
DAS GLOBAL LOGISTIK
ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ

ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

MEMBER OF    WCA / WCA PROJECTS / OPСA / GPLN / GLA



О КОМПАНИИ ДАС ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИК – международная транспортная 
компания и зарегистрированный таможенный представитель.

Расширение сотрудничества 
с крупнейшими 
представителями отраслей 
промышленности.

Включение компании в 
Реестр таможенных
представителей.

Формирование 
международной агентской
сети по всему миру. 

Разработка и внедрение 
современных IT-решений по  
организации бизнес-
процессов.

Расширение сотрудничества 
со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона.

Открытие складского 
комплекса  в аэропорту
Шереметьево для кросс-
докинговых операций.

Открытие собственных 
офисов  в городах 
Санкт-Петербург и 
Владивосток. 

Таможенное оформление по 
всей территории РФ.

Планомерное развитие 
географии присутствия.

Запуск нового сайта и 
клиентского онлайн-сервиса.
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О КОМПАНИИ ДАС ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИК – международная транспортная 
компания и зарегистрированный таможенный представитель.

Освоение новых сегментов 
рынка.

Планомерное развитие 
географии присутствия. 
Открытие обособленного 
подразделения в 
городе Екатеринбург. 

Разработка и внедрение 
онлайн-сервисов.  

Внедрение инновационных 
подходов к организации 
логистических процессов и
обработки грузов. 

Стратегическое 
взаимодействие со странами 
Азии.  

Открытие обособленного 
подразделения в городе 
Новороссийск. Расширение
сотрудничества и укрепление 
деловых отношений.

Развитие географии сети 
присутствия.  

Разработка и внедрение 
онлайн-сервисов.
Планомерное развитие ЭДО 
и  активация контрагентов. 

Международное развитие 
новых транспортных 
коридоров. 

Автоматизация бизнес-
процессов, внедрение новых 
логистических сервисов.
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Развитие географии сети 
присутствия. Расширение 
сотрудничества и укрепление 
деловых отношений. 

Построение новых 
эффективных логистических 
цепочек в свете глобальных 
изменений. 

2023



ЦИФРЫ И ФАКТЫ
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В БОЛЕЕ

200
СТРАНАХ МИРА
МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПАРТНЕРСКАЯ СЕТЬ

С 2012 120

11 ЛЕТ24/7 12

ВСЕРОССИЙСКИЙ ТАМОЖЕННЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОЕКТНАЯ ЛОГИСТИКА В САМЫЕ

УДАЛЕННЫЕ РЕГИОНЫ РОССИИ

КЛИЕНТСКИЙ 
СЕРВИС 

ОФОРМЛЕНИЕ ГРУЗОВ ПО

УСПЕШНОЙ
РАБОТЫ

ГОДА (СВИДЕТЕЛЬСТВО № 0461/03) УСПЕШНЫХ ПРОЕКТОВ

ТАМОЖЕННЫМ
ПРОЦЕДУРАМ

БОЛЕЕ

ДАС ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИК –
надежный партнер для Вашего бизнеса!



ЦИФРЫ И ФАКТЫ ДАС ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИК –
надежный партнер для Вашего бизнеса!
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150 000
ПЕРЕВЕЗЛИ

ГРУЗОВ

700 000 000
ПРОЕХАЛИ

КИЛОМЕТРОВ
ОФОРМИЛИ

ДЕКЛАРАЦИЙ

60 000



СЕГМЕНТЫ РЫНКА Наш приоритет – производственно-промышленный сектор экономики! 
Мы постоянно развиваемся, охватывая  новые сегменты рынка.
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Техника и
оборудование

Нефтегазовая  и 
Химическая отрасли

Бытовая техника
и Электроника

Машиностроение
и Автоматизация 

Текстильная
промышленность 

Телеком 
оборудование

Лесозаготовительная
техника 

Энергетика

СЕГМЕНТЫ 
РЫНКА



СЕРТИФИКАТЫ Компания ДАС ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИК располагает всеми необходимыми российскими и международными лицензиями и
сертификатами для осуществления грузоперевозок из любой точки мира,  а также таможенного оформления и
предоставления брокерских услуг.
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Сертификат WCA INTER GLOBAL, 
подтверждающий членство в международной 
ассоциации WCA INTER GLOBAL по перевозке 
генеральных грузов на 2023 гг.

Сертификат WCA PROJECTS, 
подтверждающий членство в международной 
ассоциации WCA PROJECTS по проектным и 
негабаритным грузам на 2022 гг.

Сертификат, подтверждающий 
членство в GLA Family (Global
Logistics Alliance) по проектным 
грузам на 2021-2022 гг.

Сертификат, подтверждающий 
членство в OPCA по проектным 
грузам на 2022 гг.



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.

ФИЛОСОФИЯ КОМПАНИИ
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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 
оценки бизнес-процессов в 
области международных, 

внутрироссийских перевозок и 
таможенного оформления.

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.

Защита окружающей среды –
неотъемлемая часть корпоративной 

культуры компании. 

Разработана и внедрена политика 
компании в области охраны 

окружающей среды. 

Предприняты все необходимые 
действия для обеспечения охраны 

окружающей среды. 

Постоянно совершенствуются 
процессы и условия работы для 

работников и партнеров компании. 
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Доставка точно-в-
срок, по расписанию

Широкий спектр предоставляемых услуг.
Индивидуальный подход к каждому клиенту!

Склад для
обработки сборных

грузов

Перевозка 
негабаритных

грузов

Регулярный
LTL-сервис из

Европы (5-7 дней)

Отслеживание
грузов на всех этапах

Операции в портах
(Санкт-Петербург, 

Владивосток,
Новороссийск)

Мультимодальные
перевозки из стран

Азии, Европы и США

Консультируем по всем вопросам 
внешнеэкономической деятельности.

Доставка в самые
удаленные регионы

России

Контейнеры, вагоны, 
сборные грузы

Сквозная доставка 
из Китая

Предлагаем полный комплекс транспортно-логистических услуг 
не только по основным маршрутам перемещения груза, но и 
индивидуальные решения  для Вашего бизнеса.

Современные ме-
тоды и IT-решения

при обработке
документов

Профессиональное
таможенное 

оформление грузов

Железнодорожные
перевозки

Таможенное
оформление

Автомобильные
перевозки

Складские услуги
в аэропортах

Регулярные отправки
из Европы (1-2 дня), 

Азии (2-3 дня),
США (2-3 дня)

Морские
перевозки

Проектные
перевозки

Складская
логистика

Авиаперевозки

Организуем доставку крупногабаритного, тяжеловесного и 
сборного груза в любую точку мира.

Разработаем и организуем доставку груза с учетом всех 
международных норм перевозки, хранения, оформления и 
сопровождения грузов.

Оказываем полный комплекс услуг по таможенному 
оформлению на основных воздушных, морских, автомобильных 
и железнодорожных терминалах России.



ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА
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Решение комплексных
логистических задач

Оказание услуг по 
обеспечению полной цепи 

поставки конечному 
потребителю

Подготовка документов 
различной сложности 

для ВЭД

Разработка 
логистических решений 

для различных отраслей 
промышленности

Инновационные 
подходы 

к организации логистики

Транспортная 
логистика из стран 

Азии, Европы и США

Международная  
агентская сеть в более 

200 странах мира
Широкая география 

присутствия

Современные методы и 
IT-решения при 

обработке документов

Профессиональное
консультирование 

по  ВЭД

Полный комплекс услуг 
по таможенному 

оформлению грузов

Широкий спектр 
транспортных и

таможенных услуг

Квалифицированные 
специалисты с большим 

опытом работы

Нишевая стратегия 
ведения бизнеса

Клиентский сервис 
24 часа в сутки и 
7 дней в неделю 



ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
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СВИДЕТЕЛЬСТВО № 0461/03

Деятельность Таможенного представителя подкреплена 
сотрудничеством с АО «Альфа - Банк» (Обеспечение уплаты 
таможенных платежей на сумму 67 000 000.00 руб.) и 
застрахована в ОАО «ВСК»( по рискам гражданской 
ответственности) – страховая сумма 20 000 000 руб.

ДАС ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИК осуществляет свою деятельность в 
качестве зарегистрированного Таможенного представителя на 

логистическом рынке Российской Федерации с 2012 года и 
имеет действующее Свидетельство таможенного представителя 

№ 0461/03 от 17.04.2018 г. 



ПО ТАМОЖЕННОМУ ОФОРМЛЕНИЮ:
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Таможенное оформление грузов (товаров).

Классификация товаров согласно
ТН ВЭД ЕАЭС.

Таможенное оформление грузов различного
назначения (товары гражданского назначения,
не запрещенные к ввозу на территорию ЕАЭС).

Своевременное оформление и предоставление
всех необходимых документов в таможенные
органы.

Сопровождение всех таможенных процедур.

Предварительное декларирование и
удаленный выпуск.

Таможенное оформление на основных воздушных, 
морских, автомобильных и железнодорожных 
терминалах России.

Оформление товаров для систем автоматизации
и контроля технологических процессов в химической,
биохимической и нефтеперерабатывающей промышленности,
а также при добыче нефти и газа.

Электронное декларирование товаров.

Оформление внутреннего
таможенного транзита (ВТТ).

Оплата таможенных сборов и платежей через
платежные системы (таможенная карта,
мультисервисная платежная система «Раунд»).



ГЕОГРАФИЯ БИЗНЕСА Российская Федерация. 
Всероссийский таможенный представитель.
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ГЕОГРАФИЯ БИЗНЕСА Страны Азии, Европы и США.
Оптимальные  маршруты перевозки грузов!
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Мы зарегистрированный
таможенный представитель.*

В штате более 40 
квалифицированных

специалистов для проведения
таможенного оформления.

Мы представляем Ваши интересы
на территории РФ во всех

таможенных органах.

Мы сделаем все за Вас.

Квалифицированные специалисты
проконсультируют по всем 

вопросам ВЭД, организуют и 
проконтролируют транспорти-

ровку груза даже в самые 
удаленные регионы РФ.

Поможем внедрить 
необходимый

документооборот.

Мы профессионально подходим
к решению задач любой сложности. 

Правильные планирование и
организация перевозки позволяют
доставить груз до двери клиента

и точно-в-срок.

Мы качественно и эффективно
оказываем услуги,  что 

подтверждает многолетний опыт 
работы в сфере логистики.

КАК МЫ РАБОТАЕМ
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Вы ставите задачи, а их решение 
мы полностью берем на себя.

Предлагаем полный спектр 
транспортно-логистических услуг. 

Планируем и организовываем
перевозку Вашего груза под ключ.

Вы сделали выбор в пользу ДАС ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИК!
Для клиентов мы работаем 24 часа в сутки и 7 дней в неделю! 

У ВАС ЕСТЬ ГРУЗ
И ЕГО НЕОБХОДИМО

ПЕРЕВЕЗТИ?

ВЫ НОВИЧОК В
ВОПРОСАХ ВНЕШ-

НЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?

НЕОБХОДИМО
ДОСТАВИТЬ 

ГРУЗ ТОЧНО-В-
СРОК?

ГРУЗ НА ГРАНИЦЕ. 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОИЗ-
ВЕСТИ ТАМОЖЕННОЕ

ОФОРМЛЕНИЕ?

*С
ВИ

ДЕ
ТЕ

ЛЬ
СТ

ВО
 №

 04
61

/0
3



КОНТАКТЫ
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Екатерина Кот
Vladivostok@dasglobal.ru

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ДАЙДЖЕСТ ПРОЕКТ 

«LOGISTAM»«DASLAB»ВКОНТАКТЕYOUTUBETELEGRAM

690106, г. Владивосток, Пр-т Красного 
Знамени, д. 3, 8 эт.,  БЦ «Игнат»

Тел.: +7 (423) 206 04 94
Факс: +7 (495) 795 04 94
vladivostok@dasglobal.ru

Павел Сычёв
Sales@dasglobal.ru

Станислав Смирнов
Ural@dasglobal.ru

Валерия Цовбун
Khabarovsk@dasglobal.ru

Денис Косьяненко
Denis.Kosyanenko@dasglobal.ru

Светлана Николова
Svetlana.Nikolova@dasglobal.ru

Евгений Резник
Projects@dasglobal.ru

141402, Московская область, г. Химки, 
Ул. Репина, д. 34, БЦ «Helios-Country»

Тел.:+7 (495) 795 04 95
Факс:+7 (495) 795 04 94
info@dasglobal.ru

680022, г. Хабаровск,
Ул. Лазо, д. 11

Тел.: +7 (925) 838 53 11
Факс: +7 (495) 795 04 94
khabarovsk@dasglobal.ru

198097, г. Санкт-Петербург, Пр-т Стачек, 
д. 48, корп. 2, оф. 507 А, БЦ «Империал»

Тел.: +7 (812) 363 04 94
Факс: +7 (495) 795 04 94
ocean.operations@dasglobal.ru

620100, г. Екатеринбург, Ул. Ткачей, 
д.23, оф. 2001, БЦ «Clever Park»

Тел.: +7 (343) 305 04 95
Факс: +7 (343) 310 04 95
ural@dasglobal.ru

236022, г. Калининград, 
Ул. Театральная, д. 30,  БЦ «Европа-Центр»

Тел.: +7 (919) 990 01 78
Факс: +7 (495) 795 04 94
info@dasglobal.ru

353905, г. Новороссийск, Ул. Лейтенанта 
Шмидта, д. 35 А

Тел.: +7 (925) 628 58 64
Факс: +7 (495) 795 04 94
novorossiysk@dasglobal.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС ОФИС В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ОФИС В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

ОФИС В НОВОРОССИЙСКЕ ОФИС В КАЛИНИНГРАДЕ

ОФИС ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

ОФИС В ХАБАРОВСКЕ


