Расходные материалы и логистические
решения для фармацевтических компаний

Цвета

О компании
Дельта Ориджин является
специализированной компанией,
осуществляющей поставку импортных
расходных материалов* для разработки
и проведения фармацевтической
экспертизы, а также контроля качества
лекарственных средств и
фармацевтических субстанций

* - стандарты фармакопейного качества,
лабораторные реактивы, колонки ВЭЖХ

Расходные материалы
для лабораторий
Полный ассортимент фармацевтических
стандартов и их примесей Фармакопеи США
(USP), Европейской Фармакопеи (EP),
Британской Фармакопеи (BP) и Японской
Фармакопеи (JP)

Расходные материалы для ВЭЖХ/ГХ
(колонки, виалы, фильтры, держатели
и др.)

Аналитические стандарты более, чем 500
мировых производителей

Реактивы для общелабораторных
исследований

Образцы лекарственных средств

Решения для биохимических
исследований

Незарегистрированные лекарственные
средства
Вспомогательные вещества для
производства лекарственных средств

Реактивы для ВЭЖХ/ГХ

Инструменты для оснащения
лабораторий
Клеточные культуры и биологические
образцы растительного и животного
происхождения (в т.ч. человека)

Услуги по логистике
грузов
Дельта Ориджин имеет специализацию по
логистике грузов, предназначенных для
фармацевтических компаний, научных
лабораторий, исследовательских центров и других
заказчиков, имеющих отношение к лекарственным
препаратам и изделиям медицинского назначения
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Комплекс услуг по таможенному
оформлению грузов, пребывающих на
СВХ аэропорта Шереметьево,
Домодедово, на терминалы служб
экспресс-доставки , а также мы
занимаемся таможенным оформлением
грузов на автомобильных таможнях
Доставка на условиях «от двери-до
двери», авиа до аэропорта назначения,
авто со склада поставщика в режиме
импорт/экспорт, в т.ч. по странам СНГ,
ЕврАзЕС
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Доставка с соблюдением
температурного режима по городам
России (авиа, авто).
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Складская обработка и хранение грузов
с соблюдением температурного режима
«cold-chain» (ambient, 15/25C, 2/8C, -20C,
глубокая заморозка, сухой лед)
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Работа по оптимизации маршрута
доставки, сокращению транспортных
расходов и минимизации рисков
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Консультирование по всем вопросам,
связанным с доставкой и таможенным
оформлением грузов заказчика
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Действенная помощь в получении
писем на ввоз в Минздраве РФ

Эффективные решения
в логистике температурных
грузов

Компания специализируется на индивидуальной доставке
образцов по заявке
клиента. Наша база
данных насчитывает
продукцию более
500 производителей
по всему миру

Два варианта доставки:
џ Тариф СТНД (согл а с н о б ю д ж ет у
клиента)
џ Тариф ИНДВ (дороже, но в сжатые
сроки)

Соблюдение температурного режима в
процессе доставки:
џ +15/25°C,
џ +2/8°C
џ -20°C
џ -70°C

Срок доставки
ИНДВ - 4 недели при
мини мальном заказе
— 1 флакон.

Контроль за сроками
на каждом этапе работы
Перед отправкой коммерческого
предложения (КП) менеджер проверяет
наличие и сроки отгрузки со склада
Поставщика. Мы не отправляем КП,
ориентируясь только на цены в
каталогах или на сайтах в интернете.
Новые товары мы проверяем на предмет
ограничений на ввоз/вывоз, в котором
участвуют специалисты по логистике,
таможенный декларант и специалист по
закупкам (присвоение кода ТНВЭД,
проверка MSDS на предмет отнесения к
опасным грузам с соответствующим UNкодом, необходимость получения
лицензий/писем на ввоз в МЗ, РЗН, МПТ).
Работа по отделам слажена и занимает
минуты, благодаря единой
информационной базе и автоматизации.

На всех этапах от
размещения заказа до
прибытия к нам в офис мы
ведем учет сроков
(план/факт). По итогам
работы каждой поставке
ставится соответствующая
оценка. Из таких оценок
складывается рейтинг
поставщиков.
Менеджеры по ВЭД
прошли соответствующую
подготовку по управлению
«цепями поставок»
Наши клиенты могут быть
уверены, что их заказы в
руках профессионалов.

История
компании
02.2011

2016

Услуги по таможенному оформлению грузов.

Новые каналы поставок, оптимизация логистики

Компания представляла интересы нескольких крупных
фармацевтических компаний в Шереметьевской таможне (г. Москва)

В ходе ежегодного аудита деятельности, компании пришлось пересмотреть
работу с рядом иностранных поставщиков из-за несоблюдения сроков
отгрузок.

07.2013

08.2016

Компания становится участником ВЭД
и получает статус инновационной компании, осуществляющей
импорт/экспорт научно-технической продукции

Компания начинает поставки стандартных
образцов производства Британской
Фармакопеи (BP)

12.2013

05.2017

Запуск интернет магазина

Первая поставка стандартных образцов
Японской Фармакопеи

с уникальной услугой по индивидуальной срочной доставке стандартных
образцов производства Европейской (EP) и Американской Фармакопеи
(USP)

03.2014

08. 2019

Поставки продукции Украинской Фармакопеи

Получение статуса дистрибьютора Фармакопеи
США (USP)

клиентам в России и Республики Беларусь. Достигнуто соглашение с ГФУ
о регулярном обновлении базы данных на сайте интернет-магазина
www.deltastandards.ru

Для получения этого статуса был проведен аудит нашей деятельности в части соблюдения условий
хранения и доставки продукции, информационной безопасности, аудит склада и бизнес-процессов

04.2015

03.2021

Ввод показателей качества и относительных
оценок

Из-за введения нового пакета санкций,
единственным дистрибьютором Фармакопеи
США в России становится Дельта Ориджин

Компания уделяет внимание не только коммерческим условиям работы с
поставщиками, но и срокам выполнения заказа и своевременности
отгрузки

Мы работаем
со следующими странами

«Дельта Ориджин» — это мощный
союз эффективных
логистических решений
и профессионального
педантизма
г. Москва, ул. Гиляровского,
дом 4, строение 5, этаж 4,
офис 401
+7 (495) 669 30 54
order@deltaorigin.com
deltastandards.ru

