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ИЗУЧИТЕ МИР  
ВОЗМОЖНОСТЕЙ  
В СОЕДИНЁННЫЕ  
ШТАТЫ АМЕРИКИ
США является не только самой богатой мировой экономикой, но также самым 
активным импортером товаров на планете1. ЕС же является одним из основных 
торговых партнеров США2. Это означает, что с учетом прогноза стабильного 
роста, сейчас самое лучшее время для вхождения на рынок, а TNT может вам 
в этом помочь.

• 5-й крупнейший торговый партнер
•  145 миллиардов евро9 — торговый оборот за 

прошлый год между Германией и США
Основные направления экспорта10: высококачественные 
пассажирские транспортные средства, машины, 
фармацевтические препараты, медицинское оборудование, 
электроника
Основные направления импорта11: автомобили; 
самолеты, космическое оборудование; машины; 
медицинское и техническое оборудование; электронное 
оборудование 

• 8-й крупнейший торговый партнер
•  70 миллиардов евро15— торговый оборот 

за прошлый год между Францией и США
Основные направления экспорта16: машины; 
самолеты, космическое оборудование; 
напитки; фармацевтические препараты; духи; 
косметические товары
Основные направления импорта17: 
автомобили, космическое оборудование; 
ископаемые виды топлива, включая нефть; 
машины; электронное оборудование; 
медицинское и техническое оборудование

• 7-й крупнейший торговый партнер
•  94 миллиарда евро12— торговый оборот между 

Великобританией и США за прошлый год
Основные направления экспорта13: автомобили; 
машины; фармацевтические препараты; медицинское 
и техническое оборудование; ископаемые виды топлива, 
включая нефть
Основные направления импорта14: автомобили, 
космическое оборудование; драгоценные камни 
и металлы; машины; электронное оборудование; 
ископаемые виды топлива, включая нефть 

• 10-й крупнейший торговый партнер
•  58 миллиарда евро12— торговый оборот между 

Италией и США за прошлый год
Основные направления экспорта19: машины; 
автомобили; фармацевтические препараты; 
напитки; электронное оборудование
Основные направления импорта20: 
фармацевтические препараты; ядерные реакторы 
и машины; самолеты; медицинские инструменты

БИЗНЕС ПО-АМЕРИКАНСКИ
•  Не скромничайте и смело рассказывайте  

о своих достижениях 
• Улыбайтесь с легкостью
• Не молчите
• Уверенно жмите руку
• Будьте пунктуальны
•  Будьте готовы ко встречам за ранним  

завтраком или обедом

КТО ЯВЛЯЕТСЯ КРУПНЕЙШИМ 
ДЕЛОВЫМ ПАРТНЕРОМ США?

БЫСТРАЯ ДОСТАВКА В ЛЮБУЮ ТОЧКУ 
США

КАКИМ ОБРАЗОМ TNT ПРИВЕДЕТ 
ВАС В ДРУГИЕ СТРАНЫ, БЫСТРЕЕ

Благодаря 72 годам опыта, исключительному времени доставки и широкому 
покрытию США мы уверены в том, что никто лучше TNT не приведет ваш бизнес 

через океан. 

По всей 
стране 

доставка Express и Economy Express 
благодаря четырем международным 

пунктам (в Нью-Йорке, Чикаго, 
Лос-Анджелесе и Майами) и сети 

сортировочных складов

Полный 
доступ 
к крупнейшей мировой 
экономике21

Трансатлантическое 
авиасообщение 
с использованием самолетов 
Boeing 777 между 

США и 
Европой 
пять раз в неделю

Начните доставку в США и обратно сегодня 
и узнайте больше о том, как TNT может расширить 

ваш бизнес на перспективных рынках по всему миру.
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Начать  
отправлять грузы Подробнее

в год — торговый 
оборот между ЕС 

и США6

рабочих мест в США 
существует благодаря 
торговле с ЕС8

Каждый год США покупают и продают товары по всему миру на миллиарды 
долларов, но 4 из 10 основных торговых партнеров находятся в Европе. 
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