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25 сентября 2019 года DHL отмети-
ла 50-летие со дня основания компа-
нии, и это событие послужило поводом 
оглянуться назад и вспомнить, как все 
начиналось. В нашей традиционной 
рубрике Photostory мы рады предста-
вить вам подборку архивных фотогра-
фий. Вы можете вместе с нами огля-
нуться в прошлое и вспомнить, какой 
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наша компания была в самом начале 
своего большого пути. 

Одной из наших уникальных сторон, 
которая позволила DHL из небольшого 
стартапа превратиться в «самую между-
народную компанию в мире», стало соз-
дание собственной авиационной сети, 
включающей наши три глобальных хаба. 
В сентябре наши клиенты отправились 
на экскурсию в хаб DHL в Лейпциге, что-
бы своими глазами увидеть, как рабо-
тает крупнейший сортировочный центр 
DHL в Европе. Вы можете ознакомиться 
с их впечатлениями в рубрике «Взгляд 
изнутри». 

Мы продолжаем с удовольствием 
рассказывать о совместных проектах 
и  достижениях наших клиентов и  пар-
тнеров. Так, Большой театр России, 
главный национальный театр, один из 
основных символов России и россий-
ской культуры, давним партнерством 
и  дружбой с которым мы гордимся, за-
пустил интернет-магазин сувенирной 
продукции. Мы рады сообщить об этом, 
как и о том, что доставку эксклюзивных 
товаров из интернет-магазина поклон-
никам театра по всему миру обеспечи-
вает компания DHL Express.

Главным спортивным событием этой 
осени стал Кубок мира по регби 2019™, 
который прошел в Японии и собрал ты-
сячи поклонников игры с овальным мя-
чом со всего мира. Как официальный 
логистический партнер, DHL осущест-
вляла логистику соревнования, в том 
числе транспортировку снаряжения для 
всех 20 команд-участниц. В этом номере 
мы также рассказываем, какие возмож-
ности Япония открывает для бизнеса: 
развитая экономика, городское населе-
ние и единый язык делают этот рынок 
привлекательным для интернет-магази-
нов. Будем рады, если и у вас получится 
добиться успеха на этом рынке.

История успеха DHL длится уже пол-
века. И сегодня, смотря в будущее со 
всеми его возможностями и вызовами, 
мы уверены, что DHL продолжит оста-
ваться важным участником мировой 
торговли, объединяя людей и улучшая 
их жизнь.

С уважением, 
Адриан Марли,

управляющий директор 
DHL Express в СНГ и странах 

Юго-Восточной Европы 
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В сентябре DHL открыла Иннова-
ционный центр в  пригороде Чикаго, 
США, расширив таким образом зону 
своего влияния в  сфере глобальных 
инноваций в  регионе. Как и  в  двух 
других Инновационных центрах DHL, 
расположенных в  городе Тройсдорф 
недалеко от главного офиса компа-
нии в Бонне (Германия) и в Сингапуре, 
в  новом центре будут представлены 
технологии, которые DHL применяет 
в  регионе. Кроме того, на базе новой 
площадки будут проводиться иссле-
дования и  поиск новых решений для 
повышения производительности и  эф-
фективности операций.  

«С момента основания DHL в  1969 
году инновации являются главной 
движущей силой нашей компании»,  – 
заявил генеральный директор DHL 
eCommerce Solutions и  член совета ди-
ректоров Группы компаний Deutsche 
Post DHL Кен Аллен. «Инновационные 
центры DHL, расположенные по всему 
миру, позволят нам в  полной мере ис-
пользовать инновационные решения 
для обслуживания наших клиентов, 
а  также играть важную роль в  форми-

ровании логистики будущего. В  DHL 
всегда приветствуются нестандартные 
решения, которые помогают оказывать 
нашим клиентам превосходный сервис, 
и я горжусь, что теперь в странах Север-
ной и Южной Америки у нас также есть 
инновационная площадка, где мы смо-
жем обсуждать и  разрабатывать подоб-
ные решения совместно с партнерами».  

Суперсовременный Инновацион-
ный центр DHL, который располагается 
на территории более 8 500 кв. м, пре-
доставляет возможности для встреч, 
взаимодействия и  обмена идеями экс-
пертам, ученым, клиентам и партнерам 
DHL. Открытие Инновационного цен-
тра в  США стало кульминацией празд-
нования 50-летия компании, которое 
отмечается в  этом году. На церемонии 
открытия присутствовало более 300 
гостей, в  числе которых представите-
ли ведущих компаний в  области логи-
стики и  высоких технологий, клиенты 
из стран Северной и  Южной Америки, 
официальные лица и руководство DHL. 

«Инновации помогают DHL оста-
ваться в  авангарде исследовательской 
деятельности и  разрабатывать прин-

ципиально новые решения»,  – отметил 
глобальный директор по инновацион-
ному и  коммерческому развитию DHL 
Маттиас Хойтгер. «Инновационные 
центры крайне важны для нашего биз-
неса, приоритетами которого являются 
клиентоориентированность и  инно-
вационный подход. Это площадки для 
исследования современных трендов 
и  обсуждения новых идей, которые 
в  дальнейшем могут быть реализо-
ваны в  бизнес-процессах. Так, напри-
мер, DHL стала первой использовать 
роботов для сборки грузов на складах 
в  странах Северной Америки. Благода-
ря самоуправляемым роботам скорость 
сборки грузов удалось увеличить на 
200%, а  это невероятно важно в  усло-
виях динамичного рынка глобальной 
электронной коммерции».     

В ближайшие годы DHL продолжит 
инвестировать в  разработку и  внедре-
ние новых технологий, которые позво-
лят оптимизировать операционные 
процессы, улучшить качество обслужи-
вания клиентов, снизить операционные 
расходы и  предложить сотрудникам 
благоприятные условия труда. 
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DHL ОТКРЫЛА ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
В США ДЛЯ РАЗРАБОТКИ НОВЫХ 
ЛОГИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

КОМПАНИЯ DHL EXPRESS В РОССИИ – 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР 
МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ ДИКОЙ 
ПРИРОДЫ «ЗОЛОТАЯ ЧЕРЕПАХА»

В Москве на ВДНХ состоялся XIII 
Международный фестиваль дикой 
природы «Золотая Черепаха». Миссия 
фестиваля  – способствовать развитию 
экологического сознания и  поведения 
людей. Цели проекта во многом пере-
кликаются с  глобальными целями Ор-
ганизации объединенных наций, в  том 
числе связанными с  изменениями кли-
мата и устойчивым развитием на пери-
од до 2030 года. 

«Международный фестиваль «Зо-
лотая Черепаха»  – это масштабный 
эколого-просветительский проект, дух 
и  философия которого направлены на 
сохранение дикой природы через ис-
кусство. Мы используем социальные 
и культурные коды, понятные каждому 
человеку на любом континенте, чтобы 
сказать о  нашей общей цели  – сохра-
нении окружающего мира для будущих 
поколений. Мы верим, что проведение 
подобных крупномасштабных твор-
ческих проектов способно изменять 
экологическое сознание и  поведение 
людей», – заявил президент фестиваля 
«Золотая Черепаха» Андрей Сухинин.

Центральным событием фестиваля 
стала экспозиция работ финалистов 
и  лауреатов международного творче-
ского конкурса «Золотая Черепаха». 
Посетителям были представлены луч-

шие работы по направлениям «Фото-
графия», «Живопись», «Эко-плакаты», 
«Природа глазами молодежи», «При-
рода глазами детей» и  «Заповедная 
Россия». 

В этом году конкурс побил рекорды 
прошлых лет по количеству участни-
ков и  географии: свои работы присла-
ли 4390 авторов из 117 стран. В  силу 
различных обстоятельств призеры не 

всегда могут присутствовать на цере-
монии награждения в  Москве. Достав-
ку призов победителям и лауреатам по 
всему миру  – от Канады до Китая и  от 
Великобритании до ЮАР  – обеспечила 
компания DHL Express, официальный 
логистический партнер фестиваля, ми-
ровой лидер в области международной 
экспресс-доставки и логистики.

«Сотрудничество нашей компании 
с  Международным фестивалем дикой 
природы «Золотая Черепаха» являет-
ся логичным продолжением усилий 
DHL по защите окружающей среды 
и  сохранению дикой природы. Мы ак-
тивно продвигаем идею развития эко-
логической осознанности и  бережного 
отношения к  окружающей среде и  яв-
ляемся первопроходцами «зеленой 
логистики», задавая соответствующие 
стандарты в  нашей отрасли. Мы разде-
ляем философию фестиваля и уверены, 
что, объединяя усилия, мы сможем до-
биться больших успехов и  обеспечить 
благополучное будущее следующих по-
колений»,  – отметила вице-президент 
по продажам и маркетингу DHL Express 
в России Анна Клинскова.



ПОКЛОННИКИ БОЛЬШОГО ТЕАТРА СМОГУТ 
ПРИОБРЕСТИ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СУВЕНИРЫ 
С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

Большой театр России, главный на-
циональный театр, один из основных 
символов России и российской культу-
ры, запустил интернет-магазин суве-
нирной продукции. Доставку эксклю-
зивных товаров из интернет-магазина 
поклонникам театра по всему миру обе-
спечивает компания DHL Express, ло-
гистический партнер Большого театра, 
мировой лидер в области международ-
ной экспресс-доставки и логистики.

«Большой театр всегда был и оста-
ется одним из главных символов России 
и одним из самых значительных театров 
оперы и балета в мире. Мы очень гор-
димся партнерством, которое многие 

годы связывает компанию DHL и  Боль-
шой театр: мы помогаем создавать мас-
штабные творческие проекты и обе-
спечиваем логистические потребности 
театра, предоставляя наш безупречный 
сервис. Мы очень рады, что наше со-
трудничество получило новый вектор 
развития, и теперь многочисленные по-
клонники театра и ценители музыкаль-
ного и хореографического искусства 
со всего мира смогут с нашей помощью 
получить изысканные сувениры и со-
хранить приятные впечатления от Боль-
шого театра», – отметил управляющий 
директор DHL Express в СНГ и странах 
Юго-Восточной Европы Адриан Марли.

«Большой театр давно сотрудни-
чает с DHL и высоко ценит четкость, 
оперативность и ответственность 
этой компании, заслуженно ставшей 
лидером в своей отрасли. Именно по-
этому, запуская новый проект по до-
ставке своим поклонникам сувениров 
и подарков в разные точки земного 
шара, Большой театр ни минуты не 
сомневался в выборе партнера. Ведь 
Большому театру не только формаль-
но репутационно важно сотрудничать 
с  лучшими институциями в своем сег-
менте, но и практически – чтобы как 
можно скорее радовать своих почи-
тателей, не обманув их ожиданий», – 
подчеркнул генеральный директор 
Большого театра Владимир Урин.

Интернет-магазин Большого те-
атра – это более 100 наименований: 
фирменные футболки, магниты и от-
крытки, аудио- и видеозаписи спекта-
клей, книги о театре и его легендарных 
артистах, элегантные аксессуары – те-
перь все это можно найти не только на 
полках сувенирного магазина в исто-
рическом здании театра, но и, не вы-
ходя из дома, в любое удобное время. 
Сувениры, представленные в интер-
нет-магазине, могут стать не только 
прекрасным напоминанием о Большом 
театре, Москве и России, но и замеча-
тельным подарком всем любителям 
театра, балета, оперы, поклонникам 
стильных и качественных вещей, а так-
же стимулом посетить одну из поста-
новок театра. 

Теперь поклонники театра в удоб-
ное время всего в несколько кликов 
на сайте https://shop.bolshoi.ru/ могут 
не только выбрать и приобрести по-
нравившиеся сувениры, но и рассчи-
тать стоимость и оформить доставку 
«от двери до двери» по всей России 
и в 220 стран и территорий мира.   

В преддверии новогодних празд-
ников в интернет-магазине Большого 
театра появится новый ассортимент, 
который будет включать и новогодние 
подарки: яркие наборы елочных игру-
шек и, конечно, фигурки Щелкунчика. 
Спешите порадовать своих близких!
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ФОТОГРАФЫ ВЫБИРАЮТ 
WOODVILLE

СЕГОДНЯ В ВЕК ВИЗУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ УСПЕХ КОНТЕНТА 
ВО МНОГОМ ЗАВИСИТ ОТ КРАСИВЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ 
ФОТОГРАФИЙ. НАШ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ КЛИЕНТ – КОМПАНИЯ 
WOODVILLE – ЗНАЕТ ТОЛК В ЯРКИХ КАДРАХ И ПРЕДЛАГАЕТ 
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ФОТОФОНОВ, КОТОРЫЕ ЦЕНЯТСЯ 
НОВИЧКАМИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ФОТОГРАФАМИ 
ПО ВСЕМУ МИРУ. СДЕЛАННЫЕ НА НИХ ФОТОГРАФИИ 
ВЫХОДИЛИ ДАЖЕ В THE NEW YORK TIMES!
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в кратчайшие сроки, близкие к скорости 
телепортации, на наших клиентов про-
изводит вау-эффект. Как только курьер 
принимает у  нас груз, клиент получает 
уведомление о том, что его заказ в пути. 
С DHL можно работать по принципу «от-
правил и забыл» и быть уверенным, что 
посылка будет доставлена. Нам теперь 
не нужно отслеживать статусы отправ-
лений, тратить время на выяснения, 
почему завис груз и  когда он будет до-
ставлен, а  можно полностью сконцен-
трироваться на своей работе», – подчер-
кивает Екатерина Малая.

Оглядываясь на пройденный за по-
следние годы путь по развитию между-
народных продаж, Екатерина понимает, 
как много сложностей пришлось пре-
одолеть, сколько шишек было набито 
и  какой накоплен опыт. При этом ком-

увлекался фуд-фотографией! Счастли-
вое совпадение или удача, как угодно, но 
именно такие встречи определяют век-
тор развития», – подчеркивает Екатерина.

В настоящий момент в  команде 
Woodville – 15 человек. На ключевых по-
зициях сотрудники работают с открытия 
компании или старта данной вакансии. 
В  проекте удалось объединить творче-
ских людей: художников-декораторов 
и  опытных менеджеров-управленцев. 
Так как проект сильно завязан на твор-
чество, все сотрудники отдела контроля 
качества имеют художественное обра-
зование. Ведущий столяр имеет 30-лет-
ний опыт работы и  может сделать из 
дерева абсолютно все, поэтому деревян-
ные фоны Woodville похожи, скорее, на 
произведения искусства, чем просто на 
покрашенные доски. В  компании почти 
нет текучки кадров, здесь дорожат каж-
дым членом коллектива и очень кропот-
ливо отбирают новых людей.  «Раз в год 
мы проводим кастинг на декоратора 
среди целого выпуска факультета ди-
зайна. Нам важно, чтобы к  нам прихо-
дили действительно талантливые люди, 
у  которых есть видение цвета, фор-
мы, фактуры»,  – отмечает основатель 
Woodville Екатерина Малая.

Компания Woodville стремится ока-
зывать своим клиентам качественный 
сервис и  при выборе подрядчиков ори-
ентируется на тех, кто разделяет эту фи-
лософию. DHL сотрудничает с Woodville 
с апреля 2019 года и успела зарекомен-
довать себя как надежного партнера. 
Как отмечают в компании Woodville, вы-
сокое качество сервиса, автоматизация 
и прозрачность большинства процессов 
снимают страх клиентов при заказе про-
дукции из-за границы. «Доставка DHL 

Фотофоны заказывают совершен-
но разные клиенты: это и  блогеры, для 
которых инстаграм является основным 
или важным источником дохода, и  до-
мохозяйки, которые любят готовить 
и  делиться своими рецептами с  под-
ружками, и  профессиональные фото-
графы, которые снимают для стоков 
и известных брендов. «С нами работают 
напрямую компании, которым нужен 
контент для своих интернет-ресурсов. 
Множество ресторанов и  инстаграм-
магазинчиков, которым нужно красиво 
презентовать свою продукцию, начиная 
от ювелирных украшений и  заканчивая 
одеждой», – отмечает Екатерина Малая.

При этом фотофоны – безусловно, не 
массовый продукт и не в каждой стране 
найдется местный производитель. Боль-
шинство локальных компаний, пред-
лагающих подобную продукцию,  – это 
маленькие ремесленные мастерские, ко-
торые не могут предоставить качествен-
ный сервис в  связи с  ограниченностью 
ресурсов и  отсутствием специализации. 
Woodville же предлагает клиентам ши-
рочайшую линейку продукции в  нали-
чии, где можно найти фон практически 
под любой проект, высочайший уровень 
сервиса и  максимально быструю и  про-
зрачную доставку, что позволило заво-
евать сердца покупателей по всему миру. 

«Российский клиент – один из самых 
избалованных в мире, ему нужна масса 
внимания, и даже в этом случае вероят-
ность того, что он останется недоволен, 
очень высока. Американцы и  европей-
цы – более позитивные и дружелюбные, 
с  большей лояльностью и  пониманием 
реагируют на какие-то проблемы, кото-
рые, безусловно, возникают, особенно 
в начале пути. Вам простят многое за по-

Компания Woodville создает уни-
кальный продукт для фотографов, ко-
торый позволяет с легкостью создавать 
атмосферу в кадре. Это фотофоны – по-
верхности для профессиональной фото-
съемки разных размеров, текстур и цве-
тов, о  существовании которых даже не 
сразу догадываешься, листая красоч-
ную ленту инстаграма.

«Когда я  слышу вопрос: «Чем вы за-
нимаетесь или что продаете?», сразу по-
нимаю, что предстоит долгая беседа»,  – 
улыбается основатель и  коммерческий 
директор компании Woodville Екатерина 
Малая.  – «Некоторым сложно понять, 
что же именно является продуктом, что 
это не еда или предметы с  кадра, не ус-
луги фотосъемки и т. п., а изделие, фор-
мирующее фон кадра. Даже если этот 
этап пройден, то дальше идет сомнение 
в  том, что этот продукт можно продать. 
А  принять тот факт, что это может быть 
бизнесом с  продажами по всему миру 
с первого раза не удавалось никому».

В настоящее время компания 
Woodville продает фотофоны в  более 
чем 70 стран мира. Половина всех про-
даж приходится на Россию, а  в  мире 
ситуация распределяется следующим 
образом: 60% приходится на Северную 
и  Южную Америку (США, Канада, Чили, 
Бразилия, Пуэрто-Рико), 25%  – на Евро-
пу (от Великобритании до Молдавии) 
и  по 5%  – страны Азии и  Ближнего Вос-
тока, Австралия и Новая Зеландия.

зитивный настрой, дружелюбный сер-
вис и  внимание к  желаниям и  потреб-
ностям клиента»,  – делится основатель 
и  коммерческий директор компании 
Woodville Екатерина Малая.

Запустив пилотные продажи, основа-
тели компании очень вдумчиво подошли 
к  работе с  международным направлени-

ем, понимая, что менталитет российско-
го, европейского и  ближневосточного 
клиента очень отличается, и  один и  тот 
же кейс может решаться совершенно 
по-разному, в  зависимости от региона 
продаж. Поэтому было важно, чтобы со-
трудник поддержки клиентов не только 
хорошо говорил по-английски, но и имел 
опыт работы в международных проектах. 
«В итоге нам удалось заполучить в  ко-
манду человека, который имел опыт ра-
боты в международном проекте, отвечая 
за его российскую и  частично восточно-
европейскую часть, имел опыт постро-
ения с  нуля службы клиентской и  тех-
нической поддержки и  одновременно 

ПРИНЦИПЫ БИЗНЕСА WOODVILLE*
«Наша цель быть лидерами своего рынка, поэтому мы ориентируемся на других ли-
деров бизнеса. Несмотря на совершенно другое поле деятельности, нам очень близки 
базовые принципы Google», – отмечает коммерческий директор компании Woodville 
Екатерина Малая.

* АДАПТИРОВАННЫЕ 10 ПРИНЦИПОВ GOOGLE
1. Интересы пользователей превыше всего
2. Лучше делать что-то одно, но действительно хорошо
3. Чем быстрее, тем лучше
4. Мы верим в то, что хороший фон – основа хорошего кадра
5. Чтобы снимать, необязательно иметь зеркалку
6. Бизнес должен приносить пользу всем
7. Фонов больше, чем кажется
8. Фоны должны быть доступны всем
9. Серьезным можно быть и без галстука
10. Всегда можно сделать лучше

пания непрерывно ведет работу по по-
иску и  созданию новых текстур для 
фонов и  стремится улучшать свой сер-
вис. В  частности, Woodville ведет пере-
говоры о  дистрибуции продуктов рос-
сийских производителей, смежных по 
тематике. Компания готова предложить 
им свой канал продаж и  экспертизу по 
экспорту, чтобы они смогли сконцентри-
роваться на производстве качествен-
ного продукта. Кроме того, совместно 
с  компанией DHL готовится к  запуску 
сервис по предоставлению клиентам 
Woodville возможности оплатить сбор за 
таможенное оформление товара сразу 
на сайте компании. «Мы понимаем, что 
это позволит сделать расходы клиента 
более предсказуемыми и  снять его вол-
нения перед взаимодействием с тамож-
ней», – отмечает Екатерина.



британии и, по оценкам некоторых 
экспертов, стало известно раньше, чем 
футбол. Российские регбисты намере-
вались принять участие в  Олимпиаде 
1912 года в Стокгольме, но турнир тог-
да не состоялся. О том, что регби было 
известно еще в  Российской империи, 
свидетельствуют сохранившиеся ка-
дры кинохроники того времени. Пер-
вый официально зарегистрирован-
ный матч регбистов прошел в  Москве 
в  1923 году на стадионе «Буревест-
ник» (на месте нынешнего с/к «Олим-
пийский»), где на поле встретились 
команды Общества физического вос-
питания трудящихся и  Московского 
речного яхт-клуба. В  1934 году со-
стоялся первый чемпионат Москвы по 
регби, к  тому времен в  столице и  дру-
гих городах появились уже свои ко-
манды. В 1936 году состоялись первые 
чемпионаты страны как по футболу, 
так и по регби. 

Широкое распространение регби 
в  бывшем СССР получило после Все-
мирного фестиваля молодежи и  сту-
дентов в Москве в 1957 году, в рамках 
которого состоялся регбийный турнир. 
Французский журналист Жан Но писал 
тогда: «Утверждать, что трибуны дет-
ского стадиона в Лужниках, где прохо-
дило регби, были переполнены, значит 
сказать только половину правды. Все 
пространство вокруг поля было заби-
то до отказа. В коробке сардин можно 
скорее найти свободное место!» Вско-
ре были созданы команды в  Москов-
ском высшем техническом училище 
им Н. Э. Баумана (МВТУ), Московском 
авиационном институте (МАИ) и Воро-
нежском лесотехническом институте. 
В  1967 году была создана Федерация 
регби СССР, которую возглавил заслу-
женный летчик-испытатель СССР, за-
служенный мастер спорта СССР, Герой 
Советского Союза, сын знаменитого 
авиаконструктора Владимир Сергее-
вич Ильюшин. С 1968 года стали регу-
лярно проводиться Всесоюзные пер-
венства по регби.

В новейшей истории нашей стра-
ны возрождение регби связано с  на-
чалом нового тысячелетия. Сначала 
это произошло в  Сибири  – в  Красно-
ярске, который считается центром 
российского регби. Другие главные 
регбийные регионы с  замечательны-
ми  традициями  – Санкт-Петербург, 
Кемеровская, Ростовская, Пензенская 

области, Краснодарский край, Респу-
блика Татарстан. Самым титулованным 
клубом отечественного регби является 
«ВВА-Подмосковье» из Монино Мо-
сковской области, в  российской исто-
рии больше всего чемпионских званий – 
у красноярского «Енисея-СТМ». 

В настоящее время в  регби играют 
более чем в 100 странах мира, прежде 
всего, в  Европе, Африке, Южной Аме-
рике и  тихоокеанском регионе. Пер-
вый Кубок мира по регби был сыгран 
в  1987 году, его обладателями стали 
спортсмены Новой Зеландии. Сборная 
России дебютировала на Кубке мира 
в 2011 году, который проходил в Новой 
Зеландии. Россияне, несмотря на по-

ражения во всех четырех матчах, стали 
первой командой-новичком чемпиона-
та, которой удалось на своем первом 
мировом форуме сделать 8 попыток. 
Вторая возможность принять участие 
в  главном регбийном событии появи-
лась только спустя 8 лет. 20 сентября 
в  Токио национальная сборная России 
по регби открывала девятый Кубок 
мира игрой с  хозяевами чемпионата – 
сборной Японии. Сборная России про-
тивостояла не только хозяевам турни-
ра, но и лучшей команде Азии, которая 
не пропустила ни одного Кубка мира 
и  которую поддерживали на стадионе 
пятьдесят тысяч болельщиков! В  од-
ной группе с  Россией помимо Японии 
оказались команды Самоа, Ирландии 
и  Шотландии. Накануне чемпионата 
в  рейтинге World Rugby наша сборная 
занимала 20 место, а  ее соперники на-
ходились выше в этом «табеле рангов». 

Но «медведи» показали качественную 
игру, навязывая соперникам свой стиль 
и  добиваясь результатов. В  послемат-
чевых интервью капитан россиян Васи-
лий Артемьев отметил, что выполнена 
главная задача – мир увидел, что в Рос-
сии есть достойное регби. 

В последние годы спорт настоящих 
джентльменов набирает все большую 
популярность в  России: растет инте-
рес поклонников этой захватывающей 
и  эмоциональной игры, мальчишки 
и  девчонки по всей стране приходят 
в  регбийные секции, в  некоторых реги-
онах игра включена в  программу уро-
ков физкультуры, формируются уни-
верситетские команды. 

На регбийной карте Европы Россия 
отмечена международными турнирами 
и  матчами. Прежде всего, ранней вес-
ной проходят туры чемпионата Европы 
по регби (Краснодар, Сочи, Калинин-
град). Каждый год в  Москве и  Казани 
проходят этапы чемпионата Европы по 
регби-7 среди мужских и  женских ко-
манд, Санкт-Петербург принимает Ку-
бок европейских чемпионов по регби-7. 
В 2019 году в Калининграде состоялся 
Чемпионат Европы по регби среди юни-
оров (U18), место проведения которого 
решением Rugby Europe сохранено за 
Россией и  на следующий год. И  не ис-
ключено, что однажды мы станем сви-
детелями Кубка мира по регби, кото-
рый пройдет в России.

По материалам пресс-службы 
Федерации регби России

в  более цивилизованных XVII – XVIII 
веках встречались для матча команды 
из разных городов или учебных заве-
дений, обычно по поводу правил воз-
никало множество споров и  разногла-
сий. Собственно датой возникновения 
регби считается день, когда по легенде 
ученик английского колледжа Уильям 
Уэбб Эллис схватил мяч руками с наме-
рением просто перенести или перебро-
сить его в  «город» соперников. Вопию-
щее нарушение принятых тогда правил 
стало толчком к созданию новой игры – 

СПОРТ НАСТОЯЩИХ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ
КОМПАНИЯ DHL ВЫСТУПИЛА ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ЛОГИСТИЧЕСКИМ ПАРТНЕРОМ КУБКА МИРА ПО РЕГБИ 
2019™, КОТОРЫЙ ПРОШЕЛ ЭТОЙ ОСЕНЬЮ В ЯПОНИИ. 
DHL ОСУЩЕСТВЛЯЛА ЛОГИСТИКУ СОРЕВНОВАНИЯ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТИРОВКУ СНАРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ВСЕХ 
20 КОМАНД-УЧАСТНИЦ ЧЕМПИОНАТА. В КУБКЕ МИРА ВТОРОЙ 
РАЗ В ИСТОРИИ УЧАСТВОВАЛА И СБОРНАЯ РОССИИ.

В 2023 году регбийный мир от-
метит 200 лет возникновения одной 
из самых зрелищных и  популярных 
командных игр. Достаточно сказать, 
что завершившийся в  Японии Кубок 
мира по регби уступает по своей теле-
аудитории только Чемпионату мира по 
футболу и летним Олимпийским играм. 
В России, конечно, в отличие от Англии 
или Новой Зеландии, да и  той же Япо-
нии, далеко не в  каждой школе, уни-
верситете и  даже не в  каждом городе 
есть своя регбийная команда, как нет 
и  специальных регбийных стадионов 
на 30  – 80 тысяч зрителей и  чемпио-
натов на уровне каждого региона. Тем 
не менее, в истории российского регби 
были периоды бурного развития и три-
умфальных побед. Сейчас внимание 
к  регби в  России возросло многократ-
но, особенно на фоне успехов наших 
регбистов на европейских чемпионатах 
и их участия в Кубке мира-2019.  

В игры, напоминающие регби, люди 
играли еще в древности. Римские леги-
онеры, индейцы Южной Америки, жи-
тели Древнего Египта делились на ко-
манды и  пытались забить мяч в  чужие 
ворота. В начале нашей эры благодаря 
римлянам об этой игре узнали на Бри-
танских островах. Правила были весь-
ма расплывчаты: так, в  средневековой 
Англии и  Шотландии просто собира-
лись две толпы и делали все, чтобы за-
гнать мяч на сторону противника. Чем 
больше было пыла и азарта, тем более 
удачно прошедшим считался матч. Од-
нако единых правил игры в  регби не 
существовало очень долгое время – по 
сути, многие столетия. Даже когда уже 

имя Уильяма Эллиса вошло в  историю, 
а  игра стала носить название городка, 
где проходил этот матч – Регби в граф-
стве Йоркшир. И  сегодня здесь можно 
увидеть на стене колледжа мемориаль-
ную доску, которая гласит: «Пусть эта 
доска напоминает о  славном деянии 
Уильяма Уэбба Эллиса, первого, кто 
осмелился нарушить правила, схватил 
мяч руками и  побежал с  ним. Так воз-
никла игра регби в 1823 году».

Как и  во многие страны мира, рег-
би попало в Россию благодаря Велико-

Накануне Кубка мира по регби 2019™ компания DHL при поддержке Федерации рег-
би России в рамках международного проекта Match Ball Delivery («Доставка мяча 
на матч») проводила конкурс для детей «Регби – моя игра». Главный приз – поезд-
ку на Кубок мира по регби 2019™ в Японию – выиграл 14-летний Максим Чумаков 
из Пензы, и именно он вынес на поле и передал рефери мяч перед началом матча 
между сборными России и Шотландии.

ДОСТАВЛЕНОDHL10 ШАГ ВПЕРЕД 11
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•  Электроника 
$23 млрд в 2018 
Рост в 2018 – 2022: 5.4%

•  Хобби, игрушки и товары DIY 
$24 млрд в 2018 
Рост в 2018 – 2022: 5.1%

ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА И ТАМОЖЕННЫЕ 
ПРАВИЛА

¥10,000 – норма на беспошлинный 
ввоз товаров

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
Импортеры в  Японию декларируют 

товары, используя форму C-5020 с ука-
занием следующей информации:

•  Счет-фактура
•  Товаро-транспортная накладная 

или авианакладная
•  Сертификат о происхождении про-

дуктов (если применимы тарифы 
ВТО)

•  Единая система тарифных префе-
ренций, сертификат о  происхожде-
нии (Form A) (если применимо)

•  Товарная накладная, счет за пе-
ревозку, страховое свидетельство 
и т. д.

•  Лицензии, сертификаты и  прочие 
документы, требуемые по закону 
и  нормативным правилам допол-
нительно к таможенному законода-
тельству

•  Подробное заявление об освобож-
дении от уплаты таможенных по-
шлин и акцизов (или их сниженной 
ставке), если применимо

•  Квитанция об оплате таможенной 
пошлины (если товары подлежат 
обложению пошлиной)

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ
Таможенная служба Японии
Поддержка предприятий малого 

и среднего бизнеса Японии
Торгово-промышленная палата 

Японии
Ассоциация по тарифам Японии

водят к тому, что в Японии самый высо-
кий процент жителей старше 65 лет, чем 
где бы то ни было в  мире. Для Японии 
это плохо. Но это открывает возмож-
ность продавать товары более зрелой 
и зажиточной аудитории.

ОНЛАЙН-ПРОДАЖИ В ЯПОНИИ
Сегмент онлайн-продаж в  Японии 

переживает бум. Его рост в  2016 году 
составил 8.7%, и нет никаких предпосы-
лок замедления темпов роста.

Интернетом пользуется 91% на-
селения, и  как минимум 70% жителей 
страны совершают покупки онлайн, со-
ставляя 2.8% ВВП Японии.

$105 млрд Объем выручки в сег-
менте онлайн-продаж в 2018.

6.2% Ожидаемый рост сегмента 
онлайн-продаж в 2018 – 2022.

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ОНЛАЙН-ПОКУПОК:

•  Продукты питания и средства по 
уходу за собой 
$19.8 млрд в 2018 
Рост в 2018 – 2022: 8.2 %

•  Мебель и бытовая техника 
$20.8 млрд в 2018 
Рост в 2018 – 2022: 6.2%

•  Мода 
$16 млрд в 2018 
Рост в 2018 – 2022: 6.4%

КАК НАЧАТЬ ПРОДАЖИ В… 13

БЛАГОСОСТОЯНИЕ
Япония  – родина 62 компаний из 

списка Fortune 500 (Toyota, Canon, Sony, 
Nissan, Hitachi, Toshiba  – список можно 
продолжать), а в Токио – самая выcокая 
концентрация миллионеров в мире.

34-Е МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ИЗ 190 СТРАН
Япония  – страна с  третьей по вели-

чине экономикой в мире, но все еще от-
стает от других передовых государств 
в  рейтинге стран по легкости ведения 
бизнеса, составляемом Всемирным Бан-
ком, занимая 34-е место из 190 стран. 
Почему? Основать компанию, получить 
кредит и выплатить налоги – все это мо-
жет здесь оказаться сложнее, чем в дру-
гих странах.

СНИЖЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
По подсчетам численность населе-

ния Японии составляет 127 миллионов 
человек (2016 год), но по прогнозам она 
снизится до 100 миллионов или ниже 
к 2050 году.

СТАРЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Стареющее население Японии одно-

временно с  низкой рождаемостью при-

BIG IN JAPAN
ЯПОНИЯ – СТРАНА С ЧЕТВЕРТЫМ ПО ВЕЛИЧИНЕ И ОДНИМ 
ИЗ САМЫХ БЫСТРОРАСТУЩИХ РЫНКОВ ЭЛЕКТРОННОЙ 
КОММЕРЦИИ В МИРЕ. РАЗВИТАЯ ЭКОНОМИКА, 
ГОРОДСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ И ЕДИНЫЙ ЯЗЫК ДЕЛАЮТ РЫНОК 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ДЛЯ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ. 

СТРУКТУРА ЭКОНОМИКИ 
ЯПОНИИ
69,3% УСЛУГИ
29,7% ПРОИЗВОДСТВО
1% СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ИНДУСТРИИ С НАИБОЛЬШИМ 
ПОТЕНЦИАЛОМ 
ДЛЯ ЭКСПОРТА В ЯПОНИЮ
НЕФТЬ
Импорт нефтепродуктов в Японию 
находился в свободном падении 
в последние несколько лет. Но циф-
ры 2017 года показывают, что в этом 
сегменте начались изменения к луч-
шему. Так, например, за 2016 – 2017 
годы на 25% вырос импорт нефте-
продуктов и неочищенной нефти.

ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ 
АВТОМОБИЛИ
Сегмент специальных грузовых ав-
томобилей, какие можно встретить 
в аэропорту или на железной до-
роге, с 2012 по 2016 год рос на 28% 
ежегодно. И нет никаких признаков 
снижения спроса. Также рост пока-
зывают автобусы и запчасти для них. 

ЭЛЕКТРОНИКА
Смартфоны – большая часть им-
порта, хотя этот рынок довольно 
волатилен. С другой стороны, растет 
импорт компонентов для электрони-
ки, таких как микросхемы и инстру-
менты для производства микропро-
цессоров.

ТУРБИНЫ
Рынок турбореактивных двигателей, 
винтовых двигателей и турбинных 
деталей – одна из немногих катего-
рий импорта, которая показывает 
стабильный рост с 2013 года. Им-
порт этих товаров в Японию в 2017 
году составил $6,5 миллиардов.

ЕДА И ЗДОРОВЬЕ
Японский рынок сходит с ума по здо-
ровым продуктам. Сегмент онлайн-
продаж в сфере продуктов питания 
и продуктов для ухода за собой рас-
тет в Японии на 8,2% ежегодно. 

ДОСТАВЛЕНОDHL



СЕРДЦЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ
КАЖДУЮ НОЧЬ В ХАБЕ DHL В ЛЕЙПЦИГЕ ПОЛУЧАЮТ, 
СОРТИРУЮТ И ОБРАБАТЫВАЮТ СОТНИ ТЫСЯЧ ГРУЗОВ. 
ИМЕННО СЮДА НАПРАВЛЯЮТСЯ ДОКУМЕНТЫ И ГРУЗЫ, 
СЛЕДУЮЩИЕ ИЗ РОССИИ ПО ВСЕМУ МИРУ ЧЕРЕЗ ЕВРОПУ 
И НАОБОРОТ. В СЕНТЯБРЕ КЛИЕНТЫ DHL EXPRESS В РОССИИ  
ОТПРАВИЛИСЬ НА ЭКСКУРСИЮ В ЛЕЙПЦИГСКИЙ ХАБ, ЧТОБЫ 
СВОИМИ ГЛАЗАМИ УВИДЕТЬ, КАК РАБОТАЕТ КРУПНЕЙШИЙ 
СОРТИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР DHL В ЕВРОПЕ.
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Хаб DHL в  Лейпциге  – самый со-
временный сортировочный центр в Ев-
ропе – был открыт в 2008 году. Новый 
терминал площадью 40 тыс. кв. м, от-
крытый в  2016 году, удвоил площадь 
производственных мощностей сорти-
ровочного центра. В  настоящий мо-
мент его общий размер эквивалентен 
11 футбольным полям. Здесь приме-
няется новейшая, первая такого рода 
в  отрасли технология сортировки. Это 
комбинация целого ряда инновацион-
ных конвейеров, которые обеспечи-
вают полностью автоматизированную 
обработку грузов весом до 170 кг. 

Именно здесь можно по-
настоящему погрузиться в  суть экс-
пресс-доставки, увидеть, как на прак-
тике реализуется основной принцип 
корпоративной культуры DHL «Клиент – 
в  центре внимания». DHL делает все 
возможное, чтобы наши клиенты могли 
отправить грузы в самое позднее время, 
а  получить как можно раньше. Именно 
поэтому основная деятельность на тер-
ритории хаба происходит ночью. 

Каждую ночь здесь обслуживаются 
около 60 грузовых самолетов, в среднем 
взлет или посадка происходит каждые 
три минуты. При экспресс-доставке весь 
процесс выгрузки груза с  одного само-

лета, его обработки в хабе и загрузки на 
следующий самолет в  среднем занима-
ет менее двух часов. Это соответствует 
максимальной продолжительности гон-
ки Формулы 1! Автоматизированная си-
стема обработки грузов включает в себя 
конвейерные ленты с  максимальной 
скоростью 9 км/ч, что примерно вдвое 

превышает среднюю скорость ходьбы. 
Благодаря максимально эффективному 
проектированию и  техническому осна-
щению в  терминале могут обрабаты-
ваться более 150 тыс. грузов в  час или 
42 груза в  секунду. За ночь в  сортиро-
вочном центре в  Лейпциге обрабатыва-
ются 2000 тонн грузов. 

14 ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ



Мы попросили клиентов DHL Express 
в  России, побывавших на экскурсии 
в  лейпцигском хабе в  сентябре, поде-
литься своими впечатлениями.
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Генеральный директор компании 
Kocher + Beck Россия ФАРХАД АБИ-
ЛОВ: «Фантастика! Очень необычные 
впечатления! Стоит отметить, что 
я как-то не представлял, что происхо-
дит с грузом, который мы отправля-
ем, как он сортируется, и вот увидел 
эти масштабы. В сердце хаба – эти 46 
км сортировочных линий, все эти гру-
зы – тяжелые, легкие, стандартные, 
негабаритные, в этот момент я понял, 
что у меня даже в мыслях не было, 
что я увижу нечто подобное. Плюс 
удивительная организованность 
и педантичность, с которой подходят 
сотрудники сортировочного центра 
DHL к работе, позволили мне еще раз 
убедиться, что мы работаем с лучши-
ми. И я говорил и продолжу говорить 
своим клиентам: «Если вы будете 
работать со мной – лучшим на рынке, 
то мы также работаем с лучшими из 
лучших».

Менеджер по логистике компа-
нии SKF КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВ: 
«Реальность превзошла все мои 
ожидания. Все эти виды, масшта-
бы, процессы, скорость, чистота, 
порядок, безопасность – все  было 
на высшем уровне, и я даже был 
несколько шокирован. Перед тем, 
как побывать здесь, в лейпциг-
ском хабе, я уже видел терминал 
в Шереметьево и накануне поездки 
думал: «Ну ладно, ну будет в пять 
раз больше». Но я никак не мог 
представить себе такие многоэтаж-
ные конвейеры, и что грузы об-
рабатываются за 15 – 20 минут. При 
этом пока пилот отдыхает, важный 
груз уже загружен и соответствует 
всем нормам безопасности, да еще 
и самолет успели проверить и за-
править. Это фантастика!»

Специалист по логистике компа-
нии CNH Industrial АЛЕКСАНДР 
ГЛАДКОВ: «Было просто здорово 
увидеть все это своими глазами! 
Если честно, я был в небольшом 
шоке после экскурсии. Конеч-
но, у меня были определенные 
ожидания перед поездкой, но то, 
что я увидел, намного их превзош-
ло. Сложно передать словами, 
это действительно нужно видеть 
и ощущать».

Руководитель группы по таможне 
и транспорту AO «Атлас Копко» 
НАТАЛЬЯ ВЕРБИЦКАЯ: «Перед 
поездкой я отчасти была под-
готовлена, так как уже посещала 
терминал в Шереметьево, но по-
смотреть, как работает централь-
ный хаб – это отдельное удо-
вольствие и интерес. Мне давно 
хотелось увидеть, как работает 
структура DHL, и я – в восторге!»

Руководитель направления ре-
гистрации и обработки поставок 
ООО «Данфосс» МИХАИЛ КУЗНЕ-
ЦОВ: «Потрясающие впечатления! 
Когда своими глазами видишь все 
эти процессы, эти 46 км сортиро-
вочных линий, то сразу понима-
ешь, что значит этот сервис и за 
что ты платишь деньги. Даже не 
мог представить себе такие гран-
диозные масштабы».

Руководитель отдела поставки 
запасных частей AGCO-RM ИГОРЬ 
СИЛАЙЧЕВ: «Терминал оказался 
просто огромным, на самом деле 
их там целых три. Такого я еще не 
видел. Забавно было сразу уви-
деть при входе, как спортивные 
машины премиум-класса каких-то 
арабских шейхов транспортиру-
ются с помощью DHL. В голову не 
придет такое отправить! Очень 
впечатлили экраны, на которых 
постоянно отслеживаются KPI. 
В режиме реального времени 
отражается информация по всем 
400 тысячам грузов, которые 
в день проходят через терминал. 
Уровень контроля поражает. 
Также достаточно сложно пред-
ставить себе весь объем грузов, 
огромные линии и несколько 
видов сортировки. Очень советую 
всем коллегам по цеху обязатель-
но побывать в хабе DHL в Лейпци-
ге. Эта экскурсия даст глубокое 
понимание того, как организована 
логистика, позволит представить 
процессы, которые происходят 
с вашими грузами в DHL, и поду-
мать о возможных вариантах того, 
как в дальнейшем оптимизировать 
ваши цепочки поставок».

ТЫ ПОМНИШЬ, 
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ...?
В 2019 ГОДУ DHL ОТМЕЧАЕТ 50-ЛЕТИЕ С МОМЕНТА 
ОСНОВАНИЯ. ЗА ЭТИ ГОДЫ КОМПАНИЯ ПРОДЕЛАЛА 
СЕРЬЕЗНЫЙ ПУТЬ И ИЗ НЕБОЛЬШОГО СТАРТАПА 
ПРЕВРАТИЛАСЬ В «САМУЮ МЕЖДУНАРОДНУЮ КОМПАНИЮ 
В МИРЕ», КАКОЙ МЫ ЕЕ ЗНАЕМ СЕГОДНЯ.

1.  Потенциал бизнеса международной 
экспресс-доставки смогли осознать 
три новаторски мыслящих челове-
ка. Адриан Далси, Ларри Хиллблом 
и Роберт Линн, по первым буквам 
фамилий которых затем была назва-
на компания DHL, создали принци-
пиально новую индустрию. 

2.  В 1969 году основатели компании 
начали самостоятельно доставлять 
сопроводительные документы на 
грузы, требующие быстрой и на-
дежной доставки, летая на ночном 
самолете из Сан-Франциско в Гоно-
лулу и обратно. Таким образом было 
положено начало международной 
экспресс-доставке.

1

2
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3.  Первый офис компании DHL раз-
мещался в этом здании в Гонолулу 
на Гавайях.3

4.  Этот Plymouth Duster в далеком 
1969 году был первым автомоби-
лем, на котором осуществлялась 
доставка. Правда, эта фотография 
была сделана уже после его «выхода 
на пенсию» в 70-х. Интересно, как 
меняемся мы, как меняется мир во-
круг нас. Сегодня во многих городах 
мира, и Москва – не исключение, 
DHL использует для доставки грузов 
и документов электромобили.
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5.  Мир менялся, и постепенно DHL 
расширила спектр своих услуг, начав 
доставлять не только документы, но 
и грузы. По мере развития бизнеса, 
роста заказов и появления новых 
маршрутов компания искала и раз-
рабатывала наиболее эффективные 
способы организации бизнес- 
процессов.

6.  Все сотрудники компании разделяли 
новаторский дух основателей компа-
нии, что способствовало ее бурному 
росту. Двери компании были от-
крыты для всех, кто имел такой же 
образ мышления. В DHL отсутство-
вала дискриминация по цвету кожи, 
вероисповеданию или полу. 

7.  Создание собственной авиационной 
сети было одним из уникальных 
принципов бизнеса компании DHL.
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8.  DHL была первой компанией 
среди международных экспресс-
операторов, которая начала 
работать в Советском Союзе 
еще в 1984 году. Сегодня 
мы обслуживаем более 
6 000 населенных пунктов в России, 
130 офисов компании открыты 
в более чем 120 крупнейших 
городах нашей страны. И вот уже 
35 лет каждый день мы стараемся 
быть лучше для вас! 
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1. С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, DHL!
25 сентября 1969 года – особенный для 
DHL день! 50 лет назад была основа-
на «самая международная компания 
в мире», какой мы ее знаем сегодня, 
и положено начало индустрии междуна-
родной экспресс-доставки. И мы уверен-
но смотрим в будущее!

Присоединяйтесь к нашим сообществам: 

https://www.facebook.com/dhl.russia/ 

http://vk.com/dhlclub 

https://www.instagram.com/dhlexpressrussia

СЕГОДНЯ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ СТАЛИ ОТРАЖЕНИЕМ НАШЕЙ 
ЖИЗНИ. ЭТОЙ ОСЕНЬЮ НА СВОИХ ОФИЦИАЛЬНЫХ СТРАНИЦАХ 
В ФЕЙСБУКЕ, ИНСТАГРАМЕ И ВКОНТАКТЕ МЫ СООБЩАЛИ 
ПОДПИСЧИКАМ НАШИ НОВОСТИ, НАПОМИНАЛИ О ВАЖНОСТИ 
ЗАБОТЫ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ И ПОКАЗЫВАЛИ ПРИМЕР 
СПЛОЧЕННОГО КОМАНДНОГО УЧАСТИЯ В ВОЛОНТЕРСКИХ 
ИНИЦИАТИВАХ, РАЗДЕЛЯЛИ РАДОСТЬ НАШЕГО ЮБИЛЕЯ. 
БУДЬТЕ В КУРСЕ НАШИХ СОБЫТИЙ, ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА СТРАНИЦЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ DHL EXPRESS В РОССИИ!
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2. FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ
26 – 29 сентября на Сочи Автодроме 
состоялось долгожданное для всех по-
клонников автоспорта событие – рос-
сийский этап чемпионата Формулы 1. 
DHL уже много лет является глобальным 
логистическим партнером «королевских 
гонок» и отвечает за доставку гоночных 
болидов и оборудования к месту про-
ведения чемпионата.

3. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ВОЛОНТЕРА
В этом году сотрудники DHL Express со 
всей России в рамках Международно-
го дня волонтера снова участвовали 
в акциях по посадке деревьев, помогали 
с уборкой в природных и зоологических 
парках, посещали приюты для живот-
ных, собирали «Коробку храбрости» для 
юных пациентов онкологических клиник 
и помогали пожилым людям.

4. ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ – 
ТРЕНД СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ
Давайте вместе заботиться о нашей 
планете!
Мы используем альтернативные виды 
транспорта, например, автомобили 
с электродвигателями и велосипеды. 
Мы предлагаем нашим клиентам эколо-
гичные решения при доставке грузов. 
Вместе с партнерами мы высаживаем 
миллион деревьев каждый год.

5. КУБОК МИРА ПО РЕГБИ 2019™ 
В ЯПОНИИ
Регби – один из самых динамично раз-
вивающихся видов спорта, в котором 
важны командная работа и скорость, 
точность и своевременность, стремление 
к превосходным результатам и воля к по-
беде. Эти факторы имеют решающее зна-
чение и для бизнеса DHL, которая стала 
официальным логистическим партнером 
Кубка мира по регби 2019™. 

6. КОЛЛАБОРАЦИЯ 
DHL X MYBUDAPESTER
В честь 50-летнего юбилея компания 
DHL совместно с международным ри-
тейлером @mybudapestercom создали 
уникальную коллекцию красно-желтых 
кроссовок limited edition. Всего 300 пар – 
на весь мир! 
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АВТОПАРК DHL 
ПОПОЛНИЛСЯ 
ДЕСЯТИТЫСЯЧНЫМ 
ЭЛЕКТРОФУРГОНОМ 
STREETSCOOTER
STREETSCOOTER – СОБСТВЕННАЯ РАЗРАБОТКА КОМПАНИИ 
DHL, БЛАГОДАРЯ КОТОРОЙ В ХОДЕ ДОСТАВКИ ГРУЗОВ 
И ДОКУМЕНТОВ НЕ НАНОСИТСЯ ВРЕД ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЕ. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АВТОПАРК КОМПАНИИ ПОЗВОЛЯЕТ 
ЕЖЕГОДНО СОКРАЩАТЬ ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ CO2 
НА 36 ТЫСЯЧ ТОНН.

Электрофургоны StreetScooter 
Work, Work L и Work XL серийно вы-
пускаются с 2016 года, в настоящее 
время – на трех заводах в Германии. 
Эти автомобили отличаются друг от 

друга объемом грузового отсека, за-
пасом хода и конструкцией кузова. 
Пополнение автопарка DHL 10 000-м 
StreetScooter – важный шаг на пути 
к достижению амбициозной цели 

Группы Deutsche Post DHL в рамках 
Миссии 2050 – к 2050 году полно-
стью исключить вредные выбросы, 
связанные с логистической деятель-
ностью.

10 000-й ЭЛЕКТРОФУРГОН 
STREETSCOOTER
В АВТОПАРКЕ DHL

100 млн км  
преодолели 
электрофургоны

36 000 тонн в год – 
сокращение выбросов 
СО2 в атмосферу

100 % «зеленое» 
электричество

12 000 электро-
велосипедов используются 
для доставки грузов

20 000 единиц в год – 
мощности заводов
в Ахене и Дюрене

13 500 зарядных 
станций установлено
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СИЭТЛ, США
Футуристическое стеклянное 
здание, у которого остано-
вился автомобиль DHL, это 
офис компании Amazon 
в Сиэтле. Он представляет 
собой три стеклянные сферы, 
внутри которых круглый год 
растут 40 тысяч растений 
со всего мира.

ПЛЯЖ МЕДИНА, 
ВЕНЕСУЭЛА
А где-то сейчас светит 
солнце! Желтое пляжное по-
лотенце под высокими коко-
совыми пальмами и жарким 
венесуэльским солнцем – вот 
каким прекрасным может 
быть лето с DHL! И, пожалуй, 
это лучший способ зарезер-
вировать шезлонг.

МАЛАГА, ИСПАНИЯ
Этот город на юге Испании 
может похвастаться самыми 
теплыми зимами во всей 
Европе. И велосипед здесь – 
отличное средство передви-
жения, благодаря которо-
му можно не только без 
ограничений передвигаться 
по городу, но и внести свой 
вклад в защиту климата.

ВАЛЛЕТТА, МАЛЬТА
А вы любите отправлять от-
крытки друзьям и родным, 
а, может быть, и себе из 
путешествий? Наш автомо-
биль прекрасно вписался 
в средневековую атмосферу 
улиц Валлетты. Чем не от-
крыточный вид?! 

КИЕВ, УКРАИНА
Если вы всегда хотели знать, 
что находится внутри авто-
мобиля DHL, – пожалуйста! 
Наши коллеги из DHL Express 
Украина присоединились 
к флешмобу Tetris Challenge, 
который охватил весь мир 
этой осенью, и показали «из-
нанку» экспресс-доставки. 

МОСКВА, РОССИЯ
В сентябре в аэропорту 
Шереметьево была открыта 
третья взлетно-посадочная 
полоса, которая включает 
и первый в России мостовой 
переход, рассчитанный на 
движение воздушных судов. 
Спасибо нашему замеча-
тельному клиенту, который 
запечатлел такой момент!

МОСКВА, РОССИЯ
Бигль по имени Кексик  
@beagle_cake выбирает  
экспресс-доставку DHL!  
Особую слабость озорной 
малыш питает к коробкам!

АДДИС-АБЕБА, ЭФИОПИЯ
Так наш коллега доставляет 
грузы в эфиопской столице 
с населением около 3,5 мил-
лиона человек. Местные 
жители здесь спокойно 
передвигаются по проезжей 
части, игнорируя сигналы 
водителей и осложняя и без 
того трудную дорожную 
ситуацию.




