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Обработка и экспедирование термочувствительных грузов медико-
биологического профиля требует знаний, точности и решимости. 
На протяжении многих лет наша команда накопила опыт и знания 
в области медицинской логистики, оттачивая свои навыки и 
совершенствуя процессы. Ставки высоки, когда речь идет о 
доставке жизненно важной вакцины: от правильной маркировки и 
соблюдения температурных требований до доставки в срок - все 
должно быть выполнено четко.

Будь то томографическое или диагностическое оборудование или 
хирургические инструменты, перевозка дорогостоящих и 
чувствительных медицинских устройств требует специальных 
знаний и навыков. Наша команда специалистов может 
организовать перевозку медоборудования любой марки, размера 
и сложности. Мы понимаем значение, придаваемое 
своевременности, безопасности и надежности в этой области, и 
наши процессы соответствуют требованиям ISO 9001:2015.

Быстрота и безопасная доставка 

грузов является основой для 

обеспечения бесперебойной 

MУНИРА КАРИЕВА

Менеджер по снабжению | Jurabek Laboratories

работы и незаменимая помощь команды Delta 

Global Solutions дает нам возможность 

постоянно придерживаться заданных целей. 

Они... отлично разбираются в перевозке грузов 

медицинского назначения, строго 

придерживаются требований сроков доставки 

и температурного режима, а также оперативно 

реагируют в любых ситуациях.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

Система управления рисками 
применяется ко всей деятельности нашей 
компании и поддерживается нашей 
Политикой и Реестром рисков, которые 
регулярно обновляются и доводятся до 
сведения наших сотрудников. Кроме того, 
имеем страхование ответственности 
экспедитора, которое покрывает 
основные риски в цепочке поставок.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Мы соблюдаем требования ISO 
9001:2015, чтобы предоставлять 
клиентам сочетание скорости, качества и 
координации для своевременной и 
безопасной доставки авиазапчастей. 
Любые отклонения от стандартных 
процедур фиксируются в нашей системе 
CAPA и принимаются корректирующие 
и/или предупреждающие действия.

ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ

Наши офисы в Ташкенте, Лондоне и 
Сингапуре поддерживают наши 
глобальные операции в медицинской 
логистике. Благодаря глобальной сети и 
стратегическому партнерству с 
перевозчиками, мы объединяем ресурсы 
мирового класса, технические 
возможности и знания, необходимые для 
медицинских перевозок.

СИНГАПУР

OMEGA ALLIANCE PTE. LTD.

51 Goldhill Plaza
#07-10/11 Сингапур 308900
info@omegaalliance.net
+65 6850 5095

ЛОНДОН

XSCALE LIMITED

Suite 5, 10 Churchill Square
West Malling Kent, ME19 4YU
info@xscale.biz
+44 7983 065931

ТАШКЕНТ

DELTA GLOBAL SOLUTIONS

Шахрисабзский проезд 5А,
г. Ташкент 100060 Узбекистан
info@deltaglobalsolutions.com
+998 78 1503520
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