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Структура группы DHL 2011
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Более 300,000 сотрудников

в 220 странах по всему миру

Более 300,000 сотрудников

в 220 странах по всему миру

Global Forwarding Freight
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Услуги DHL Global Forwarding Россия

АвиаперевозкиАвиаперевозки

Морские перевозкиМорские перевозки

Таможенное оформлениеТаможенное оформление

Проектные перевозкиПроектные перевозки

Складские услугиСкладские услуги
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Клиенты:

� Международные и национальные фармацевтические производственные компании

� Производители пищевых добавок

� Поставщики медицинских /хирургических / диагностических приборов и инструментов

Решения для индустрии:

� Доставка и таможенное оформление продукции для проведения фармацевтической экспертизы, клинических
исследований (стандартные образцы, хроматографические колонки, мед. техника для клин. исследований etc.)

� Траспортировка и таможенное оформление коммерческих поставок медикаментов импорт/экспорт

� Оптимальные сроки доставки

� Транспортировка термолабильной продукции +2/+80C, -200C

� Одно контактное лицо для Клиента

� Контроль за качеством услуг по обработке и сохранности ценного груза

Услуги для компаний фармацевтической индустрии и

отрасли здравоохранения
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Услуги по таможенному оформлению грузов – факты и

преимущества

Таможенное оформление
Основные факты и преимущества

для Клиента

• Лицензия таможенного Представителя

• Консультации по подготовке документов

• Электронное декларирование

• Содействие в получении разрешительных документов

• Прямое взаимодействие с офисом Поставщика

• Высокий профессионализм сотрудников

(55 декларантов и брокеров)

• Репутация надежного таможенного брокера перед

таможенными органами

• Среднее время таможенного оформления грузов –
36 часов (для регулярных грузов)

• Часы работы – 24 часа в сутки / 7 дней в неделю

• Ежегодно обрабатывается более 9,500 деклараций
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Стандартная процедура по таможенному оформлению

грузов
D

ay
 0 Cnee places an order 

to Shipper/DGF RU

DGF Origin gets from Shipper scanned 
copies of paper docs.
DGF Origin receives the cargo, issues 
transport docs (AWB) and sends scanned 
copies to DGF RU.

DGF RU:
- gets invoice, packing list
- download to DGF RU Customs System Alta Article 
(Forming of goods database)

Cnee/Shipper prepares: 
1) order
2) invoice, packing list 

Invoice, packing list 
are OK 

DGF RU checks documents 
(invoice, packing list)

Invoice, packing list 
are WRONG

Using Alta Article DGF RU defines set of documents for incoming
goods:
1) translation of items (for new ones)
2) descriptions in Russian (for new items)
3) set of docs required for cargo (certificates, re fusal letters VNIIS, etc.)

D
ay

 1

DGF RU requests Cnee
RU to provide points 1-3

Day 0 -1
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Стандартная процедура по таможенному оформлению

грузов

DGF RU gets all documents and gives "Green 
Light" to DGF Origin for shipment

Cnee provides all 
required points 1,2,3

D
ay

 2

DGF RU prepares draft of import entry
for each type of cargo

Cargo arrives in 
normal pallets +15 +25º

Original invoice, 
packing list, transport 

docs are available

D
ay

 3
-4

Cargo arrives in Get 
Cool pallets +2 +8º
Original invoice, 

packing list, transport 
docs are available

DGF RU releases goods

DGF RU completes import entry for each type of carg o and submits it to 
customs authority

DGF RU delivers goods
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Denis.Dobrovanov@dhl.com+7 916 377 35 83Менеджер по работе с

ключевыми клиентами фарм. 
сектора

Денис Доброванов

Maxim.Sinitsyn@dhl.com+7 -916-441-62-41Руководитель отдела

таможенного оформления

Максим Синицын

Denis.Averin@dhl.com+7 -985-211-95-20 Руководитель отдела

авиаперевозок

Денис Аверин

Andrey.Bogomolov@dhl.com+7 -985-763-75-83Руководитель отдела продаж и

маркетинга
Андрей Богомолов

Zoltan.Rezsek@dhl.com+7 -495-933-22-00Генеральный ДиректорЗолтан Режек

E-mailТелефонДолжностьИмя

DHL Global Forwarding Россия – Основные контакты
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Адрес: Москва / Химки бизнес парк

Ленинградское шоссе 39, Стр. 5 

Телефон: +7 (495) 933 22 00 

Факс: +7 (495) 933 22 02

E-Mail: GlobalForwardingRussia@dhl.com

Контакты DHL Global Forwarding Россия


