
МЫ УДЕЛЯЕМ ОСОБОЕ 

ВНИМАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВУ 



HIGH-TECH 

• Высокая конкуренция, продолжительное давление 

на рыночные цены и сокращение жизненного цикла 

продуктов формируют действительность 

высокотехнологичного производства. 

• Срок вывода на рынок и короткий срок 

производства играют ключевую роль. 

• Внутренняя цепочка поставок на производство 

должна оперативно реагировать на изменяющиеся 

технические условия и волатильность потребительских 

предпочтений 

• Для изготовления конечного продукта может 

потребоваться до 100 различных деталей 

• Все детали должны быть доставлены четко в 

назначенное время и место, чтобы новые продукты 

гарантированно сходили с конвейера каждые 15 

секунд 
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ПЕРЕОЦЕНИВАЕМ СМЫСЛ 

СЛОВА ‘СЛОЖНОСТЬ’ 



ЗАДЕРЖКИ СТОЯТ ВРЕМЕНИ И ДЕНЕГ 
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Необходимые детали должны быть доставлены 

в нужном количестве, в правильной 

последовательности, вовремя и по верному 

адресу. 

Задержки в ходе доставки могут остановить 

весь производственный процесс. 

Остановка производственной линии стоит 

тысячи евро в секунду и влечет за собой 

невыполнение обязательств перед клиентами 

Производители ежедневно взаимодействуют с 

сотнями поставщиков. Одни располагаются 

поблизости, другие находятся за границей 

 



ЧТО МЫ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ ДЛЯ ВАС? 
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МЫ МОЖЕМ ВАМ ПОМОЧЬ! 

СНИЗИТЬ ЗАТРАТЫ НА 

СКЛАДСКОЕ ХРАНЕНИЕ 

2-4% 
на 

благодаря более 

быстрой и надежной 

доставке 

СНИЗИТЬ РИСК ОСТАНОВКИ 

ПРОИЗВОДСТВА 

60% 
до 

благодаря совершенной 

транспортной сети 

 

УВЕЛИЧИТЬ  

ПРОДУКТИВНОСТЬ 

ПЛАНИРОВАНИЯ 

3-6% 

за счет бесперебойной доставки 

на заводы, организованной 

цепочке поставок и 

первоклассному управлению 

СНИЗИТЬ 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 

РАСХОДЫ 

избавив вас от необходимости 

работать с несколькими 

подрядчиками 

50% 

до на 



БЛАГОДАРЯ САМОЙ ОБШИРНОЙ И БЫСТРОЙ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ ДОРОЖНОЙ СЕТИ 
 

*при сравнении аналогичных условий сервиса 
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Ежедневно объединяет 45 

стран Европы 

92% маршрутов 

доставки быстрее или 

равны при сравнении 
Доставка на 20% больше 

направлений на 

территории Европы в 

течение 48 часов* 

Ежедневный забор 

груза и доставка к 

определенному дню 

Доступна для посылок и 

палет весом до 1000 кг 

Больше возможностей 

на всем пути доставки 
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ЛУЧШИЙ В ОТРАСЛИ ОТДЕЛ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ  

Статус ключевого клиента и поддержка 

персонального менеджера  

определяются профилем вашей 

деятельности, а не суммой контракта 

Профессиональные специалисты, 

занимающиеся непрерывным 

обслуживанием клиентов 

Центры экспертизы располагаются в 24 

странах и обеспечивают контроль за 

отправлениями в режиме 24/7 

КЛИЕНТОВ 



БЛАГОДАРЯ ВЕДУЩЕМУ ОТРАСЛЕВОМУ 
ОПЫТУ 
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Мы предлагаем самый широкий спектр 

услуг в рамках одного контракта по 

сравнению с другими поставщиками 

Мы обладаем 25-летним опытом работы 

с клиентами автомобильной и 

промышленной отрасли, а также с 

производителями высокотехнологичного 

оборудования 

Мы готовы проактивно изменить условия в 

ходе перевозки, если необходима более 

срочная доставка 
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• Оформление заявки 

на забор груза  

• Отметить, если 

производство 

остановлено 

• Сбор информации 

• Выбор обслуживания 

• Проверка артикулов 

изделий 

• Проверка количества 

• Проактивное 

отправление 

извещений 

• Начало обслуживания 

ОФОРМЛЕНИЕ  

ЗАКАЗА 

ОБРАБОТКА 

ЗАКАЗА 

• Забор груза 

• Доставка груза 

• Особые услуги: 

-  таможенное 

оформление 

-  опасные грузы или 

Услуги Специального 

Сервиса 

• Подтверждение 

доставки 

• Возможности 

выставления счета: 

- оперативно 

- в бумажном или 

электронном виде 

- (не) объединение 

нескольких 

отправлений в 

один счет 

ЗАБОР И ДОСТАВКА 

ОТПРАВЛЕНИЯ 
ВЫСТАВЛЕНИЕ СЧЕТА 

МЫ ДЕЛАЕМ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ, ЧТОБЫ  
ВАШЕ ПРОИЗВОДСТВО РАБОТАЛО 
БЕСПЕРЕБОЙНО 

СПЕЦИАЛИСТЫ TNT 



СПАСИБО! 


