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Пресс-релиз
Transporeon Group и TIM Consult объединяют силы
Transporeon Group приобрела TIM Consult, международную компанию, которая
специализируется на логистическом консалтинге и исследованиях. Теперь в
портфеле Transporeon будут не только решения для закупки транспортных услуг и
платформа для управления логистикой, работающие в режиме реального времени,
но и консалтинговый сервис.
TIM Consult была основана в Германии в 1995 году, компания занимается
исследованиями и консалтингом в сфере логистики и закупок на глобальном рынке.
С TIM Consult клиенты Transporeon Group смогут получить доступ к аналитическим
отчетам и консалтинговому сервису. В свою очередь, благодаря сотрудничеству TIM
Consult сможет использовать данные, обрабатываемые на платформах Transporeon,
Mercareon и Ticontract, и расширит свой продуктовый портфель, основанный на
обработке и анализе больших данных.
«На наших платформах ежедневно назначаются тысячи транспортных заказов и
ежегодно проводятся транспортные тендеры на сумму около 10 млрд евро. В нашей
работе с клиентами есть огромный неиспользованный потенциал. Вместе с компанией
TIM Consult мы можем предоставить более широкий набор консультационных услуг и
продуктов, продолжая оптимизировать решения Transporeon», - поясняет Мартин Мак
(Martin Mack), технический директор и управляющий партнер Transporeon Group.
«Став частью Transporeon, мы значительно расширим свой радиус действия и получим
доступ к первоклассной ИТ-экспертизе, - добавляет Бьорн Клиппель (Björn Klippel),
управляющий партнер, CEO и основатель компании TIM Consult GmbH. – Объединив
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наши усилия и ноу-хау, мы можем предложить клиентам во всем мире ряд
инновационных услуг и решений».
После слияния компания TIM Consult станет полноценной частью Transporeon Group, но
продолжит функционировать как самостоятельный бизнес, сохранив свои офисы в
Мангейме (Германия) и Нью-Йорке (США). Подразделения TIM Consult «Warehousing
and Intra-Logistics» (Складское хранение и внутренняя логистика) и «Waste
Management»
(Управление
потерями)
продолжат
функционировать
как
самостоятельные организации, осуществляя собственные стратегии развития в рамках
своих команд.
Бьорн Клиппель становится акционером компании Transporeon Group, оставшись
генеральным директором компании TIM Consult. Оливер Карс (Oliver Kahrs) будет
назначен управляющим директором TIM Consult. C 2008 года он работал в компании
Transporeon на позиции директора по стратегическим инициативам. Оcновной фокус
Бьорна Клиппеля и Оливера Карса будет направлен на развитие бизнеса и инновации.

Слияние
Transporeon
Group
и
TIM
Consult.
Слева
направо:
Томас Айнзидлер (Директор по продукту, Transporeon), Мартин Мак (Технический
директор и управляющий партнер, Transporeon), Бьорн Клиппель (Управляющий
партнер/CEO и основатель TIM Consult), Оливер Карс (Директор по стратегическим
инициативам, Transporeon, и Управляющий директор TIM Consult) и Фридер Тёпфер
(Партнер TIM Consult).
О Transporeon
Transporeon – профессиональное решение для управления логистикой, которое
позволяет грузоотправителям и грузоперевозчикам постоянно взаимодействовать в
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единой коммуникационной среде и обеспечивать эффективное передвижение
товаров.
На сегодняшний день Transporeon – это самая большая логистическая платформа, через
которую ежедневно более 1 000 производственных и торговых компаний
взаимодействуют с более чем 65 000 поставщиками транспортных услуг.
Инновационные решения Transporeon Group могут быть конфигурированы в
соответствии с существующими требованиями и бизнес-процессами заказчиков,
помогая грузоотправителям и перевозчикам сокращать свои затраты на перевозки,
повышать надежность обеспечения транспортом, уровень прозрачности и доверия
между партнерами транспортного процесса.
Transporeon обеспечивает автоматизацию транспортных процессов в соответствии с
последними достижениями в области автоматизации логистики и постоянно
инвестирует в разработку инновационных способов решения транспортных задач.
Штаб-квартира компании расположена в г. Ульм (Германия), с обслуживанием
российских клиентов через локальный офис в г. Москве.
www.transporeon.com | www.ticontract.com | www.mercareon.com
О компании TIM Consult
TIM Consult GmbH - международная консалтинговая компания, которая
специализируется на проектах в логистике и уже более 20 лет разрабатывает решения
для оптимизации процессов в цепях поставок по всем миру. Бизнес TIM Consult
охватывает весь процесс перемещения товаров, включая управление закупками и
цепями поставок. Портфель клиентов TIM Consult насчитывает более 100 глобальных
компаний. Среди них 30 входят в Немецкий биржевой индекс (DAX 30), и более
половины в список Fortune-100. Кроме этого, TIM Consult консультирует лидеров
среднего бизнеса и известные государственные учреждения.
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