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ПРОИЗВОДСТВО МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ОСНОВАНО НА ТОЧНОСТИ 

 
• Запчасти и оборудование должны быть совершенны. 

Доставка этих устройств также должна отличаться 

точностью и своевременностью  

• Жесткая конкуренция в секторе медицинского 

оборудования заставила многие компании использовать 

доставку как одно из конкурентных преимуществ 

• Больницы имеют сложную инфраструктуру, 

что вызывает трудности у большинства перевозчиков. 

Знание местной специфики – существенное 

преимущество 

• Производители медицинского оборудования платят, чтобы 

сохранить высокий объем складских запасов и обеспечить 

доступность товаров и соответствовать запросам больниц 

• Доставка медицинского оборудования должна 

соответствовать различным строгим нормативным 

требованиям. Это влияет на стоимость перевозки 



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

СНИЗИТЬ ВАШИ 

СКЛАДСКИЕ ЗАПАСЫ 

3.5% 

в среднем на 

…благодаря лучшей в отрасли 

транспортной сети 

СНИЗИТЬ РИСК ДЕФИЦИТА 

ТОВАРОВ В БОЛЬНИЦЕ ПО ВИНЕ 

ТРАНСПОРТНЫХ ПРОБЛЕМ 

50% 

до 

…благодаря высокому 

качеству обслуживания 

УМЕНЬШИТЬ 

СТОИМОСТЬ СРОЧНЫХ 

ОТПРАВЛЕНИЙ 

80% 

до 

…объединяя транспортную сеть 

TNT и доставку выделенным 

транспортом на первой и 

последней миле 



БЛАГОДАРЯ ЛУЧШЕЙ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ 
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В ЕВРОПЕ 

Мы осуществляем доставку в 96% 

больниц Европы на следующий 

день, это на 7% больше, чем 

конкуренты 

Качество нашего обслуживания 

составляет 98% 

На 2% выше, чем в среднем по 

отрасли 

Мы – единственный перевозчик, 

предлагающий сочетание дорожной и 

авиационной перевозки и услуги 

Специального Сервиса через единого 

поставщика 



МЫ ГОТОВЫ ПРЕДЛОЖИТЬ САМЫЙ 
ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ 

Мы предлагаем самые широкие возможности по доставке отправлений в качестве единого 

поставщика: 
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Сочетание возможностей 

стандартной сети и 

индивидуальных решений 

Выделенный забор и  

доставка отправлений в 

сочетании с перевозкой  

по стандартной сети TNT 

Мы осуществляем доставку  

в конкретные отделения 

больниц/индивидуальным 

получателям 

Мы также предлагаем особые условия по доставке экспресс-отправлений дорожным 

транспортом, включая доставку к определенному времени.  



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 



СПАСИБО! 

7 


