
HEALTHCARE: 

ДОСТАВКА БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ 



2 

УВЕЛИЧИВАЯ КОЛИЧЕСТВО, СКОРОСТЬ И 
УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ 

• Фармацевтическая промышленность  вступает в фазу 

бурного роста, растет количество поставок для 

более быстрого вывода на рынок новых 

препаратов. 

• Сектор клинических исследований должен сохранять 

постоянный контроль над процессом и бюджетом 

клинических испытаний. 

• Строгие правила и нормы регулируют 

производство медицинских продуктов и процесс их 

перевозки; любое нарушение этих правил может 

поставить под угрозу результаты медицинских 

испытаний и привести к задержке вывода на рынок 

нового препарата. 



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

СНИЗИТЬ  

ТРАНСПОРТНЫЕ 

РАСХОДЫ 

40% 
до 

благодаря транспортной сети и 

профессиональной сервисной 

службе 

СНИЗИТЬ ЗАТРАТЫ НА 

УПАКОВКУ 

50% 
до 

предоставляя в аренду 

высокоэффективную 

многократную упаковку груза 

УВЕЛИЧИТЬ 

ТОЧНОСТЬ БЮДЖЕТА 

15% 

за счет простой структуры 

ценообразования и 

выставления счета 

ПРЕДОСТАВИТЬ 

СВОЕВРЕМЕННУЮ 

ДОСТАВКУ 

снижая количество промежуточных 

остановок в ходе перевозки до 50% 

20% 

до на 



БЛАГОДАРЯ ШИРОКОМУ СПЕКТРУ УСЛУГ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЦИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
ЗА ТЕМПЕРАТУРОЙ В ХОДЕ ПЕРЕВОЗКИ 
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Доставка груза с помощью 

нашей закрытой 

интегрированной 

транспортной сети 

У НАС БОЛЕЕ 15 ЛЕТ ОПЫТА РАБОТЫ С ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ КОМПАНИЯМИ 

Предоставляем в аренду 

высокоэффективную 

многоразовую упаковку 

для ваших грузов 

Выделенная доставка на 

«последней миле», отчет 

о температуре и возврат 

упаковки 

Запланированный забор 

груза выделенным 

курьером 



5 

ДОСТАВЛЕНО С ПОМОЩЬЮ КОМБИНАЦИИ 
СТАНДАРТНОЙ СЕТИ  

И ВЫДЕЛЕННОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 
 

• Единая транспортная сеть обеспечивает перевозку 

ваших грузов в контролируемых температурных 

условиях и снижает количество промежуточных 

пунктов на 50%, по сравнению со 

специализированными транспортными компаниями. 

• Мы – единственный перевозчик, предоставляющий 

выделенный забор и доставку груза в сочетании с 

интегрированной транспортной сетью. 

• Наша самая обширная транспортная сеть в Европе 

делает вас ближе к вашим клиентам и позволяет 

уменьшить стоимость доставки выделенным 

транспортом  на «последней миле» на 15-40%. 

• Мы предлагаем самую простую структуру 

ценообразования – единая цена за коробку для 

направления, что позволит вам контролировать 

бюджет. 
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СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ МНОГОРАЗОВАЯ 

• Известите нас всего за 1 день до отправления о 

необходимости специальной упаковки для перевозки 

охлажденного груза (2-8C) или для перевозки при 

температуре окружающей среды (15-25C). 

• Наши упаковочные материалы соответствуют самым 

высоким требованиям. Мы обеспечим постоянный 

температурный контроль груза в течение 100 часов - это 

вдвое дольше,  чем нам нужно для доставки вашего 

отправления. 

• Регистратор температуры собирает информацию в 

процессе перевозки; запасной регистратор обеспечит 

гарантию точности измерений и отчетов. 

• Многоразовая упаковка сэкономит время на обработку 

груза и избавит вас от необходимости ее покупки и 

хранения на вашем складе. 

УПАКОВКА 



ЛУЧШАЯ НА РЫНКЕ КОМАНДА 
СПЕЦИАЛИСТОВ 
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Все это дополнено 

обширной экспертизой в 

области логистики для 

сферы здравоохранения.  

Выделенная команда по 

работе с клиентами 

свяжется с получателем, 

чтобы исключить ошибки, 

вызванные 

«человеческим 

фактором». 

Эта команда мониторит 

процесс доставки, 

предоставляет отчет 

регистратора 

температуры и 

информацию о статусе 

груза. 

Единая структура TNT 

позволит вам получить 

весь спектр необходимых 

логистических услуг от 

одного поставщика 



НАШ ЛУЧШИЙ СЕРВИС ДЛЯ ДОСТАВКИ 
ТЕСТОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ 
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• Оформление заявки на 

забор груза 

• Указание 

температурного режима 

• Указание адреса 

доставки и получателя 

• Подбор упаковки 

• Настройка регистратора 

температуры  

• Проактивная рассылка 

уведомлений 

• Создание резервов для 

внештатных ситуаций 

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА ОБРАБОТКА ЗАКАЗА 

• Доставка упаковки 

отправителю 

• Забор груза 

• Активация регистратора 

• Перевозка 

• Доставка получателю 

• Выключение регистратора 

• Предоставление 

подтверждения доставки и 

отчета регистратора 

• Возврат упаковки 

Возможности выставления 

счета: 

• оперативно 

• в бумажном или 

электронном виде 

• отдельный или 

консолидированный 

счет 

- цена, включающая все 

ЗАБОР И ДОСТАВКА 

ОТПРАВЛЕНИЯ 
ВЫСТАВЛЕНИЕ СЧЕТА 

СПЕЦИАЛИСТЫ TNT 



СПАСИБО! 


