Морские 
перевозки

Авиационные 
грузоперевозки

1. Двадцатифутовый эквивалент  2.LCL партия груза меньшая, чем грузовместимость контейнера

12 апреля 2013 г. Экспедирование проектных грузов Стр.
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Таможенный 
брокер

Страхование 
груза

DHL GLOBAL FORWARDING
Адвалорные услуги – 1 / 2

Безопасность 
и сохранность

12 апреля 2013 г. Экспедирование проектных грузов

Услуги Факты Преимущества для Заказчика

 Преимущества по  закупочным позициям и конкурентному 
ценообразованию по сравнению с другим компаниями

 Большой выбор страховых пакетов, включая полное 
покрытие риска во всех аспектах предоставляемых услуг

 Страховка на уровне отдельных поставок или общее 
страхование грузовой работы

 Финансовая защищенность и спокойствие
 Полное покрытие рисков при конкурентных тарифах
 Быстрая обработка исков и разрешение споров
 Один контракт и партнер в перевозке и страховкеa
 Удобная система платежей и минимум бюрократии

 Таможенное оформление экспортно-импортных операций
 Правовая поддержка и консультирование по нормам 

поведения
 Консалтинг
 Зоны свободной торговли
 Освобождение от уплаты пошлин и таможенное оформление

 Специалисты на местах обеспечивают быстрое и 
надежное таможенное оформление 

 Высокая степень автоматизации снижающая уровень 
ошибок

 Комплексный контроль за счет проведения аудита, 
оценки показателей качества и эффективности, 
передовой опыт 

 Единое окно и упрощенная система расчетов 

 Экспертиза и консультирование по всем аспектам 
безопасности (например по вопросам таможенно-торгового
партнерства по борьбе с терроризмом, индекс безопасности по 
критичности, программам скрининга безопасности)

 Индивидуальные решения по безопасности и анализ рисков
 Мы предупреждаем события при управлении системами 

безопасности  за счет профилактических действий и анализа 
 Мы увеличиваем степень прозрачности за счет внутреннего 

аудита безопасности, оценки рисков и целостной концепции 
безопасности 

 Мы гарантируем быстрое реагирование в критической ситуации 

 Эксперты по безопасности в странах и регионах
 Меры безопасности постоянно приводятся в 

соответствие с требованиями бизнеса 
 Меры по безопасности дифференцированы и 

направлены на снижение риска и устранение опасности, 
свойственных конкретной сфере или отрасли

 Предупреждение опасных ситуаций и кризисное 
управление является гарантом максимального 
внимания к грузу

Стр.
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 Структурное подразделение DHL Global Forwarding
 Экспедирование проектных грузов & логистические решения и менеджмент
 Службы инженерной поддержки в транспортировке крупнотоннажных и 

крупногабаритных грузов
 Чартер судов  / оффшорный чартер 

Индустриальные проекты DGF 
Обзор

Индустриальные 
проекты

12 апреля 2013 г. Экспедирование проектных грузов Стр.
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Индустриальные проекты DGF 
Отраслевой фокус

Знание задач клиента  и знание отрасли

Пакет услуг индивидуально подобран и соответствует требованиям отрасли

Комплексные знания и передовой опыт в сопряженных отраслях

Команды профессионалов в ключевых сегментах и обширная сеть экспертов 

Нефтегазовая

 Оффшорные и 
наземные 
месторождения, 
плавучие платформы.

 Платформы, заводы 
СГП, трубопроводы

Международные 
нефтяные компании
 Нефтеперераба-

тывающие заводы, 
оборудование по 
увеличению и 
расширению 
производства

Электроэнергетика и 
Возобновляемые 
источники энергии

Renewables
 Двигатели, турбины и 

трансформаторы.
 Электростанции

Сквозные 
контракты

 Перенос 
производства.

 Заводы по 
производству бумаги, 
стали и цемента

 Инфраструктурные 
проекты

Горнодобывающая

 Работа с 
тяжеловесным 
оборудованием.

 Развитие отдаленных 
месторождений

12 апреля 2013 г. Экспедирование проектных грузов Стр.
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• Непреклонное следование непричинения 
вреда людям и безаварийной работы

Видение

Стратегия • Четкие принципы и процедура 
• Полное следование правилам поведения в 
критических ситуациях

• Поведенческая безопасность
• Оценка и снижение рисков

Охрана труда, общая безопасность, 
охрана окружающей среды (ОТОБООС)

Правила поведения в критических ситуациях DHL

Do not enter a confined space without 
authorization

Use specified personal protective 
equipment

Do not override or disable safety critical 
equipment without management 
authorization

No alcohol or drugs while working or 
driving

Verify isolation of energy sources before 
work begins (lock-out / tag out)

Do not smoke outside designated 
smoking areas

Prepare a Job Hazard Analysis when 
required

Do not walk under a suspended or 
elevated load

Do not enter a confined space without 
authorization

Use specified personal protective 
equipment

Do not override or disable safety critical 
equipment without management 
authorization

No alcohol or drugs while working or 
driving

Verify isolation of energy sources before 
work begins (lock-out / tag out)

Do not smoke outside designated 
smoking areas

Prepare a Job Hazard Analysis when 
required

Do not walk under a suspended or 
elevated load

JHAJHA

Do not position yourself in crush zonesWear your seat belt in motorized 
equipment

Use proper lifting techniquesInspect motorized equipment before use 
and do no operate motorized equipment 
unless you are properly qualified

Protect yourself against a fall when 
working at heights above 6 feet

While driving, do not exceed speed limits
and use cell phones only with hands-free 
feature and where permitted by law

Do not position yourself in crush zonesWear your seat belt in motorized 
equipment

Use proper lifting techniquesInspect motorized equipment before use 
and do no operate motorized equipment 
unless you are properly qualified

Protect yourself against a fall when 
working at heights above 6 feet

While driving, do not exceed speed limits
and use cell phones only with hands-free 
feature and where permitted by law 6f t6f t

 _
 _

Основные принципы

Управление • Соответствие принципам системы оценки 
промышленной безопасности и здоровья 

• Система управления
• Культура, развивающая данные принципы за 
счет
- Личного вмешательства
- Личной ответственности
- Индивидуальных последствий

12 апреля 2013 г. Экспедирование проектных грузов Стр.



DGF Industrial Projects Presentation Page 10

 Корпоративная культура, основанная на принципе 
безаварийной работы

 Безопасность – рутинное мероприятие
 Признание сотрудниками, заказчиками, а также отраслью, как 

компании с наивысшими стандартами безопасности охраны 
труда

 Предоставление клиентам четких условий по охране труда и 
технике безопасности 

Видение системы ОТОБООС

ОХРАНА ТРУДА, ОБЩАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  (ОТОБООС)

Подразделение компании DHL Global Forwarding Industrial Projects 
приняло обязательства по заботе о здоровье и безопасности людей и защите объектов и 
окружающей среды, в которой мы живем и работаем

СИСТЕМА ОТОБООС

Стратегия процедуры Системы Лидерство

DHL GLOBAL FORWARDING
Индустриальные проекты

Система качества ISO 9001 и ISO 14001 

Система менеджмента охраны труда и промышленной  безопасности OHSAS 18001

Инструменты мотивации
 Управление компанией и развитие лидерства в полном 

соответствии с требованиями по охране труда, общей 
безопасности и охране окружающей среды

 Оценка рисков и управление рисками.
 Четко поставленные цели и стратегические задачи
 Структурный аудит, процесс оценки выполнения норм и 

управления.
 Стандартизированные принципы эксплуатации, 

интегрированные в проекты

Принципы безопасности

 Перевозка
 Знание риска
 Соответствие нормам
 Коммуникация
 Подъемные операции
 Окружающая среда
 Безопасность

12 апреля 2013 г. Экспедирование проектных грузов

перфекционировать
подготовить 

произвести
проверить

Стр.
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 Наша программа GoGreen нацелена на сокращение негативного воздействия от деятельности нашей 
компении на окружающую среду 

 Долгосрочной целью программы является снижение выброса yглекислого газа на 30 % к 2020г. (по сравнению 
с уровнем 2007 года), включая наши субподрядные организации

HSSE
«GO GREEN» – Защита окружающей среды

12 апреля 2013 г. Экспедирование проектных грузов

100%
Оптимизация использования сети и мощностей

Модернизация парка и использование альтернативных 
транспортных средств 

Эффективность использования энергии и отопления в зданиях 
нашей компании

Мобилизация наших сотрудников

Сотрудничество с субподрядчиками, заказчиками и организациями, 
предложение экологически эффективных решений 

Регулярные замеры и отчетность по уровню выбросов углекислого 
газа DP DHL – компонент системы повышения экологической 
эффективности и контроля за выбросами 

Стр.
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Вместе с DHL отчетность по уменьшению выбросов углекислого газа и снижение уровня 
воздействия на атмосферу могут стать и Ваше – начните выгодно отличаться от 
конкурентов уже сегодня!

Меры по сокращению выбросов углекислого газа
Решения «GO GREEN»

12 апреля 2013 г. Экспедирование проектных грузов

Защита окружающей 
среды с DHL DP

Продукты и услуги GOGREEN 
Поддержка клиентов в достижении их целей по 

защите окружающей среды

Уровень прозрачности процессов помогает определить 
потенциал для сокращения эмиссии углекислого газа. 
Более того, мы предлагаем нашим клиентам 
эффективные пути решения по снижению уровня 
выбросов

Отчет по 
выбросам 
углекислого 

газа 

Консалтинг 
по выбросам 
углекислого 

газа 

Снижение 
выбросов

Меры
Компенсации

Стр.
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Нормы поведения и соответствия правилам
Обзор

Системы «горячей 
линии» по нормам 

поведения и 
соответвия правила 

для персонала

Тренинги для 
всего 

персонала по 
системе 

удаленного 
обучения

Внешний и 
внутренний 
аудит норм 
поведения и 
соответствия

Регулярные 
оценки
рисков 

Использовани
е механизма 
соблюдения 
соответсвия по 
всему миру

Подробные отчеты 
для 

Исполнительного и 
Наблюдательного 
Советов компании 

Соответствия 
требованиям 
со стороны 
бизнес-

партнеров

Деятельность

Различные 
соглашения о 
соблюдении 

норм с 
Заказчиками

Стратегия

Руководящие принципы

Отчетность и документация норм поведения и соответствия правилам 

“Закон о и положения службы пограничного и иммиграционного контроля Великобритании 
(включая соответствующие законы) являются высшим приоритетом для компании. 
Последствия несоблюдения установленных норм и правил представляют собой огромный и 
неопределенный риск....       Мы не отступим от правил.”

Ханс Таггвайлер 
Управляющий директор по 

индустриальным проектам

12 апреля 2013 г. Экспедирование проектных грузов Стр.
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Источник (карта): Transparency International 

Работа в глобальном масштабе означает ясное понимание правил поведения в любой 
стране и строгое следование международному праву, его принципам и предписаниям

Нормы поведения и соответствия правилам
Индекс восприятия коррупции 2012г.

12 апреля 2013 г. Экспедирование проектных грузов

Наименьший 
уровень

Высокий уровень 
коррупции
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 Обязательные онлайн курсы (100% прохождение курсов по  IP): 
охватывающие «Закон о противодействии зарубежной коррупционной 
практике, нормы конкурентной борьбы/антитрастовую деятельность, 
противокоррупционные меры, бизнес-этика и кодекс чести DP DHL 
code, включая кодекс чести поставщика.

 Аудит охраны труда, техники безопасности и окружающей среды 
поставщиков, процесс аудита для выявления 15 лучших поставщиков в 
каждой стране + соблюдение норм поведения субподрядчиками 
четвертого уровня по уровню ведения деловой активности (независимая 
экспертиза) по всем договорам и таможенным брокерам

 Регистрация в системе Dow Jones Factiva Risk & Anti Corruption 
(всемирная база данных по нормам поведения)

 Детальное и строгое регламентирование развлекательных мероприятий 
для заказчика

 Учебный курс по положениям закона о противодействии зарубежной 
коррупции или RVP’s (раз в год)

 Тесное сотрудничество с юридическим депaртаментом и департаментом 
по нормам поведения

 Нормы поведения обсуждаются на любом заседании на уровне страны, 
региона, в глобальном масштабе

Все офисы DHL Global Forwarding следуют корпоративным принципам DHL’s по 
установленным нормам и правилам поведения, которые дополняют Кодекс поведения 
логистических компаний следующими принципами в полном соответствии с правилами 
борьбы с коррупцией США и международного права

Нормы поведения и соответствия правилам
Программы DHL
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Вспомогательные услуги:

 Консультирование по освобождению от уплаты пошлин до 
запуска проекта

 НИОКР
 Экспортная упаковка и тара
 Управление разгрузкой
 Моделирование

 Оформление освобождений от уплаты пошлин
 Менеджмент материалопотоков
 Инвентарный контроль
 Совмещение систем  ИКТ
 Повышение экологической эффективности

Предложения
Комплекс услуг

Основные услуги:
 Негабаритные грузы и перевозка тяжелых грузов
 Мультимодальный транспорт: автомобильный, ж.д. морской и воздушный
 Внутренние перевозки:  автомобильные и авиа перевозки
 Таможенные брокеры / возврат таможенной пошлины
 Складирование (3PL / 4PL), экспортная упаковка & упаковка в тару
 Консолидирование грузов, хранение & сортировка
 Системы отслеживания проектных грузов
 Экспедирование груза / Менеджмент заказов
 Чартер судов (временные и маршрутные чартеры, рейсы и договора фрахтования.)
 Чартер грузовых самолетов (срочный фрахт, аренда воздушного судна с экипажем & 

самолеты большой грузоподъемности)
 Транспортный инжиниринг: ТЭО, анализ маршрута
 Надзор по погрузке - разгрузке
 Транспортировка тяжелых грузов: погрузка, Ro-Ro, внутренние водные пути, баржи, 

море
 Морские перевозки: буксиры, баржи, суда для обслуживания оффшорных платформ 
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Планирование проектной логистики – всесторонняя квалификация специалистов компании

Предложение
Инжиниринг и планирование перевозок

Технико-экономические 
обоснования

 Варианты подъезда с 
производственной площадки в порт

Документы техобслуживания

 Метод, процедуры эксплуатации
 Предусмотренные страндарты 

безопасности и охраны труда, 
стоимостных и временных параметров

 План размещения груза
 Транспортные чертежи
 Чертежи подъемных операций
 Инсталяции

Проект погрузки

Исследование
маршрута

 Маршрут A –58.9 км
 Мост– Длина 20m
 Мост безопорный 
 Ограничения нагрузки не 

обозначены

 Машрут A –60.1км прямо
 Дорога неровная – ямы по всему 

маршруту до въезда на объект 

Исследования по 
восстановлению 
инфраструктуры 

Оптимальное 
мультимодальное 

транспортное решение
с минимальной 
степенью риска

12 апреля 2013 г. Экспедирование проектных грузов
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Расчeтная модель 
Обзор – для чего необходимо моделировать?

Поставить и дать оценку вопросам: 

“А что, если…?”

Модель

 Логика основывается на описании процессов

 Анимация процессов (позволяет визуализировать 
процессы в системе).

 Статистический расчет и отображение в процессе 
работы

Преимущества:
 Показ работы системы до ее физического 

воплощения или изменения 

 Демонстрация воздействия изменений

 Определение > устранение недостатков внутри 
системы 

 Показ комплексных взаимосвязей внутри системы 
вовремя

 Ознакомление аудитории с воздействием изменений 

 Замещения интуиции фактами

 Обоснование капиталозатрат

 Определение необходимых ресурсов 

 Определить и оценить ключевые элементы 
логистической сети

 Достичь лучшего понимания, планирования и 
определения расписания выполнения 
процессов

 Оптимизировать показатели системы
 Избежать ненужных капиталозатрат 
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Наглядное представление
Система управления материальными потоками (MMS elite)

Что такое «MMS elite»?
 MMS elite – это система управления материальными потоками на базе интернета, отображающая состояние операции в 

«реальном времени», документооборот, отчеты эффективности и затратах по перевозке для комплексных логистических 
решений по всем видам транспорта на всех континентах

Что может «MMS elite»?
 Стандартизировать интерфейсы.

 Менеджмент системы закупок (множество поставщиков, система предупреждений и частичной обработки заказа) с возможностью 
отслеживания объектов перевозки на основе контракта в реальном времени 

 Возможность приложения документов к контрактам (Таможенные документы, накладные, чертежи и видео разгрузки, пр.).

 Экспедирование и управление контейнерами 

 Хранение и распределение документов

 Система оповещений

 Наглядное представление

 Оперативный отчет соблюдения показателей эффективности 

(исключительный случай или 

отклонений ) 

 Разница между предложенной и фактической стоимостью

Оперативный отчет по отклонениям

mms el
ite

Анализ отчетаСистема, разработанная DHL
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Фрахтовые тонны:
 90 тыс. фрахтовых тонн в течение 5 лет

Наиболее тяжелый груз:
 180 тонн (поставка установки)

Оборудование перевозки:
 Авиа: АН124, B747, ИЛ76
 Автоперевозка: все виды прицепов – низкорамный
прицеп, прицепы с опрокидывающейся
платформой, мегатрейлеры, прицепы с
приспособлением для подогрева и краны

Ж.д.: Стандартные вагон-платформы и
специальные платформы для сверхтяжелых
грузов

 Постановка и решение сложных задач:
стандарты охраны труда, техники безопасности и
охраны окружающей среды (ОТБОС),
соответствие требованиям, ограничение доступа к
грузу на море и в речных портах, монополии,
низкая квалификация наемного труда на местах,
местное законодательство и инстанции,
процедуры таможенного оформления

Тенгиз – самое глубокое месторождение 
в разработке в мире – кровля пласта на 
глубине ок. 12 тыс футов (3657 м) –
флагманский проект по наземным 
месторождениям корпорации Chevron,
добывающей 500000 баррелей в день.

«Tengizchevroil» – это совместное
предприятие, основанное в 1993 г.
Chevron (50%), Exxonmobil (25%),
KazMunayGas (20%) и Lukoil (5%).
Правительство Казахстана предоставило
Tengizchevroil эксклюзивное право на
разработку месторождений «Тенгиз» и
«Королевское» сроком на 40 лет.
Месторождения находятся в северо-
восточной части каспийского побережья
Казахстана.
Крупнейшее месторождение на Каспии и
в Центральной Азии. Заказчику был
необходим экспедитор проектных грузов
для операций по капитальной и
эксплуатационной видам деятельности,
включая закрытие системы

 Экспедирование и менеджмент
поставщиков, сокращение
внутренних временных затрат на
организацию поставок с 34% в
первом году до 80% в четвертом
году .

 Мультимодальная перевозка
сверхтяжелых грузов,
негабаритных грузов со всего мира
до объекта, при нулевой потере
времени.

Предоставленные услуги:

 Экспедирование
 Проектная логистика
 Обработка и доставка

сверхтяжелых негабаритных
грузов

 Чартеры – авиа, морское судно,
речные суда

 Таможенное оформление.
 Проектная группа присутствия на

месте в Тенгизе

Коротко о Заказчике

Отрасль: Нефтегазодобыча

Страна:
Казахстан (Тенгиз), (Регион: 
Европа, Ближний Восток, Африка)

Сроки выполнения проекта: 5 лет

Пример проекта 
Нефтегазовая отрасль – Разработка нефтяного месторождения 

12 апреля 2013 г. Экспедирование проектных грузов
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Коротко о Заказчике

Отрасль: Горнодобывающая промышленность

Страна:
Армения (Регион: Европа, Ближний Восток, 
Африка)

Сроки выполнения 
проекта:

1 год

Особенности проекта Технологический охват Краткое описание

Пример проекта 

Горная промышленность – золотодобыча 

Фрахтовые тонны:

 8200 фрахтовых тон

Наиболее тяжелый груз: 

 2x 42 метрических тон

Амортизаторы.17м x 4м Ø

Оборудование перевозки: 

 Транспортное оборудование:
комбинированное решение от
трехосного грузовика до
двенадцатиосного трейлера с низкой
платформой для тяжелых грузов, а
также контейнеры

 Постановка и решение сложных
задач: : Множество географических
условий ввиду большого расстояния
перевозки на место поставки – 2500 км
по сложным дорожным условиям,
пункты пропуска. А также ограничения
по параметрам мостов и дорог.

 Весь цикл услуг «от двери до двери»
 Оформление груза в транзитном

режиме по всему пути следования,
включая грузовые операции в порту
Поти

 Услуги экспедирования для
контейнеров

 Транспорт сверхтяжелого и
негабаритного груза из порта на место
установки

 Международная мультимодальная
логистика

 Оформление транзита и таможенное
оформление в пункте назначения

 Поставка от двери до двери.

Заказчик – золотодобывающий концерн с
месторождениями в Армении

Поскольку Армения не имеет выхода к
морю все грузы, перевозимые морем,
распределяются через порты Поти и
Бандерабас

На данном маршруте работа ведется с
транзитным грузом, проходящим
территорию нескольких государств, в
организации участвует несколько
команд.

Наибольшее расстояние от порта до
места поставки приблизительно 2500 км,
на пути следования нескольку пунктов
пропуска, мосты и дороги, с узким
полотном.

12 апреля 2013 г. Экспедирование проектных грузов Стр.



DGF Industrial Projects Presentation Page 22

Коротко о Заказчике:

Отрасль:
EPC (техническая разработка, поставка и 
строительство)

Страна:
Чехия (Регион: Европа, Ближний Восток, 
Африка)

Срок выполнения 
проекта:

3 месяца

Особенности проекта Технологический охват Краткое описание

Пример проекта 
Техническая разработка, поставка и строительство – расширенный контракт

Фрахтовые тонны:

 10,000 фрахтовых тонн
 Длина единиц груза = 12.м

Оборудование перевозки:
 Автоперевозка: все виды прицепов –
низкорамный прицеп, прицепы с
опрокидывающейся платформой,
мегатрейлеры, прицепы с приспособлением
для подогрева и краны

Ж.д.: Стандартные вагон-платформы и
специальные платформы для сверхтяжелых
грузов

 Море: чартер судна

 Постановка и решение сложных задач:
стандарты охраны труда, техники
безопасности и охраны окружающей среды
(ОТБОС), соответствие требованиям,
ограничение доступа к грузу на море и в
речных портах, монополии, низкая
квалификация наемного труда на местах,
местное законодательство и инстанции,
процедуры таможенного оформления

Международный транспорт
Чартер судов
Услуги в пределах страны –
таможенное оформление и перевозка
Работа с отделом по контролю системы
качества со стороны Заказчика
Менеджмент (Подготовка, сдача и
администрирование списка товаров,
освобожденных от уплаты пошлин)

Заказчик заинтересован в медиа-
продвижении проекта, контролем над
расходной частью и эффективностью
цепи поставки.

Управление проектом, нацеленное на
сокращение срока поставки за счет
сокращения времени прохождения
процедур таможенного оформления,
включая формальности по списку
освобождения от уплаты пошлин

Место выполнения поставки по контакту
– Чехия, 3 часа езды от железной дороги
до площадки осуществления поставки.
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