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«Очень радостно осознавать, что наша уверенность была

не напрасной. Осознавать, что наши желания,

поддержанные кропотливой работой, творческим

усердием, пронзающей до самой глубины души

ответственностью и неравнодушием к своему делу,

переросли в достижения и результаты! Достижений за

минувшее время не мало … как и вызовов и испытаний на

нашем пути. Главное идти вперёд, развиваться, достигать!»

@Сванюта Д.А
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Заместитель генерального директора
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ДАС ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИК – Нам 8 лет!

Сегодня мы сильны, как никогда прежде

- празднуем победы, о которых могли

только мечтать 8 лет назад. Мы уверены

в нашем надежном будущем, ведь

каждый день оно строится трудом,

верой и любовью талантливых,

преданных и выдающихся сотрудников

компании ДАС ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИК.

Мы стремительно развиваемся,

расширяя географию сети присутствия:

Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург,

Новороссийск, Хабаровск, Владивосток,

Восточный, а также реализуем самые

сложные и масштабные проекты по

перевозке негабаритных грузов из

стран Азии, Европы и США в самые

удаленные регионы России.

2011

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

2019

Ежегодно, выстраивая логистический

мост между Европой и Азией, мы

покоряем миллионы сердец и

подтверждаем надежность компании в

международных долгосрочных бизнес-

отношениях с крупными российскими

и иностранными партнерами.

ДАС ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИК благодарит

клиентов и партнеров за их

преданность и доверие. Мы искренне

ценим каждого из Вас и готовы

осуществить Ваши самые смелые

логистистические проекты.

ДАС ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИК -

Это больше, чем логистика!

Символ Восьмерки можно назвать поистине магическим! 

В Китае 8 - символ богатства и процветания, в Японии -

символ счастья и мудрости. Также восьмерка служит 

символом нового цикла, обновления, возрождения, 

целостности и бесконечности…..  



ЗАЛОГ УСПЕХА ДАС ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИК – СПЛОЧЕННАЯ КОМАНДА!
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КОМАНДА
ПРОФЕССИОНАЛОВ

80 
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КОМАНДА

Москва / Санкт-Петербург / Екатеринбург / Новороссийск / Владивосток / Хабаровск / Восточный

«..Качество, это когда Клиенты 

возвращаются. Мы 

придерживаемся основного 

правила – сервис на высшем 

уровне, качество оказываемых 

услуг превыше всего. Все 

строится из мелочей, мы 

шлифуем каждый шаг к успеху, 

выстилая свой путь верными, 

логистически правильными 

решениями и предложениями...»  

Дмитрий Тищенко

МОСКВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

Евгения Леонтьева
Маркетолог

Дмитрий Варыханов

Семен Егоренко Юрий Алексеев

ЕКАТЕРИНБУРГ

ВЛАДИВОСТОК Иван Дронов Елена Артемьева/Екатерина Кот Михаил ШевелевДанил Артемов/

Алексей Обижаев
Станислав 

Смирнов

Александр 

Кагарманов
Алексей 

Глебов
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СПЛОЧЕННАЯ
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ГЕОГРАФИЯ
БИЗНЕСА УСПЕШНЫХ ПРОЕКТОВ

120
БОЛЕЕ

СТРАНЫ АЗИИ, ЕВРОПЫ И США

ДАНИЯ КИТАЙГЕРМАНИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯФРАНЦИЯ

НИДЕРЛАНДЫКАНАДА

ИТАЛИЯ

ИСПАНИЯ

ЧИЛИ

ЧЕХИЯ

ПОЛЬША

КОРЕЯЮАР

ШВЕЙЦАРИЯ
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ГЕОГРАФИЯ
ПРИСУТСТВИЯ
Расширяя горизонты возможностей, ДАС ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИК стремительно развивается, 

движется вперед, реализовывая самые сложные и масштабные логистические проекты

РОССИЯ, СНГ

ИРКУТСК

МОСКВА ЕКАТЕРИНБУРГ

ХАБАРОВСК

ВЛАДИВОСТОК

ТЮМЕНЬ

НОВОРОССИЙСК

КАЗАХСТАН МОНГОЛИЯ

АРМЕНИЯ

НАХОДКА

КАЗАНЬ

АЗЕРБАЙДЖАН

КРАСНОЯРСК

ИРКУТСК

НОВОРОССИЙСКСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ ВОСТОЧНЫЙ



DAS 8 ЛЕТ | ОКТЯБРЬ 2019

ЛИДЕРЫ 
ВЫБИРАЮТ 



ДАС ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИК
ежегодно принимает участие в
грандиозных и значимых
международных мероприятиях
страны и всего мира с целью
расширения сотрудничества и
укрепления бизнес-связей с
представителями крупных
российских и международных
компаний.
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ВРЕМЯ РАСТИ,
РАЗВИВАТЬСЯ!

ДАС ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИК
успешно сотрудничает с крупной
партнерской сетью независимых
международных компаний – WCA,
объединившей экспедиторов
более 200 стран по всему миру, а

также с международной
ассоциацией WCA Projects и
GPLN, которые объединяют
экспертов по негабаритным
грузам и независимых
специалистов по проектной
логистике со всего мира.
Расширенные возможности
членства позволяют конкурировать
в бизнесе негабаритных,
крупногабаритных и тяжеловесных
грузов как никогда раньше.

ДАС ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИК –
больше, чем команда!
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Расширение взаимовыгодного 
сотрудничества и укрепление 
международных деловых 
отношений с крупными 
представителями отраслей 
промышленности

EASTERN
ECONOMIC

FORUM
FAR EAST | RUSSIA

BREAKBULK 

EUROPE 

CANTON 
FAIR

WCA CONFERENCE
SINGAPORE

WCA PROJECTS 
AMSTERDAM | NETHERLANDS

SINO-INTERNATIONAL 

FREIGHT FORWARDERS 

CONFERENCE
SHANGHAI | CHINA

BREMEN | GERMANY

РАСШИРЯЯ
ГОРИЗОНТЫ

GPLN  

SHANGHAI | CHINA
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ВЫСТАВКИ
КОНФЕРЕНЦИИ
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TO BE CONTINUED

ФОРУМЫ
ВЫСТАВКИ
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ГОВОРЯТ
О DAS

«…безупречное качество оказываемых 
услуг, высокий профессионализм, быстрое и 
внимательное обслуживание, организацию 
и помощь в осуществлении 
нестандартных решений перевозки 
нашего оборудования через Дальний 
Восток и Санкт-Петербург…»

«…Круто! Спасибо за выполненную работу. Вы супер!»

«…компания подтвердила свой высокий профессиональный 
статус. Качество оказываемых услуг на высшем уровне. 
Сотрудники компании работаю слажено и оперативно. 
Мы рекомендуем ДАС ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИК как 
грамотного и надежного партнера, способного 
профессионально выполнить свою работу точно в 
соответствии с планом и в намеченные сроки!»

«…Огромная благодарность всем 
сотрудникам DAS за скорость и 
содействие. Срочность данного 
груза была очень важна для нас. 
СПАСИБО!…»

«…Товар поступил на склад, мы выдержали сроки.
Отдельно хотел бы отметить и сказать тебе 
большое спасибо за поддержку в решение 
поставленных задач. Мы очень ценим это, 
благодарю.» 

«Супер! Спасибо большое!»

«Молодцы! Спасибо ! :)»

«Большое спасибо за 

такое приятное и 

нестандартное 

поздравление с Новым 

Годом! Я не перестаю 

удивляться вашим 

коллегам, создающим 

такие «фишки», 

которые выгодно 

отличают вашу 

компанию».

«Большое спасибо за 

оказываемую поддержку 

и открытость в 

нестандартных 

ситуациях……»
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НАС ЛЮБЯТ
ВО ВСЕМ МИРЕ



DAS 8 ЛЕТ | ОКТЯБРЬ 2019

НАС ЛЮБЯТ
ВО ВСЕМ МИРЕ
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DAS
ЦЕНЯТ

«… То как вы вчера оперативно и 

профессионально сработали по очень 

срочному грузу клиента, 

действительно здорово!»

«… Сработано очень профессионально, четко, быстро и 
просто красиво )) По итогам реализации этого проекта 
был получен самый положительный фидбэк от 
руководства и что-то мне подсказывает, что 
опробованная с вами схема доставки скоростным поездом 
войдет у нас в постоянную практику.»

«… На такую подробную 
информацию мог рассчитывать 
только закоренелый оптимист:) 
Большое спасибо, то что нужно и 
даже больше!...»

«Мне чрезвычайно интересно 
работать с компанией ДАС!
…пользуясь случаем хотел бы со 
своей стороны так же 
поблагодарить Вас лично и всю 
Вашу команду за профессионализм и 
клиентоориентированность! …»

«…Компания оперативно 
реагирует на запросы, 
сотрудники компании 
приближаются к графику 
работы 24/7…»

«Спасибо вам большое, что были с нами, что 

сумели оперативно найти оптимальные 

решения по таможенному 

оформлению…Надеюсь, данная 

высокая планка будет также нестись на 

протяжении всего нашего долгого 

сотрудничества.»

«… Ведь я знал, что ДАС выпускает круто!»

«… Спасибо! 
ООООчень быстро 
у Вас получилось!»

«…отражение того настроения, которое 
возникает при работе с Вами – абсолютная 
лёгкость, которую Вы умеете создавать
при решении даже сложных задач, и 
уверенность в Вашей надёжности и 
профессионализме…»

«……… Вам, ребята, 
спасибо! Всё прошло 
гораздо лучше, чем я 
предполагала, -
товар на складе, 
нервы на месте!
Надеюсь, что у нас 
много интересного –
совместного впереди!
PS. Отдельное 
спасибо за мои 
сбереженные нервы и 
крепкий сон »
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Широкая география 
сети присутствия

Клиентский 
сервис

Международная 
партнерская сеть 

DAS
Команда 

единомышленников

успешных 
логистических 
проектов

МОСКВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

НОВОРОССИЙСК

ЕКАТЕРИНБУРГ

ВЛАДИВОСТОК
ХАБАРОВСК

ВОСТОЧНЫЙ

80Успешной работы

8лет

WCA / GPLN
WCA PROJECTS

120
Таможенное 
оформление 
по12 

Более

ДОСТИЖЕНИЯ

Внедрение системы 
автоматического управления 
документов –

ЭДО

таможенным 
процедурам

Инновационные решения в 

реализации комплексных 

логистических проектов для 

различных сфер бизнеса 

24/7
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DAS
ФИЛОСОФИЯ

Защита окружающей среды – неотъемлемая часть 

корпоративной культуры Компании. 

Предприняты все необходимые действия для 

обеспечения охраны окружающей среды. 

Постоянно совершенствуются процессы и условия 

работы для работников и партнеров Компании. 

Реализованы технологии антикоррупционной 

политики, направленные на неприемлемость 

коррупции, коммерческого подкупа, мошенничества. 

Разработаны стандарты корпоративной этики. 

Внедрена система управления внутренних бизнес-

процессов, позволяющая минимизировать риск 

вовлечения работников и партнеров компании в 

коррупционную деятельность.

Разработана и внедрена система контроля качества, 

направленная на поддержание стандартов внутренних 

процессов компании и предоставляемых услуг. Внедрены 

основные процедуры и правила системы контроля 

качества в практику работы подразделений компании. 

Система менеджмента качества разработана с учетом 

соблюдения регламентированных процедур. 

Разработана и внедрена политика охраны труда с 

учетом требований законодательных и иных правовых 

актов.  Сформирована корпоративная и поведенческая 

культура. Непрерывно совершенствуется 

функционирование системы управления охраной труда. 

Регулярное повышение квалификации сотрудников 

компании, проведение профессионального обучения.
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ДАС ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИК 
ВМЕСТЕ  8лет
«… Фундамент нашей компании – сплоченная

команда единомышленников, а не просто

сотрудников. Для нас важны и очень ценны

коллеги, которые заряжены энергией общего

дела и ежедневно вкладывают частичку себя,

свои силы и профессионализм в

формирование компании как надежного

партнера по бизнесу…»
Генеральный директор

@Пожидаева Н.А
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DASСЕМЬЯ
Коллектив компании дружно проводит корпоративные мероприятия

НОВЫЙ ГОД
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DASСЕМЬЯ
ДЕНЬ КОМПАНИИ
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DASСЕМЬЯ
СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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DASСЕМЬЯ
ТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО ФУТБОЛУ 2019

НА 
ПРИРОДЕ

ВЫСТАВКА

МАРАФОН
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ДАС ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИК

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ  

@DASRUSSIA @DAS_GLOBAL@dasgloballogistik

@DAS GLOBAL LOGISTIK



DASDAS
GLOBAL

LOGISTIK

НАША ЗАБОТА 
БЕЗГРАНИЧНА


