
DPDgroup - международная 
сеть экспресс доставки и сборных грузов



О НАС

Холдинговая компания GeoPost является единственным акционером всех компаний 
входящих в международную сеть доставки DPD group и входит в структуру государственного 
почтового оператора Франции - La Poste
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Наши бренды

Бренд 

международной 

сети доставки

Бренд холдинговой 

компании

Бренды компаний 

DPDgroup



Сеть DPDgroup



Сотрудников

97000

Доставка в

220 стран

Миллионов

посылок 

доставляются 

ежедневно 

7.5

Оборот 

миллиарда в 

год

€11 

Миллиардов посылок 

доставляется по всему 

миру в год

1.9

Ключевые показатели DPDgroup



Профессиональные ассоциации и сертификат ISO 9001

DPD является членом международных и 

российских профессиональных ассоциаций, в 

том числе:

• Ассоциации европейского бизнеса в РФ

• IATA

• FIATA 

• Ассоциации российских экспедиторов 

• Ассоциации негосударственных              

операторов почтовой связи

• Ассоциации Экспресс-Перевозчиков

• Ассоциации Прямых Продаж.

Высокое качество услуг и соответствие мировым стандартам системы 

менеджмента подтверждено  сертификатом  ISO 9001



Наша гордость

Наши профессионализм, инновационность, ориентация на клиентов, социальная ответственность 

неоднократно отмечались высокими наградами. 

• 2009г-2013г. DPD признана лучшей компанией в номинации 

«Логистический оператор по курьерским и экспресс-доставкам»

• 2018г. Победа в конкурсе проектов Logistic Chain Performance Rating

• 2018г. Компания выиграла в номинации «Лучшая практика внедрения в 
области логистики» 

• 2018г. Награда «IT-ЛИДЕР» за выдающийся вклад в развитие 

информационных технологий в России, номинация «Транспортные 

компании» 

• 2018г.-2019г. Сustomer eХperience WORLD AWARDS

Компания удостоилась высокого одобрения жюри в номинации 

«Лучшее применение технологий в клиентском опыте» .

• 2017г.Премия «Большой Оборот» - общенациональная 

профессиональная премия в сфере электронной торговли

Специальная номинации «Логистика» 



DPD в Узбекистане



LTL – доставка сборных 

грузов

С2С – доставка покупок 

на площадках AVITO и 

им подобных

B2C – доставка товаров 

интернет–магазинов
В2В – доставка 

документов и посылок для 

бизнеса

DPD в Узбекистане 
будет представлена во всех сегментах бизнеса



Услуги по доставке посылок и сборных грузов

ЭКСПРЕСС-

доставка 

КЛАССИЧЕС-

КАЯ доставка

Решения для E-

COMMERCE

Международ-

ная доставка

DPD в Узбекистане входит в состав DPDgroup



Онлайн-сервис MyDPD –

личный кабинет, позволяющий 

нашим Клиентам 

самостоятельно и в любое 

время управлять процессом 

доставки посылок в 

интерактивном режиме

Отследить заказ

Забрать заказ из 

ближайшего пункта DPD 

Pickup

Возрастает уровень 

лояльности покупателей и 

число повторных 

обращений

Преимущества

http://dpd.ru/ols/home.do2


Развитие операционной инфраструктуры

Открытие 14 

региональных 

подразделений. 

Терминалы и офисы в 

каждом подразделении

Внедрение уникальных 

ИТ решений

Организация сети 

регулярных маршрутов 

по всей стране, более 

200 рейсов 

еженедельно

Организация 

контактного центра для 

бесперебойного 

обслуживания 

клиентов

Использование  

высокотехнологичных 

автоматизированных 

сортировочных линий 



IT решения

• ARGIS -

собственная IT

платформа 

Использование 

мобильных 

терминалов

курьерами для 

мгновенного обмена 

данными с сервером 

DPD

API интеграция -

обеспечивает  

быстрый обмен 

данных с системой 

Клиента.

Различные интервалы

доставки в крупных 

городах

Использование штрих-

кодов клиента или 

DPD ускоряет 

обработку посылок

Уникальный онлайн-

сервис для 

покупателей интернет-

магазинов



Проверка

комплектности

Проверка 
работоспособности

Удобные локации и 

часы работы, 

простая навигация 

до ближайшего 

пункта

Более 50 000 Pickup центров по всему миру

Более 200 пунктов в Узбекистане 

(планируется открыть)

Сеть пунктов выдачи заказов





DPD заботится об экологии

Это позволяет нам: 

Превратить каждую доставляемую посылку в 

«зеленую» без дополнительных затрат для клиента и 

изменить мир к лучшему!



Экологические проекты

Мы поддерживаем ценности 

DPDgroup в направлении заботы 

об экологии и разумном 

использовании ресурсов.

ЭКОбоксы для 

сбора макулатуры

Контейнер для 

использованных 

батареек.

Контейнер для 

использованных 

ручек и 

фломастеров.




