TNT КЕЙС
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ HI-TECH
Ведущая азиатская корпорация
производитель электроники
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ЭФФЕКТИВНАЯ ЛОГИСТИКА – КЛЮЧ К
УСПЕХУ НА ЕВРОПЕЙСКОМ РЫНКЕ
ПЕРВОКЛАССНЫЙ СЕРВИС
TNT СОВЕРШЕНСТВУЕТ
ПРОЦЕСС ДИСТРИБУЦИИ

СЛОЖНОСТИ

Короткий срок жизни
товара в магазине,
сильная конкуренция и
требования клиентов
диктуют необходимость
быстрого и гибкого
процесса дистрибуции

Конечные потребители
делают небольшие, но
частые заказы, предъявляя
жесткие требования к
услугам доставки – четкий
временной промежуток,
доставка к определенному
дню и т.д.

Дорогие и
высокотехнологичные
товары часто
подвергаются риску
повреждения или
хищения

Прямая доставка от
производителя в Китае
до заказчика в Европе
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TNT ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА СВОИМ КЛИЕНТАМ
СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА 850 ТЫС.
ЕВРО на грузы в транзите
благодаря своевременной доставке

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА 550
ТЫС. ЕВРО благодаря
сокращеннию сроков доставки

СНИЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗАТРАТ И
ПОТЕРЬ ПРОДАЖ НА 500 ТЫС.
ЕВРО благодаря низкому проценту
потерянных отправлений

ВСЯ ЦЕПОЧКА ПОСТАВОК
экономит до 2,4 млн евро в год

СНИЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗАТРАТ
НА 450 ТЫС. ЕВРО благодаря
профессионализму
специалистов TNT
ЭФФЕКТИВНОЕ ОТСЛЕЖИВАНИЕ
ОТПРАВЛЕНИЙ и управление
рисками
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КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ПО ДОСТАВКЕ
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TNT забирает грузы с
нескольких
производственных
площадок в Китае

Консолидированный
груз доставляется в
хаб TNT в Льеже
(Бельгия), а затем в
объединенный
сортировочный центр
в Арнеме
(Нидерланды)

В сортировочном
центре проводится
таможенное
оформление,
деконсолидация,
контроль качества,
переупаковка и
маркировка

Отправления
консолидируются для
конечной доставки
через дорожную или
воздушную сеть TNT
или с помощью
выделенного
транспортного средства

Сервисная служба
отслеживает
отправления и в
случае
необходимости
немедленно решает
проблему
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УНИКАЛЬНЫЙ СОРТИРОВОЧНЫЙ

ЦЕНТР, БЫСТРАЯ СЕТЬ
И ВЫДЕЛЕННАЯ
СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА
Сервисная служба TNT является единым
контактом для связи
Сервисная служба проактивно отслеживает
отправление с момента забора груза до момента
его доставки, проактивно решает любую
проблему и обеспечивает полную
прозрачность процесса транспортировки
Менеджер по безопасности обеспечит все
необходимые меры по защите грузов в
соответствии со стандартами и политиками,
принятыми в TNT
Объединенная авиационная и дорожная сеть TNT
позволяет клиентам управлять высокими
сезонными нагрузками и обеспечить безопасность
отправлений
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TNT ПОМОГАЕТ КЛИЕНТАМ ПРЕОДОЛЕТЬ 9000 KM МЕЖДУ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ В КИТАЕ И КОНЕЧНЫМИ
ПОТРЕБИТЕЛЯМИ В ЕВРОПЕ И ОПТИМИЗИРОВАТЬ
ДИСТРИБУЦИЮ
TNT Воздушная
сеть

Прямая
Заказчик
перевозка
выделенным
транспортным
средством

Производственная
площадка

Хаб

Производственная
площадка

Воздушные
ворота
Китай

Воздушные
ворота
Бельгия

Объединенный
сортировочный
центр

Заказчик

Заказчик
TNT
Дорожная сеть

СПАСИБО!

