
На 10 % 
вырос импорт из Азии  
(до 853 миллиардов 

евро) в прошлом году2

На 15 % 
больше импорта МСП,  

чем экспорта на основных  
5 европейских рынках3

На 20 % 
ежегодно растут рынки 
импорта в Норвегии, 

Южной Корее 
и Мексике4

10 % 
неимпортеров МСП пытаются 

или рассматривают 
возможности импорта3

1856 
миллиардов 

евро
Нынешняя стоимость 

европейского рынка импорта1

322 
миллиарда евро

Торговый оборот между 
европейскими МСП 

и неевропейскими странами3

ПУСТЬ МИР ПРИДЕТ К ВАМ  
С TNT

БЫСТРАЯ ДОСТАВКА  
В ЛЮБУЮ ТОЧКУ МИРА С TNT 

Почему вам стоит выбрать нас для импорта?

С нашей крупной интегрированной сетью, которая охватывает весь 
земной шар, импортировать товары проще, чем вы думаете.

Мы не просто доставляем товары на перспективные 
новые рынки мира. Мы также занимаемся импортом. 

Вы еще не импортируете? Вот почему вам стоит начать. 

Основные 3 импортера в ЕС в 2017 году5

Рынок импорта стремительно развивается

Китай 
375 миллиардов евро 
импорта

США 
257 миллиардов евро 
импорта

Россия 
145 миллиардов евро 
импорта

Регионы в центре внимания: импорт из 
Азиатско-Тихоокеанского региона и США

США ДЛЯ ЕС 
ГОРАЗДО БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ОСНОВНОЙ 
ТОРГОВЫЙ ПАРТНЕР11

•  № 1 самый быстро развивающийся регион мира  
к 2030 году6

•  46 % импорта в ЕС поступает из Азиатско-
Тихоокеанского региона7

•  78 миллиардов евро ежегодный прирост импорта из 
Азии в ЕС (данные за 2016-17 гг.)8

•  853 миллиарда евро составляет объем импорта из 
Азии в ЕС в 2017 году3 

•  На 10 % вырос импорт из Азиатско-Тихоокеанского 
региона в ЕС в прошлом году9

• 6,8 % — ожидаемый рост региона в этом году10

АЗИЯ  
ПРОДОЛЖАЕТ 
СТРЕМИТЕЛЬНО 
РАЗВИВАТЬСЯ

№ 1
крупнейший мировой 
импортер товаров12

21 %
импорта в ЕС  
поступает из США13

>70 %
всех прямых 
иностранных 

инвестиций в США 
приходят из ЕС14935  

миллиардов евро
в год — торговый оборот  

между ЕС и США15

256  
миллиардов евро

объем импорта между  
США и ЕС16

125
Таиланд

Малайзия

Сингапур

Вьетнам

Лаос

городах АТР, в т. ч. коммерческие 
центры в: 

7
Предоставление услуг 

в странах Ближнего 
Востока благодаря 

обширной дорожной сети

4
Благодаря 

международным 
пунктам в США мы 

предоставляем 
услуги по всей 

стране 

4000
транспортных средств 

задействованных в АТР

Более  
700
еженедельных  
авиасообщений  
в Европе

• Получайте свои товары быстрее благодаря нашей 
интегрированной сети

• Ускорьте прохождение своих грузов через 
таможню с помощью наших комплексных услуг по 
таможенному управлению и статуса Авторизированного 
Экономического Оператора

•  Получайте товары  с более чем 220 рынков благодаря 
более быстрому и плавному процессу импорта

• Контролируйте с помощью наших интуитивно понятных 
инструментов оформления и отслеживания отправлений

• Сотрудничайте с профессионалами в сфере доставки, 
которые обладают знаниями местных особенностей  
более 200 стран

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ 
ПРИВЕЗТИ ТОВАРЫ ИЗ 
ЛЮБОЙ ТОЧКИ МИРА. 
БЛАГОДАРЯ НАШИМ 
БЫСТРЫМ И УДОБНЫМ 
УСЛУГАМ, ОБШИРНОМУ 
ПОКРЫТИЮ И 
ДЕСЯТИЛЕТИЯМ ОПЫТА, 
МЫ ИМПОРТИРУЕМ ТАК 
ЖЕ ПРОСТО,  
КАК И ЭКСПОРТИРУЕМ.

Начните импортировать товары со всего мира 
уже сегодня и узнайте, насколько проще мы 
делаем для вас быструю доставку в любую 

точку мира и выход на новые мировые рынки.

Отправить груз Подробнее
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Более 200
стран/территорий 
обслуживаются по 

всему миру

Лидирующее место на рынке в:

Бразилия

Чили

Аргентина

5 авиасообщение  
с Китаем каждую 
неделю

года опыта 
в торговле72
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