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• Tedarik Zinciri Danı�manlı�ı 

• Yazılım Danı�manlı�ı 

• Malzeme Ta�ıma Sistemleri 

• Depo & Da�ıtım Merkezleri  

• Proje Yönetim Danı�manlı�ı 



Tedarik Zinciri Yönetimi’nin, zincir boyundaki elemanlar ile kurumun i� süreçleri 
arasındaki koordinasyonu sa�layacak, toplam maliyeti dü�ürecek ve hizmet seviyesini 
arttıracak i�birli�i stratejilerini olu�turulması olarak tanımlanması, üretim ve/veya 
da�ıtım foksiyonları olan kurumların, strateji ve operasyonlarını dayandırdıkları bu 
kavramı ba�arıya ula�tırmadaki sırlarını da barındırmaktadır: 

• tedarik zincirini tek parça olarak görmek, modellemek ve performansını ölçmek  
• kalite  ve  servis  seviyelerini,  üretim,  nakliye,  i�letme,  envanter  maliyetlerini 

mevcut çeli�kilerin bilincinde olarak optimize etmek  
• operasyonları kurumsal bilgilere dayanarak yönetmek 
• oyuncular arasındaki bilgi ileti�imini elektronik platforma ta�ımak� 
• tedarik zinciri oyuncuları arasında stratejik i�birlikleri olu�turmak 
• nihai mü�teriye odaklanıp, taleplerini tüm tedarik zinciri boyunda payla�arak, mal 

ve hizmet akı�larını senkronize etmek 
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