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Wildberries — крупнейший онлайн-ритейлер России, работающий на рынке 16 лет. 
География присутствия компании охватывает восемь стран: Россия, Польша, 
Словакия, Беларусь, Казахстан и другие. Оборот Wildberries в 2019 году вырос на 
88% и достиг 223,5 млрд руб., за 9 месяцев 2020 г. — на 104% до 285,6 млрд руб. 
По данным на сентябрь, 2020 г., ежедневно на Wildberries оформляется более  
1 млн заказов. Компания насчитывает свыше 30 тыс. постаматов, точек выда-
чи заказов, как собственных, так и партнерских. Ассортимент Wildberries вклю-
чает около 5 млн SKU товаров от более чем 70 000 российских и зарубежных 
брендов: одежда и обувь, аксессуары, бьюти-товары, детские товары, техника и 
электроника, товары для дома, ювелирные украшения, продукты питания, книги, 
цифровые товары и многое другое. Около 50% товаров произведены в России. 
Компания занимает 1-е место в рейтинге Forbes «10 главных продавцов Рунета». 
Четыре года подряд Wildberries является крупнейшим интернет-магазином 
России по объему онлайн-продаж согласно данным аналитического агентства 
Data Insight. Wildberries выходит в десятку интернет-ресурсов России по посеща-
емости по данным SimilarWeb.

Владислав Бакальчук
сооснователь Wildberries
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Исследования, которые мы делаем, — бесплатные и публичные.  
Они, безусловно, меняют рынок. Собственно, они для того и нужны —  
не просто описывать рынок, но развивать его, делать больше и лучше. 
Рынок логистики для интернет-магазинов для нас один из приоритет-
ных. Именно логистика и составляет суть интернет-торговли, так что 
даже слова, что логистика — кровь электронной коммерции, не звучат 
слишком пафосно. Так и есть.

У нас регулярно выходят исследования по этому рынку (список вы най-
дете в конце), так что мы попросили нескольких безусловных экспертов 
в этой области стать нашими оппонентами и помощниками в создании 
исследования. Это и есть наш Наблюдательный совет. Люди, которые  
с нами спорят и соглашаются, никогда не стесняются нас критиковать 
(и всегда по делу), часто подсказывают новые и интересные направ- 
ления. Люди, которые первыми скажут, что мы сделали хорошо и что  
мы сделали плохо. Именно это и есть наш Наблюдательный совет —  
не просто люди, мнение которых мы очень ценим, но люди, которых  
мы попросили быть нашими критиками.

Федор Вирин
Партнер Data Insight

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ  
ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ЛОГИСТИКЕ  
КОМПАНИИ DATA INSIGHT



СДЭК — международная курьерская компания с представительствами  
в 21 стране. С 2000 года открыто более 2800 подразделений В СНГ, Европе, 
Азии и Америке.

Оказывает услуги доставки документов и грузов для интернет-магазинов, 
частных и юридических лиц. До 280 000 посылок в день и миллионы в год. 
Разрабатывает специальные сервисы для удобства клиентов: возможность 
примерки, бесплатная интеграция, уведомления в мессенджерах.

Занимает лидирующие позиции в рейтинге франшиз Forbes.ru и Beboss.ru.

СберЛогистика — компания экосистемы Сбербанка, универсальная логистиче-
ская платформа федерального масштаба, развивающая собственную склад-
скую инфраструктуру, курьерскую доставку и сеть пунктов приема и выдачи 
заказов во всех регионах России. Компания реализует технологичные логисти-
ческие решения с едиными стандартами качества сервиса по всей стране для 
частных и корпоративных клиентов.

PickPoint — логистический сервис полного цикла для доставки заказов из  
интернет-магазинов. На ноябрь 2020 года последняя миля PickPoint включает  
в себя 10 500 постаматов и ПВЗ. Пользовательская база PickPoint насчитывает 
12,5 миллионов человек. К сети PickPoint подключено более 10 тысяч онлайн- 
ритейлеров. PickPoint — пионер российского рынка постаматов, в 2010 году 
установивший первый в стране терминал.

АО «Почта России» – крупнейший федеральный почтовый и логистический 
оператор страны, входит в перечень стратегических предприятий Российской 
Федерации.

Включает в себя 42 тысячи отделений по всей стране.  В 2019 году Почта России 
доставила 436,5 млн посылок. Ежегодный объем транзакций, которые проходят 
через Почту России, составляет около 3,2 триллиона рублей.

Почта России развивает собственную складскую инфраструктуру, логистиче-
ские центры, на базе которых оказываются услуги фулфилмента. Они включают 
кросс-докинг и сервис для мерчантов и маркетплейсов на одной площадке. 
Также в регионах компания оказывает услуги по микрофулфилменту на неболь-
ших складских площадях.

Леонид Гольдорт
генеральный директор СДЭК

Сергей Малышев
Вице-президент, руководитель 

индустрии электронной коммерции 
Сбербанка

Надежда Романова
CEO PickPoint

Алексей Скатин
первый заместитель генерального 

директора по электронной  
коммерции Почта России
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ВСТУПЛЕНИЕ

Основным событием на рынке фулфилмента в 2020 году — 
как и в других сферах, связанных с электронной коммер- 
цией, — стала пандемия коронавируса. 

Весной компании пережили период пиковой нагрузки, кото-
рая обычно бывает только в высокий сезон. Однако более 
важно долгосрочное влияние пандемии. Большинство трен-
дов, заметных в последние годы, получили толчок к разви- 
тию. В частности, вырос спрос на аутсорс складских опера-
ций, и мощности некоторых операторов до сих пор перегру-
жены, хотя ежегодный пик спроса еще впереди.

Другой важный тренд, также усилившийся под влиянием 
пандемии, — увеличение важности маркетплейсов. Рост 
их популярности изменил рынок, однако не за счет конку-
ренции с классическими операторами. Появились новые 
услуги фулфилмента — отгрузка на маркетплейсы и инте-
грация с ними очень востребована у клиентов, и постепен-
но эти услуги становятся практически необходимыми для 
операторов. Кроме того, появились компании нового типа 
и отдельные направления в уже существующих компаниях, 
ориентированные исключительно на сопровождение интер-
нет-магазина при сотрудничестве с маркетплейсом.

Data Insight оценивает российский рынок фулфилмента  
в 2019 году в 15 млрд рублей и 65 млн отправлений.  
К концу 2020 года, согласно нашему прогнозу, объём рынка 
достигнет 27,5 млрд рублей и 109 млн отправлений.  
С помощью фулфилмента в 2020 году отправлен примерно 
каждый восьмой заказ.

Это четвертый выпуск регулярного исследования Data Insight 
о российском фулфилменте. Его цель — исследовать расту-
щий рынок, зафиксировать текущее состояние и описать 
основные тренды. Также нам важно помочь магазинам разо-
браться в устройстве российского рынка и дать ориентиры 
при выборе партнеров.

Наталия Крупенина
ведущий аналитик  
направления «Логистика»



При подготовке исследования мы использовали несколько 
ключевых источников.

1.  База фулфилмент-операторов. Чтобы детально изучить 
общую ситуацию на рынке, мы собрали основную инфор-
мацию о компаниях, активных сейчас. Данные включают 
год создания направления, предоставление базовых и 
дополнительных услуг, модель ценообразования.

2. Анализ коммерческих предложений 30 операторов. Все  
предложения были получены в ответ на запрос инфор- 
мации от имени интернет-магазина. С помощью коммер- 
ческих предложений мы смогли сравнить цены на основ- 
ные и некоторые дополнительные услуги фулфилмент- 
операторов.

3. Экспертные интервью. Чтобы выявить основные тренды  
и понять, как на рынок фулфилмента подействовала 
пандемия, мы провели множество интервью со специ-
алистами. Их комментарии стали важной частью 
исследования.

4. Карточки компаний. Как и в прошлые разы, мы включили 
в исследование профили участников рынка. Они могут 
помочь при выборе партнера.
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ФУЛФИЛМЕНТ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ

10

Введенные из-за пандемии ограничения и последовавший  
за ними рост интернет-торговли сильно увеличили нагрузку  
на склады и службы доставки интернет-магазинов. Количе- 
ство заказов в некоторых категориях выросло в разы. Обычно 
подобное происходит перед Новым годом, и магазины спе- 
циально готовятся к высокому сезону. Однако в этом году 
декабрьский пик случился в апреле, и времени на подго-
товку ни у кого не было. Многие компании были вынуждены 
закрыть свои офлайн-магазины на продолжительный срок, и 
единственным каналом продаж для них оставался онлайн. 
Значимость этого канала резко выросла.

Пандемия ускорит рост e-commerce. Data Insight прогнози-
рует средний рост российской интернет-торговли с 2019 по 
2024 год (CAGR) 33%(1). Влияние факторов, возникших из-за 
пандемии, оценивается в 6% в год в среднем. Таким образом, 
речь идет не о разовом или сезонном всплеске, а о масштаб-
ных изменениях. Люди, которые до этого не покупали онлайн, 
научились это делать и продолжают совершать покупки  
в интернете и после снятия ограничений. Магазины больше 
не могут позволить себе не развивать интернет-направление, 
и фулфилмент-операторы и логистические службы по-преж-
нему ощущают приток клиентов.

Рынок фулфилмента в России оценивается Data Insight  
в 2019 году в 15 млрд рублей и 65 млн отправлений, а к кон-
цу 2020 года достигнет 27,5 млрд рублей и 109 млн отправ-
лений. Совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) с 2018 
года составил 63%(2). 

Важнейший тренд последнего времени — рост маркетплей-
сов. Маркетплейсы изменили структуру клиентов фулфил-
мент-операторов. Раньше большую долю клиентов клас- 
сических фулфилментов составляли небольшие магазины,  
а теперь они приходят сразу на маркетплейсы.

Появился спрос на дополнительные услуги фулфилмент-опе-
раторов — подготовку партий товаров для отправки на склад 
маркетплейса и готовые интеграции с маркетплейсами. Они 
позволяют более крупным магазинам и производителям сразу 
начать работу с разными маркетплейсами, храня товары на 
складе фулфилмент-оператора.

Рост и востребованность маркетплейсов создали отдельное  
направление деятельности — сопровождение работы с мар- 
кетплейсами. Это огромная сфера, в которой заметны как 
фулфилмент-операторы, так и компании, которые не предо-
ставляют услуг фулфилмента. Магазинам и производителям 
требуется полный набор услуг, и игрокам рынка выгодно 
полностью закрыть их потребности.

ОСНОВНЫЕ  
РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ



(1)    Электронная торговля 2020–2024, прогноз DataInsight (https://datainsight.ru/DI_eCommerce2020_2024).

(2)    Оценка рынка включает фулфилмент для интернет-магазинов и модель работы с маркетплейсами, при которой товары размещаются не на складе мар-
кетплейса (FBS). Оценка не включает собственный фулфилмент маркетплейсов, когда для продажи на Беру (Яндекс.Маркете), Озоне или Wildberries магази-
ны и производители размещают товары на их складах, потому что эта модель не позволяет реализовывать продукцию по каким-либо другим каналам.

 
15 МЛРД РУБЛЕЙ И 65 МЛН ОТПРАВЛЕНИЙ 

 ОБЪЕМ РЫНКА ФУЛФИЛМЕНТА В 2019 Г.

 
27,5 МЛРД РУБЛЕЙ И 109 МЛН ОТПРАВЛЕНИЙ 

 ОБЪЕМ РЫНКА ФУЛФИЛМЕНТА В 2020 Г.

33% 
ПРОГНОЗ СРЕДНЕГО РОСТА E-COMMERCE  

 В РОССИИ С 2019 ПО 2020 ГГ.

 
БОЛЕЕ 100 КОМПАНИЙ ПРЕДЛАГАЮТ УСЛУГИ 

 ФУЛФИЛМЕНТА В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ

21% 
ФУЛФИЛМЕНТ-ОПЕРАТОРОВ НЕ БРАЛИ  

 НОВЫХ КЛИЕНТОВ В АВГУСТЕ-СЕНТЯБРЕ 2020 Г.

https://datainsight.ru/DI_eCommerce2020_2024
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Еще один важный тренд — стратегические партнерства между 
значимыми компаниями на рынке логистики. Как и логистиче-
ским службам, фулфилмент-операторам важны партнерства. 
Требования к качеству сервиса постоянно растут, условия  
работы усложняются. Чтобы соответствовать ожиданиям  
и не терять темп, необходимо использовать ресурсы, инфра- 
структуру и компетенции партнеров.

В последние годы эксперты называли недостаток складских 
площадей в качестве одного из наиболее значимых факторов, 
сдерживающих рост рынка. В 2020 году эта проблема только 
усилилась. По данным аналитического агентства Knight Frank, 
доля свободных площадей в складской недвижимости непре-
рывно снижается с 2015 года. 24% от общего объема сделок 
в первом полугодии 2020 пришлось на представителей элек-
тронной торговли. Доля сделок в этом сегменте возросла  
на 17 процентных пунктов по сравнению с концом 2019 года.

Понятие фулфилмента расширилось. По факту он включает 
в себя не только складские операции, но и доставку. Можно 
ожидать, что в будущем к стандартным услугам фулфилмента 
добавится работа с маркетплейсами.

Сейчас услуги в области фулфилмента в Московском регионе 
предлагают более 100 компаний. По состоянию на август- 
сентябрь 2020 в обычном режиме работали 66% из них.  
21% были не готовы заключать договоры с новыми клиента-
ми — либо в силу отсутствия свободного места на складах, 
либо из-за занятости сотрудников, обрабатывающих запросы. 
3% брали новых клиентов, но только с маленькими объема-
ми отгрузок и одновременного хранения.

В последние годы появление новых компаний замедлилось. 
С 2014 по 2016 открылись как минимум 21% от работающих 
сейчас операторов, а за такой же период с 2017 по 2019 — 
только 13%.

На рынке распространены три модели ценообразования: 
оплата за операции, фиксированные пакетные тарифы, 
комиссия. Оплата за операции подразумевает отдельную 
тарификацию каждой операции, пакетные тарифы — фикси-
рованную стоимость определённого количества собранных 
заказов, комиссионная модель — определённый процент от 
стоимости отгруженных заказов. Большинство компаний ис- 
пользуют разные модели одновременно — чаще всего комби-
нируют фиксированные тарифы с оплатой за операцию.

См. рис. 8 
на стр. 39
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Minishopogolik.ru популяризируют бренд детской и женской обуви Melissa  
от бразильской фабрики Grendene. За 5 лет компания создала многотысячный  
клуб поклонников бренда. При этом, у интернет-магазина нет офиса и склада:  
все сотрудники работают удаленно, а логистика отдана на аутсорсинг  
в компанию IML.

В 2015 году Михаил Либерман запустил интернет-магазин  
в формате стартапа. Команда была не большой, а склад 
находился прямо в квартире предпринимателя. Чтобы при-
мерить обувь, клиенты приезжали по указанному адресу. 
Остальные заказы Михаил развозил на собственном авто.

Спустя год обороты магазина выросли, требовалось расши-
рение команды и мощностей. Аренда офиса, обустройство 
склада и наем дополнительных сотрудников требовали 
больших финансовых вложений. К тому же, Михаил мечтал 
о полной автоматизации: чтобы заказы формировались и 
сразу же отправлялись клиенту.

Было решено отдать логистику на аутсорсинг в компанию 
IML. Услуга фулфилмент включала все необходимое для 
доставки последней мили:

• Ответственное хранение: товар размещается на оборудо-
ванных стеллажах согласно артикулам. При необходимо-
сти интернет-магазин может легко изменить количество 
товарных ячеек. Это позволяет легко масштабироваться 
и наоборот, не переплачивать за пустующие площади.

• Комплектация заказа: после получения новой заявки 
сотрудник склада подбирает товары по артикулам, упа-
ковывает заказ по стандартам компании и оперативно 
передает на доставку. 

• Забор товара от поставщика: по заявке курьеры компа-
нии пополняют товарные запасы напрямую от постав-
щиков. А с услугой кросс-доккинг могут скомплектовать 
заказ минуя складские операции – это сокращает время.

• Непосредственно доставка: интернет-магазин получил 
возможность обслуживать клиентов по всей России 
и Казахстану. Больше не нужно было ехать в частную 
квартиру, IML предоставили все виды доставки: курье-
ром лично в руки, в 1500+ пунктов выдачи, а с недавних 
пор и в широкую сеть постаматов в Москве  
и Санкт-Петербурге.

Услуга фулфилмента стала их конкурентным преимуще-
ством. Передача заказа от обычного магазина на склад, 
как правило, занимает один день. Так как все товары 
Minishopogolik.ru уже находятся у IML, есть возможность 
сэкономить время. В итоге, для многих заказов стала до-
ступна доставка в тот же день. 

В фулфилмент входят и все стандартные сервисы IML. Кли- 
енты могут оплатить заказ при получении, а денежные сред-
ства поступят на счет интернет-магазина уже на 5й день. 
Если же товар не подошел, можно оформить как полный, 
так и частичный возврат. Для покупателей Minishopogolik.ru 
важна и возможность примерки: специальными комнатами 
оборудованы многие пункты выдачи, а в курьерскую достав-
ку включено время ожидания.

MINISHOPOGOLIK.RU: КАК ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 
АВТОМАТИЗИРОВАЛ ЛОГИСТИКУ И ВЫСТРОИЛ 
УДАЛЕННУЮ РАБОТУ СОТРУДНИКОВ
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После заключения договора команда интернет-магазина 
начала API интеграцию сайта с IT-системами IML. После 
внедрения нужных методов стал доступен автоматический 
расчет стоимости отправки в зависимости от веса и габари-
тов позиций в заказе, типа доставки и города назначения.

В итоге Minishopogolik.ru частично достигли цели – компания 
автоматизировала бизнес-процессы, связанные с логисти-
кой. Менеджеры и собственник временно перестали участ- 
вовать в этом процессе. 

Сейчас интернет-магазин вернулся к взаимодействию с по- 
купателями. Minishopogolik.ru поняли, что обратная связь — 
важная составляющая клиентского сервиса. Бизнес растет 
и открывает возможности для других брендов: команда 
привлекает партнеров и планирует развивать площадку по 
модели маркетплейсов. В ответ на активное расширение, IML 
закрывает потребности бизнеса в логистике. 

См. видео- 
отзыв

https://www.youtube.com/watch?v=6db6uht8QIw&t=2s
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Рынок  
фулфилмента  
в России

1

Общая информация о российском рынке фулфилмента:  
оценка рынка, описание текущей ситуации, важнейшие  
тренды, цитаты экспертов
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Data Insight оценивает российский рынок фулфилмента в 
2019 году в 15 млрд рублей и 65 млн отправлений. К концу 
2020 года, согласно нашему прогнозу, объём рынка достиг-
нет 27,5 млрд рублей и 109 млн отправлений. Совокупный 
среднегодовой темп роста (CAGR) с 2018 года составил 63%. 
С помощью фулфилмента в 2020 году отправлен примерно 
каждый восьмой заказ.

Оценка рынка включает фулфилмент для интернет-магази-
нов, «магазинов на диване» и модель работы с маркетплейса-
ми, при которой товары размещаются не на складе маркет- 
плейса (FBS). Оценка не включает собственный фулфилмент 
маркетплейсов, когда для продажи на Беру (Яндекс.Маркете), 
Ozon или Wildberries магазины и производители размещают 
товары на их складах, потому что эта модель не позволяет 
реализовывать продукцию по каким-либо другим каналам.

Количество отправлений растет существенно быстрее, чем 
выручка фулфилмент-операторов. Средняя стоимость одно-
го отправления составляет около 220 рублей. По сравнению  
с 2018 годом она уменьшилась на 30%.

Рис. 1. Количество заказов, отправленных  
через фулфилмент-операторов

ОЦЕНКА РЫНКА

Табл. 1. Количество заказов, отправленных  
через фулфилмент-операторов

Показатель

2018, млн посылок 41

2018, доля от общего числа посылок 16%

2019, млн посылок 65

2019, доля от общего числа посылок 14%

2020, млн посылок 109

2020, доля от общего числа посылок 14%

изменение за 2 года 165%

CAGR 63%

В настоящий момент структура дохода фулфилмент-операторов реогранизуется. По этой 
причине ориентация на клиентский сервис может стать перспективной для провайдеров. 
Формат различен: автоматизация претензионной работы со службами доставки, предостав-
ление аналитики по качеству доставки, финансовые сервисы. Иной сценарий развития при 
падении стоимости чека – оптимизация внутренних процессов, связанных с фулфилментом 
и стандартизированием технологий. Однако рынок изменяется быстро, и, если следовать 
стандартизации процессов, можно потерять гибкость и упустить важную тенденцию. 

Константин Калинин
коммерческий директор Бета ПРО
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Число клиентов у большинства крупнейших операторов  
за последний год выросло незначительно — в среднем на 9% 
по сравнению с 2019. Однако присутствуют и компании,  
у которых клиентов стало больше в несколько раз. Количество 
сотрудников, занятых в области фулфилмента, у крупнейших 

операторов выросло на четверть. Максимальная мощность 
(количество заказов, которые операторы физически способ-
ны отгружать в день) увеличилась на 14%, за счёт запуска 
новых площадей и развития существующих.

Рис. 2. Изменения на рынке фулфилмента: количество клиентов, количество сотрудников и плановые мощности

2018

+19% +12% +13%+9% +25% +24%

2018 20182019

Клиенты

2019

Сотрудники

2019

Максимальные мощности

2020 2020 2020

Комплексное обслуживание брендов 
по продажам на маркетплейсах 
с нашего склада

Расположение склада в Москве, 
внутри МКАД

 
 

 
(*) организация розничных продаж от нашего юридического лица. 

E-com дистрибуция 
и торговое представительство (*)

EXPRESS RMS Экспресс РМС
+7 (495) 241-05-24, +7 (495) 240-81-44

www.expressrms.ru info@expressrms.ru

* на правах рекламы

https://expressrms.ru/?utm_source=logistics.datainsight.ru%2F&utm_campaign=logistica
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Введенные из-за пандемии ограничения и последовавший  
за ним рост интернет-торговли сильно повлияли и на рынок 
 фулфилмента. Многие компании были вынуждены закрыть 
свои офлайн-магазины на продолжительный срок, и единст- 
венным каналом продаж для них оставался онлайн. От разви-
тия интернет-магазинов и связанной с ними инфраструктуры 
стало зависеть выживание некоторых бизнесов. Компании, 
которые не успели создать полноценные интернет-магазины 

и наладить все процессы, стали искать возможности сделать 
это как можно скорее — в частности, искать партнеров по 
фулфилменту. В первую очередь это относится к известным 
брендам, которые традиционно работали преимущественно 
в офлайне и рассматривали интернет как дополнительный 
канал продаж, далеко не самый главный. Теперь его значи-
мость резко выросла.

КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ



Влияние пандемии
Согласно индексу интернет-торговли Data Insight, в 20-х числах апреля количество заказов верну-
лось на уровень конца февраля, а объем заказов (в рублях) превысил этот уровень на 15%. Дальше 
в течение мая количество заказов почти во все дни было больше докарантинного уровня на 5-15%.

Рис. 3. Ежедневный индекс интернет-торговли, 20.04.20—20.06.20(3)

(3)    Ежедневный индекс интернет-торговли DataInsight (https://datainsight.ru/sites/default/files/TradeIndex_0307.png).

https://datainsight.ru/DI_eCommerce2020_2024
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В период пандемии компаниям стало понятно, что даже при сильных позициях в офлайн- 
торговле бизнес уязвим, если не вкладываться в онлайн-магазин. Поэтому выход в e-сom  
и развитие онлайн-продаж — безусловный тренд. Это относится и к выбору фулфилмент- 
оператора. Весной собственные склады ряда наших клиентов оказались под угрозой за-
крытия из-за карантина. СДТ — непрерывно действующая организация, поэтому мы смогли 
буквально за несколько дней принять весь сток и настроить онлайн-продажи клиентов. 
Наученные горьким опытом, продавцы теперь будут стремиться работать с логистически-
ми компаниями, которые в случае повторения ситуации с карантином смогут поддержать 
бизнес и обеспечить бесперебойную работу. 

Эдвин Луканов
коммерческий директор СДТ

Что мы наблюдали. Обычно у нас начиная с мая и до сентября уменьшается общий объем 
хранения на складе. В силу объективных причин — время отпусков, люди меньше потре-
бляют. В этом году была абсолютно противоположная тенденция. С середины апреля  
у нас был большой рост объемов хранения и увеличение количества заказов. При этом, как  
мы считаем, из-за снижения покупательской способности количество вложений в заказе 
в среднем уменьшилось.

Также мы видели, что ассортимент у наших клиентов не расширялся. Это говорит о том, 
что люди покупали, но не рисковали заказывать новые товары. А предприниматели, соот-
ветственно, были не готовы закупать какой-то новый ассортимент.

Александр Бойко
руководитель отдела продаж B2CPL

Существующие интернет-магазины почувствовали значи-
тельный рост нагрузки: выросло количество заказов во мно- 
гих категориях — товары для дома, электроника, спортив-
ные товары. Обычно подобное происходит перед Новым 
годом, и магазины специально готовятся к высокому сезону. 
Однако в этом году декабрьский пик случился в апреле, и 
времени на подготовку ни у кого не было.

Одновременно с этим некоторые магазины испытывали 
сложности с поставками товаров. Из-за пандемии нару- 
шились цепочки поставок — в первую очередь из Китая.  
Во время карантина многие фабрики были закрыты и мно-
гие компании не работали. Это привело к дефициту товаров  
в тех магазинах, которые не успели совершить закупки  
в январе.

Рис. 4. Динамика отдельных товарных категорий  
(для каждой товарной категории показана разница по сравнению с февралём 2020)

Товары для дома

Электроника

Товары для детей

Спорт и активны отдых
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Изменение покупательских привычек  
во время пандемии: опыт Lamoda

В период самоизоляции люди продолжили покупать товары, связанные с модой и образом жизни. 
Продажи женской домашней одежды на Lamoda увеличились в 2,5 раза по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Нижнее белье покупали в 1,7 раз больше, худи и домашние костюмы примерно 

в 1,5 раза. Также мы наблюдали заметный рост продаж в таких категориях, как футболки, трикотажные брюки. 
Продажи мужской домашней одежды за тот же период выросли в 2,8 раза. Если смотреть на отдельные популяр-
ные категории, то продажи свитшотов выросли на 25%, нижнего белья — на 47%, домашних костюмов — на 69%. 

Особенно активно в период карантина росли новые категории. С апреля клиенты Lamoda стали чаще заказывать 
товары для дома и занятий с детьми — абсолютными лидерами стали детские конструкторы, настольные игры  
и наборы контейнеров и ящиков для хранения. Также большой интерес проявляли к инвентарю для спортивных 
тренировок: коврикам для йоги (заказывали в 1,5 раза чаще), скакалкам, эспандерам, упорам для отжиманий,  
утяжелителям, мячам и бутылкам для воды. Повышенный спрос отмечался и на средства и инструменты для  
ухода за собой: средства для снятия лака, наборы для маникюра и педикюра (количество заказов увеличилось  
в 5 раз), маски для лица.

Число заказов, доставляемых курьерской службой, весной выросло более чем в два раза и сейчас составляет  
85-90% всех заказов. Мы сохраняли прежние сроки доставки и уровень клиентского сервиса. Для этого расширяли 
штат курьеров — за счет сотрудников из других компаний, которые не работали, и своих сотрудников из закрытых 
пунктов выдачи заказов. Мы одними из первых запустили бесконтактную доставку до двери и сохранили при этом 
возможность примерки перед покупкой. Также сделали доставку заказов клиентам из пунктов выдачи заказов 
Lamoda пешими торговыми представителями.

Сейчас мы видим серьезное увеличение числа новых клиентов, которые раньше не пользовались Lamoda. В мар-
те количество новых пользователей в Москве выросло по сравнению с февралем в 2 раза, а в других регионах 
России — в 1,5 раза. После отмены самоизоляции очень многие люди также сохранили привычку покупать онлайн.

Павел Тищенко 
директор распределительного центра Lamoda

(4)    Электронная торговля 2020-2024, прогноз DataInsight (https://datainsight.ru/DI_eCommerce2020_2024).

Рис. 5. Прогноз роста рынка e-commerce до 2024 года(4)
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Как работали склады фулфилмента во время  
карантинных ограничений

С одной стороны, ограничения, связанные с пандемией, привели нас к необходимости увеличивать  
количество смен (для уменьшения количества одновременно работающих сотрудников), увеличивать 
количество перерывов (для предупреждения пересечения потоков), увеличивать количество раздева-

лок и столовых (комнат приема пищи), обеспечивать сотрудников всеми необходимыми средствами индивиду-
альной защиты, размещать специальные приборы дезинфекции во всех помещениях и т.д. Безусловно, потре-
бовалось выделение дополнительных ресурсов с нашей стороны на все эти меры. С другой стороны, пандемия 
сказалась резким увеличением объема заказов, который случился одновременно по всем обслуживаемым нами 
заказчикам, что привело также и к увеличению количества привлекаемых ресурсов для своевременной обработ-
ки и отгрузки всех этих заказов. При этом сейчас уже понятно, что открытие магазинов после пандемии не при-
ведет к резкому снижению этих объемов. Да, безусловно, снижение будет, но не к докризисному уровню. Объем 
покупок онлайн останется очень значительным.

Наталия Пшистав 
генеральный директор Арвато Рус

Пандемия ускорит рост e-commerce. Data Insight прогнози-
рует средний рост российской интернет-торговли с 2019 по 
2024 год (CAGR) 33%. Влияние факторов, возникших из-за 
пандемии, оценивается в 6% в год в среднем. Таким образом, 
речь идет не о разовом или сезонном всплеске, а о мас-
штабных изменениях. Люди, которые до этого не покупали 

онлайн, научились это делать и продолжают совершать 
покупки в интернете и после снятия ограничений. Магазины 
больше не могут позволить себе не развивать интернет-на-
правление, и фулфилмент-операторы и логистические служ-
бы по-прежнему ощущают приток клиентов.

Мы осознали, что находимся в серьезной опасности — в случае если кто-то из наших сотрудников забо- 
леет. Нагрузка на склад и так повышена, и, если бы мы начали терять сотрудников в связи с болезнями  
и карантинами, у нас был бы просто коллапс. Для того, чтобы уменьшить такие риски, мы жестко раздели-

ли смены на складе. У нас две смены, и раньше люди могли пересекаться, работать и там, и там. Мы убрали  
все пересечения, то есть люди, которые работают в одну смену, не встречаются с другой. Так что, если бы кто-то 
заболел, мы бы лишились половины сотрудников, а не всех сразу.

В апреле-мае были специальные акции с большими потоками однотипных товаров. Мы их выделяли в отдельный 
конвейер при комплектации, и отдельные люди занимались только этими заказами. Ну и в целом сделали всё, что 
можно было.

Андрей Хромов 
генеральный директор Aristos

Стандартных мер безопасности оказалось достаточно. Минимизация личного общения и присутствия  
в офисе, маски, жидкости, замер температуры на входе в физический комплекс. Маски мы сразу заку- 
пили многоразовые с угольным фильтром, которые можно несколько раз надевать и стирать. 

Договорились с другими фулфилмент-операторами и сделали большую совместную закупку. 

С жидкостью было проще. Поставщики жидкости через нас же и работали, поэтому с ними договорились.

Константин Якунин 
генеральный директор ExpressRMS
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Лучшее средство для борьбы с распространением коронавируса — уменьшение количества социальных 
контактов.  Изменена организация работы склада, чтобы максимально обезопасить людей: изменены 
схемы входа и выхода людей, работа кафетерия, столовой и любых мест, где возможно пересечение 

людей, регулярно изменяется температура на входе.

В курьерской доставке была внедрена услуга бесконтактной доставки при безналичной оплаты. Также был вы-
сокий спрос на доставку через постаматы. Сложность заключалась в том, что на некоторое время количество 
работающих постаматов сократилось на 20% из-за закрытия торговых центров.

В конце марта 40% сотрудников контактного центра перешли на удаленную работу в тестовом режиме, осталь-
ным 60% мерили температуру и отправляли домой при малейших признаках заболевания.

С 30-го марта все сотрудники колл-центра работали удаленно со всеми доступами в системы для обработки 
заказов. Обучение новым продуктам и скриптам проходили в онлайн-режиме. Для операторов были обновлены 
скрипты: теперь мы сообщаем клиентам о возможности бесконтактной доставки при предоплате.

Мы видим спрос на услуги фулфилмента. Те клиенты, которые неспешно собирались выходить в онлайн, ускорили 
свои ожидания по запуску интернет-магазина. Мы рассчитываем, что эта ситуация сохранится и в долгосрочной 
перспективе, так как покупательское поведение изменилось: и все больше людей готовы покупать в онлайне.

Денис Арсентьев 
операционный директор Otto Group Russia  

(eSolutions входит в состав группы компаний)

* на правах рекламы

Фулфилмент оператор. 
Полный цикл операций для 
дистанционной торговли.

Обработка b2c и b2b отправлений, 
онлайн контроль работы склада, 
видеофиксация упаковки заказов и 
обработки возвратов.

Склад

Отсутствие необходимости в интеграции,
подключение с помощью сервиса “Кактус”.

Простое подключение

Консультация покупателей, оформление 
заказа, смc и email оповещения.

Колл-центр
Полноценный фулфилмент-центр в Латвии 
с управлением из единой системы

Фулфилмент в Европе

Более 15 служб доставки, Почта России. 
Возможность отправлять заказы по всему миру,
с автоматизированной процедурой таможенного 
оформления. Виджет на сайт с 
расчетом стоимости доставки.

Доставка

Готовые интеграции с маркетплейсами, 
отгрузка с единого склада.

Маркетплейсы

www.tempoline.ru info@tempoline.ru +7 (495) 477-9691

https://www.tempoline.ru/?utm_source=datainsightfullfillment2020
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Рост маркетплейсов
Основной тренд последнего времени — сотрудничество  
с маркетплейсами. Они продолжают оказывать огромное 
влияние на рынок фулфилмента. Оно касается сразу не-
скольких аспектов.

1
   

Изменение состава клиентов

Для некоторых маленьких магазинов и новичков оптималь- 
ным оказалось начать работу с сотрудничества с маркет- 
плейсами. Это снимает много сложностей, связанных с за- 
пуском и продвижением сайта, обеспечением качественной 
доставки. Полтора-два года назад небольшие магазины, 
которые не имели опыта работы и отправляли не больше 
нескольких десятков заказов в день, были существенным 
драйвером рынка. Сейчас значительная часть подобных 
компаний приходит сразу на маркетплейсы.

Тем не менее общий спрос на услуги фулфилмент-опера-
торов не снижается — но теперь его формируют в первую 
очередь магазины, уже получившие опыт работы с мар-
кетплейсами и стремящиеся развиваться в том числе само-
стоятельно, и крупные офлайн-бренды.

С начала года Lamoda увеличила количество партнеров 
маркетплейса более чем на 30% — до более 1,5 тысяч 
брендов. В период самоизоляции ежемесячное коли-
чество заявок на подключение к маркетплейсу было в 
среднем на треть больше по сравнению с началом года. 
Наиболее активно к маркетплейсу подключались малые 
и средние компании. Так, доля малых предприятий на 
маркетплейсе сейчас составляет 39%, а средних — 37%. 
Также к маркетплейсу с начала года присоединился 
целый ряд крупных брендов — Спортмастер, Sandro, 
Maje, Mothercare, ВкусВилл, The Body Shop, Westwing, 
Patagonia и другие.

Павел Тищенко
директор распределительного центра Lamoda

Эксперты отмечают, что для устойчивого развития бизне- 
сам важно двигаться в обоих направлениях — сотрудничать  
с маркетплейсами, но не ограничиваться продажами там  
и развивать собственные площадки. В качестве основных 
причин называют следующие:

• Тренд на D2C (direct to customer) — то есть прямые про-
дажи, непосредственно от производителя покупателю, 
без посредников, в том числе в виде маркетплейсов.

• Лучшее представление компании и продуктов. Свой 
сайт дает возможность рассказать историю бренда  
и представить сотрудников, использовать нестандарт-
ные описания товаров. Многие магазины с небольшим 
ассортиментом говорят о том, что на маркетплейсах их 
товары теряются среди десятков и сотен аналогичных.

• Возможность индивидуального подхода к каждому 
клиенту — это особенно важно для нишевых продуктов. 
Сотрудники магазина могут что-то порекомендовать 
клиенту, использовать специальную упаковку и различ-
ные вложения в заказ.

• Маркетплейсы диктуют условия продажи. Очень пока- 
зательный пример — введение обязательной предопла-
ты в период пандемии. Не все покупатели на это гото-
вы, в итоге магазин может пострадать.

Я убежден в том, что ключевым трендом в 2022  
в России году будет D2C (direct to customer). Он уже 
сейчас виден, но через год-полтора, условно в 2022 году, 
станет крайне актуальным. Люди получат опыт рабо-
ты через маркетплейсы, эйфория пройдет, и прямой 
канал между клиентом и производителем станет более 
востребованным.

Евгений Усенко
генеральный директор Inventive eCommerce
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Появление новых услуг и моделей работы

Крупнейшие российские маркетплейсы используют две схемы работы с продавцами — продажа  
со своего склада (у Ozon эта схема называется FBO, Fulfillment by Ozon, у Беру — «Витрина+ 
фулфилмент») и продажа со склада поставщика (FBS, Fulfillment by Seller в терминологии Ozon  
и «Витрина+доставка» у Беру). Возможность продажи товаров со своего склада появилась  
у поставщиков Wildberries только летом 2020, до этого для работы с маркетплейсом необходимо 
было использовать его фулфилмент.



Сотрудничество с маркетплейсом сильно упрощает старт —  
компания получает практически гарантированный поток за-
казов. Однако одновременно с этим оно подразумевает со-
блюдение большого количества жестких правил. Владельцы 
магазинов, которые начинают работать самостоятельно, 
могут позволить себе хранить и комплектовать заказы дома, 
распечатывать этикетки на обычных принтерах и использо-
вать любую упаковку. При работе с маркетплейсом это не-
возможно — нужно специальным образом упаковать товары, 
заранее нанести на них необходимые штрихкоды, доставить  
к определенным складским воротам в узкий временной  

интервал, правильно оформить все документы. Из-за ошиб-
ки в какой-то из этих процедур маркетплейс может отказать  
в приеме товара.

Поэтому появился спрос на дополнительные услуги — подго-
товку партий товаров для отправки на склад маркетплейса. 
Это может быть переупаковка и дополнительная упаковка 
(укладка на палеты, оборачивание в стрейч-пленку), перефа-
совка, бандлировние, изготовление специальной фирменной 
упаковки и многое другое. Правила у каждого маркетплейса 
свои.

Схема работы с использованием фулфилмента маркетплей-
са подразумевает хранение товаров на его складе. Это 
может обходиться дороже, чем хранение на собственном 
складе или на складе оператора. Кроме того, товары на 
складе маркетплейса нельзя продать по другим каналам, 

они оказываются замороженными. Поэтому продавцам 
выгоднее хранить товар на складе фулфилмента и постав-
лять на маркетплейс партиями, в зависимости от скорости 
продаж. Для этого фулфилмент должен быть интегрирован 
с маркетплейсами.

Подготовка товаров и отгрузка на маркетплейсы — безусловно, одно из тех направлений, 
которые сейчас должны быть у всех. Закономерно, что держать товар на десяти разных 
складах для заказчиков нерентабельно. Они хотят иметь товар где-то на одной локации 
или, как минимум, в одной компании, чтобы отгружать во все каналы продаж из одного 
стока. У любого производителя и любого магазина товарный запас очень ограничен. Таким 
образом, обеспечивать несколько разных складских комплексов товаром для разных 
целей просто нерентабельно и неэффективно. А в нашей модели эффективно, потому что 
мы аккумулируем товар на территории ProStore и дальше можем управлять и доставками, 
и распределением по регионам и по каналам продаж.

Оксана Любивая
генеральный директор ProStore
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Налаженная интеграция с маркетплейсами — важное преимущество фулфилмента. 
Магазину, для работы на маркетплейсе, необходимо поставить товары на его склад. 
Одновременная отгрузка на несколько маркетплейсов кратно увеличивает объем  
«замороженного» товара. Работа с фулфилментом, интегрированным со всеми маркет- 
плейсами, позволяет не загружать товары на склады маркетплейсов, а использовать  
для работы со всеми каналами единый склад. Это существенно уменьшает требования  
к объему оборотных средств. Вот эта услуга сегодня очень востребована клиентами.

 Наталия Субботина
генеральный директор Tempoline

3
   

 Появление новых компаний и сфер деятельности

Рост и востребованность маркетплейсов создали целое на-
правление деятельности. Работа с ними не ограничивается 
складскими услугами и логистикой. Это огромная сфера, ко-
торая включает в себя техническую интеграцию, подготовку 
контента (заполнение карточек товаров, составление описа-
ний, производство фото и видео), аналитику продаж и цен, 
управление рекламой, сертификацию, обучение. Магазинам 
и производителям требуется полный набор услуг, и игрокам 
рынка выгодно полностью закрыть их потребности(5).

Классические фулфилмент-операторы создают отдельные 
подразделения, ориентированные на работу с маркетплейса-
ми. Кроме того, появляются компании, которые специализи-
руются только на подобных услугах, не занимаясь собствен-
но фулфилментом.

(5)    См. также исследование «Экосистема маркетплейса Ozon для селлеров» (https://www.marketplaces.datainsight.ru/).

Укрупнение фулфилмент-центров и комплексные решения
На рынке логистики существует общий тренд на объедине-
ние. Как и логистическим службам, фулфилмент-операторам 
важны партнерства — с курьерскими службами, компания-
ми-интеграторами, другими операторами. Требования к ка- 

честву сервиса постоянно растут, условия работы усложня-
ются. Чтобы соответствовать ожиданиям и не терять темп, 
необходимо использовать партнерские ресурсы, инфра-
структуру и компетенции.

Если ранее магазинам было достаточно чтобы доставка осуществлялась в день приёма 
заявки, так называемый sameday, то сейчас мы видим формирование спроса на экстрасроч-
ную доставку, когда с момента отправки заявки до момента доставки заказа проходит не 
более нескольких часов. Такого рода запросы все чаще появляются в том числе и у наших 
заказчиков, где мы выступаем в качестве фулфилмент оператора. С момента приёма заяв-
ки и до момента отгрузки скомплетованного заказа курьеру может пройти всего несколько 
десятков минут.

Кирилл Рыбаков
E-logistic

https://datainsight.ru/DI_eCommerce2020_2024
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Основные направления сотрудничества

1. Связь между фулфилментом и доставкой. При отсутствии управляе-
мой курьерской службы операторы не могут гарантировать сроки до-
ставки и вводить дополнительные опции для покупателей (например, 
узкие интервалы или срочная доставка). Им сложнее конкурировать  
в регионах. И главное, наличие собственной курьерской службы позво-
ляет создать сквозной сервис хранения и доставки товаров и зарабаты-
вать больше денег на одном клиенте.

2. Работа с маркетплейсами. Как было сказано выше, компании объе-
диняются, чтобы предоставить клиентам готовую интеграцию с мар-
кетплейсами и полный спектр услуг.

3. Развитие дополнительных услуг фулфилмента. Они дают возможность  
дополнительного дохода и выгодны операторам. Клиенты за последние 
два года тоже привыкли к возможности переложить на партнера часть 
операционной деятельности — например, воспользоваться колл-центром 
или бэк-офисом. Сейчас предложение многих услуг, которые раньше счи- 
тались дополнительными, ожидается по умолчанию. В выигрыше оказы-
ваются те операторы, которые могут обеспечить комплексное обслужи-
вание бизнесов. 

Примеры важных 
партнерств

• Стратегическое партнер-
ство между Почтой России, 
Бета ПРО и СДТ. В октябре 
2019, через месяц после 
подписания соглашения 
о партнерстве, участники 
представили пакетное 
предложение для интер-
нет-магазинов: фулфилмент 
с доставкой в ПВЗ или до 
двери по единому тарифу.

• Покупка компанией Бета 
ПРО курьерской службы 
TopDelivery. Теперь она 
входит в группу компаний 
Бета ПРО и обеспечива-
ет последнюю милю для 
фулфилмент-оператора.

• Совместное предприятие 
IML и ProStore — Fullhouse. 
Это платформа для управ-
ления бизнесом, которая 
включает в себя фулфил-
мент, логистику, а также 
колл-центр и бэк-офис.

• Партнерство фулфилмент- 
оператора полного цикла  
Tempoline и платформы  
для интернет-торговли  
Кактус. Tempoline обеспе- 
чивает фулфилмент,  
а Кактус — готовые инте- 
грации с маркетплейсами.

Объединение фулфилмент-центров с хабами ло-
гистических компаний последней мили позволяет 
значительно снизить сроки обработки заказа.  
В подобной схеме мы исключаем промежуточ-
ный пункт в цепочки доставки, что положительно 
влияет на скорость доставки, за которую сейчас 
борются  все участники рынка e-commerce.

Елена Шутюк
CEO IML

Сейчас многие фулфилмент-операторы, кроме классического хранения, сборки зака-
зов, предоставляют дополнительные услуги — колл-центр, разработку сайтов, фотогра-
фирование товаров, достаточно широкий перечень. Важно каждую услугу оказывать 
качественно. То есть можно предоставлять десять вариантов услуг, но если все они 
будут на троечку, то клиент не получит должного уровня обслуживания ни по одной 
услуге. Здесь нужно начинать либо с самого востребованного, либо с того, в чём есть 
экспертиза, либо очень грамотно подбирать конечный список услуг, на которые стоит 
тратить ресурсы. Всё зависит от ресурсов и целей самих операторов.

Александр Бойко
руководитель отдела продаж B2CPL
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Компания Бета ПРО мобильна: мы готовы в короткие сроки, за 2-3 месяца, развернуть склады  
в регионах, но сделаем мы это только тогда, когда увидим перспективу формирования устойчивого 
спроса со стороны рынка.

Константин Калинин
коммерческий директор Бета ПРО

Для нас развитие складской логистики в ключевых российских городах — часть стратегии компании 
по предоставлению услуг от первой до последней мили как частным, так и корпоративным клиен-
там по всей России. Сейчас у СберЛогистики пять складов класса А — в Москве, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Владивостоке. Они представляют собой крупные фулфилмент- 
центры, автоматизированные по последнему слову техники. Магистральные маршруты и собствен-
ные сортировочные центры и курьерские службы в 82 областных центрах позволяют нам обеспечи-
вать конкурентные сроки и высокое операционное качество.

Сергей Малышев
Вице-президент, руководитель индустрии электронной коммерции Сбербанка

4. Работа в регионах. Специфическое устройство рос-
сийской логистики — когда все основные потоки идут 
через Москву — не позволяет эффективно развивать 
электронную торговлю и рано или поздно должно 
измениться. Подобные глобальные сдвиги требуют 
колоссальных вложений и усилий разных компаний, 
однако ситуация уже начала меняться.

Построить собственные службы доставки во всех регио-
нах России — сложная задача, для решения которой тре-
буется много времени. Многие игроки используют свои 
службы в Москве, а в регионах сотрудничают с крупными 
федеральными логистами или с локальными компани-
ями. Наличие складов, распределительных центров и 
работающих логистических служб в регионах становится 
важным преимуществом.

Развитие складской инфраструктуры и технологий
Еще один безусловный тренд — расширение и развитие складов. Практически все крупные  
игроки либо недавно расширяли имеющиеся площади, либо ищут новые сейчас. Для застройщиков 
и девелоперов складской недвижимости трендом стало создание специализированных складов 
для электронной торговли.

Табл. 2. Новости о развитии складской инфраструктуры у крупных компаний

Дата Компания Новость

август 2020 Wildberries Открытие крупнейшего регионального распределительного центра — в Татарстане.

июль 2020 Всеинструменты.ру Соглашение   о строительстве склада в Домодедово, площадь — 182 000 м2.

апрель 2020 Маршрут Открытие третьего фулфилмент-комплекса в Подмосковье.  
Общая площадь складов достигла 70 000 м2.

март 2020 Арвато Рус Открытие нового склада в Ярославле.

https://retailer.ru/wildberries-otkryl-krupnejshij-regionalnyj-raspredelitelnyj-centr/
https://www.retail.ru/news/vseinstrumenty-ru-zakryla-krupneyshuyu-sdelku-na-skladskom-rynke-rossii-13-iyulya-2020-195887/
https://marschroute.ru/news/1305/
https://arvato-supply-chain.ru/novosti-i-press-relizy-1/podrobno/arvato-rus-otkryl-novuju-skladskuju-lokaciju
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Крупные логистические компании активно наращивают свои мощности и развивают соб-
ственную складскую инфраструктуру вслед за региональной экспансией крупных игроков 
рынка e-commerce. До последнего времени весь грузопоток шел через Москву, но сейчас 
для эффективного развития бизнеса e-commerce такой маршрутизации недостаточно. 
Поэтому растет дефицит современных складских помещений, которые отвечают требова-
ниям интернет-магазинов, растет спрос на «малые склады» в черте города в определенном 
районе, так называемые dark store, которые обеспечивают доставку в минимальный вре-
менной слот.

Сергей Малышев
Вице-президент, руководитель индустрии электронной коммерции Сбербанка

На сегодняшний день одним из безусловных трендов является ускорение развития инфра-
структуры. Сейчас все основные игроки на рынке планируют либо уже вводят в эксплуата-
цию новые складские площади, и пандемия способствовала серьезному ускорению этих 
процессов.

Павел Тищенко
директор распределительного центра Lamoda

ПРОДОЛЖЕНИЕ Табл. 2. Новости о развитии складской инфраструктуры у крупных компаний

Дата Компания Новость

июнь 2020 Wildberries Начало строительство распределительного центра  
в Краснодарском крае (250 тыс. м2)

сентябрь 2020 Wildberries Строительство последней очереди распределительного центра в Московской области 
(Коледино) (50 тыс. м2, совокупная площадь – 225 тыс. м2)

ноябрь 2019 Беру (Яндекс.
Маркет)

Открытие третьего собственного логистического комплекса — в Софьине.  
Площадь — 40 000 м2.

октябрь 2019 DPD Открытие нового терминала в Подмосковье.  
Он становится северным распределительным центром DPD.

август 2019 Wildberries Увеличение площади складского центра в Подольске.

июль 2019 Pony Express
Расширение складов в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.  
Речь идет об аренде нового склада в Краснодаре и аренде дополнительных блоков  
в Москве и Санкт-Петербурге.

https://beru.ru/blog/beru-otkryl-logisticheskiy-kompleks-v-sofine
https://beru.ru/blog/beru-otkryl-logisticheskiy-kompleks-v-sofine
https://retail-loyalty.org/news/dpd-otkryla-severnyy-khab-pod-ikshey/
https://retail-loyalty.org/news/dpd-otkryla-severnyy-khab-pod-ikshey/
https://360tv.ru/news/obschestvo/pjat-tysjach-rabochih-mest-wildberries-uvelichil-ploschad-skladskogo-tsentra-v-podolske/
https://www.ponyexpress.ru/about/press-center/press-release/19596/pony-express-rasshiryaet-skladskie-aktivy/
https://www.ponyexpress.ru/about/press-center/press-release/19596/pony-express-rasshiryaet-skladskie-aktivy/
https://www.ponyexpress.ru/about/press-center/press-release/19596/pony-express-rasshiryaet-skladskie-aktivy/
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Последние годы эксперты называли недостаток складских 
площадей в качестве одного из наиболее значимых факто-
ров, сдерживающих рост рынка. В 2020 году эта проблема 
только усилилась. Практически все большие компании  
побеспокоились о развитии площадей заранее и не испы- 

тывают недостатка, но из-за резко выросшего спроса 
склады многих средних и мелких фулфилмент-операторов 
вышли на предельную загрузку. Из-за нехватки свободных 
площадей им приходится отказываться от новых клиентов.

По данным аналитического отчета «Рынок складской недви-
жимости Москвы»(6) агентства Knight Frank, доля свободных 
площадей в складской недвижимости снижалась все первое 
полугодие 2020, и есть тенденция к дальнейшему снижению. 

24% от общего объема сделок в первом полугодии пришлось 
именно на представителей электронной торговли. Доля 
сделок в этом сегменте возросла на 17 процентных пунктов 
по сравнению с концом 2019 года.

Найти хорошее помещение для фулфилмент-центра и оборудовать его сложно и дорого. Так 
было всегда. Во время пандемии многие компании сделали ставку на онлайн-торговлю, на-
чав работу с фулфилмент-операторами. Соответственно, многие логистические компании 
с ростом числа клиентов столкнулись с проблемой нехватки складских площадей, и сейчас 
эта проблема стоит острее, чем год назад.

СДТ делает упор как на расширение, так и на качественное развитие. У нас есть три фулфил- 
мент-центра общей площадью более 40 000 м², позволяющих обслуживать клиентов из 
различных отраслей. В рамках нашей стратегии мы расширяем 4-этажный мезонин, увели-
чивая его вместительность на 100 000 ячеек. Также мы планируем увеличение складских 
мощностей для кросс-докинга. Для этого нам требуется два склада в Москве и МО, и сей-
час мы занимаемся их поисками. Хороших предложений, действительно, немного. Но они 
есть, и мы уверены, что сможем найти подходящие нам складские комплексы в ближайшее 
время.

Эдвин Луканов
коммерческий директор СДТ

(6)    Исследование «Рынок складской недвижимости Москвы» (https://content.knightfrank.com/research/596/documents/ru/rynok-skladskoy-nedvizhimosti-moskva- 
1-polugodie-2020-7422.pdf), Knight Franf Research, 2020.

Рис. 6. Доля свободных площадей на складах Москвы и Московской области по данным Knight Frank Research
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При недостатке площадей возрастает значимость их обо-
рудования. У больших фулфилмент-операторов количество 
собранных заказов зависит от работы склада — которая,  

в свою очередь, зависит от установленного оборудования  
и программных решений.

Но важность технологий для фулфилмент-компаний не огра- 
ничивается оборудованием складов и удобной интеграцией 
между системами магазина и оператора. Они затрагивают  
все процессы фулфилмента. Чем дальше, тем больше среди  
операторов технологических компаний — потому что благо- 
даря технологиям можно расширить спектр услуг и повысить 
их качество. Автоматизация позволяет разбить складские 
процессы и последнюю милю на отдельные показатели и 

отслеживать каждый из них. Клиенты могут контролировать 
складские остатки, сборку заказов и движение денежных 
средств онлайн, проверять корректность счетов за доставку 
и заказывать любую индивидуальную аналитику. Кроме 
того, технологичность компании помогает существенно уве-
личить гибкость — благодаря возможности внедрять новые 
процессы за небольшое время.

Главные сдерживающие факторы — расходы на увеличение складских мощностей и вложе-
ния в IT-инфраструктуру.
Фулфилмент-операторы — это не обычные владельцы складов и оборудования. Грамотно 
выстроенные процессы не могут существовать без продуманного, стойкого к нагрузкам 
программного обеспечения. Даже в случае покупки готовых решений (wms-систем) потре- 
буются внедрение и доработка под конкретный проект. Поэтому, важно растить IT-спе- 
циалистов внутри компании, способных разработать ПО, отвечающее целям бизнеса, 
запросам коммерческого департамента и операционных специалистов.

Елена Шутюк
CEO IML

Сдерживающий фактор — дороговизна технологических решений. Всем хочется автоматиза-
ции, конвейеров и работающих шарниров в механизмах, но при этом чтобы цена была сопо-
ставима с самым дешевым предложением на рынке. А так не бывает. Если искать самое де-
шевое предложение на рынке, то это — не про автоматизацию и технологические решения.

И тем не менее рынок идет в это направление. Да, сейчас технологические решения в от- 
расли — очень дорогие. Но здесь будут улучшения. Прогресс идет, поэтому, может, и не  
с самой высокой скоростью, но мы придем к обновленному рынку, где будут применяться  
те решения, которые сейчас еще кажутся экзотическими.

Наталия Пшистав
генеральный директор Арвато Рус

Для нас две главные точки развития: люди и технологии. Все делают люди. Поэтому нам 
важно развивать их компетенции и подбирать лучшие кадры. Специалистов найти сложно — 
обученных людей немного, рынок сильно перегрет. Нам нужны довольно редкие специали-
сты — которые знают и понимают весь процесс электронной коммерции могут общаться  
с программистами на их языке. Потому что все процессы пронизаны технологиями и каж-
дый элемент системы может быть автоматизирован.

Евгений Усенко
генеральный директор Inventive eCommerce
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Как компания eSolutions на базе экспертизы Otto Group помогает ритейлерам стать 
успешными игроками на рынке электронной торговли.

Otto Group — третье место в мире  
в сфере розничной электронной торговли
Otto Group — это международная  группа ритейлеров и по-
ставщиков услуг для розничной торговли, компания с 70-лет-
ней историей, насчитывающая более 50 тысяч сотрудников. 
Через 30 основных компаний группы Otto Group представлен  
более чем в 30 странах Европы, Северной и Южной Америки 
и Азии и является одним из крупнейших онлайн-ритейлеров 
в мире.

Компания Otto Group Russia – один из лидеров российского 
рынка дистанционной торговли, развивает свой бизнес  
в России с 2006 года. Центральный офис находится в Москве, 
в Твери располагается логистический комплекс предприятия 
-  ООО «Бизнес Сервис» площадью 60 тыс. кв.м. 

В сфере онлайн-ритейла ключевым для компании являет-
ся проект bonprix – известный интернет-магазин одежды, 
аксессуаров и товаров для дома, вошедший в топ-3 онлайн 
fashion-ритейлеров страны по итогам 2019г. 

Благодаря накопленному опыту, в ноябре 2012 года компа-
ния Otto Group Russia приняла решение о запуске фулфил-
мент-провайдера – компании eSolutions, которая предлагает 
fashion-брендам всю инфраструктуру для запуска собствен-
ного eCommerce. Компания предоставляет услуги складских 
операций для электронной коммерции на базе инфраструк- 
туры и отлично выстроенных процессов «Бизнес Сервис»,  
а также сервисы по доставке, контактному центру, онлайн- 
платежей и интернет-маркетинга. Компания eSolutions выве-
ла в онлайн более 20 fashion-брендов. 

Основной секрет успеха компании – это точно выверенные 
оперции, благодаря многолетней накопленной экспертизе 
Otto Group. Индивидуальный подход к каждому клиенту 
достигается при помощи выделенного менеджера, который 
максимально погружен в бизнес клиента и подбирает опти-
мальные решения для различных задач.

«Otto Group Russia, как часть немецкой компании Otto Group, 
представлена на российском рынке много лет. Наша ком-
пания завершила цифровую трансформацию, полностью 
переведя свой бизнес в онлайн, поэтому eSolutions – иде-
альный партнер для ритейлеров, которые хотят запустить 
интернет-магазин и поддерживать его динамичное развитие. 
Для многих компаний выход в онлайн – это определенный 
вызов их бизнесу, но и в то же время новые возможности. 
Как опытный и надежный партнер, eSolutions подготовит 
ваш интернет-магазин к постоянным изменениям в области 
электронной коммерции. eSolutions располагает полным 
спектром услуг для запуска онлайн-продаж, и мы индивиду-
ально для вас разрабатываем бизнес-концепции, которые 
легко масштабируются и меняются в зависимости от по-
требностей вашего бизнеса. Выбрав eSolutions в качестве 
фулфилмент-провайдера, вы сможете сосредоточиться на 
ваших основных задачах и стратегиях и при этом продол-
жать динамичный рост», - комментирует Рене Пикард, гене-
ральный директор Otto Group Russia.

ESOLUTIONS – УСПЕШНО ВЫВОДИМ БРЕНДЫ  
В ОНЛАЙН С 2012 ГОДА
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Складские операции –  
полный цикл услуг
Мы предлагаем комплексное решение по фулфилменту  
на базе Otto Group Russia. У нас безупречно построены все 
складские процессы хранения, обработки, упаковки, отправки 
и возврата заказов. Мы сделали эти процессы техничными и 
совершенными, чтобы гарантировать быструю доставку, опе-
ративное обновление информации и сокращение расходов.

На нашем складе есть различные варианты хранения одеж-
ды и обуви: ячейки, вешала, стеллажи. Также мы готовы пре- 
доставить выделенную зону хранения.

Складские операции предусматривают возможность обра-
ботки как обычного возврата, так и частичного. Кроме того,  
у нас есть возможность обрабатывать заказы, полученные 
из интернет-магазина и маркетплейса Tmall из единого стока.

«Компания eSolutions объединила в себе все сервисы, кото- 
рые необходимы для успешного запуска и дальнейшего 
развития интернет-магазина в сфере fashion. Благодаря 
богатому опыту Otto Group Russia мы можем не тестировать 
гипотезы, а сразу предлагать оптимальные решения для 
каждого конкретного проекта. Все наши процессы выстрое-
ны с учетом специфики торговли одеждой и обувью: хране-
ния на вешалах, примерка при доставке, усиление контакт- 
ного центра в период больших распродаж. Мы действитель-
но заинтересованы в том, чтобы сделать каждого клиента 
успешным игроком на рынке fashion. Ведь бизнес eSolutions 
растет благодаря росту наших клиентов», — рассказывает 
Инна Магдалюк, генеральный директор eSolutions.

Доставка: 100%-ый охват  
географии с высоким сервисом
Качественная и быстрая доставка – конкурентное преимуще-
ство интернет-магазина. Мы предлагаем несколько вариан-
тов доставки от ведущих игроков российского рынка: почта, 
курьерская доставка и более 10 000 пунктов самовывоза. 
Благодаря партнерству с Почтой России, мы охватываем 
полностью всю территорию Российской Федерации, а курьер-
ская доставка позволяет получить заказ по Москве и Санкт-
Петербургу на следующий день.

Мы хорошо знаем потребности современных покупателей 
в сфере fashion, поэтому постоянно совершенствуем наши 
сервисы в области доставки. Покупатели наших клиентов 
могут воспользоваться услугой примерки товара, а также 
вернуть одежду или обувь неподходящего размера удобным 
для них способом. Мы имеем хорошие скидки у наших пар-
тнеров, поэтому готовы предложить клиентам эффектив-
ные и недорогие решения по доставке вне зависимости от 
объема.

Контактный центр  
и CRM-поддержка
eSoutions предлагает все современные решения для качест- 
венного контакта с покупателями: звонки, веб-чаты, мессен-
джеры, sms и email-сообщения, а также социальные сети. 
Мы внимательно подходим к требованиям каждого клиента 
и готовы эффективно поддерживать ваш интернет-магазин  
в сезонные пики. 

В зависимости от задач клиента, мы готовы предоставить 
выделенного оператора, осуществлять обзвоны, которые 
позволяют определить потребности конечного покупателя,  
а также профессионально вести коммуникацию по возра- 
жениям.

IT-решение:  
«сердце» интернет-магазина
Интернет магазин – это сложная взаимосвязанная IT-сис- 
тема. Центром нашего процесса является собственная 
уникальная ERP-система, которая интегрирована с сайтом 
интернет-магазина, складом, системами электронных плате-
жей, контактным центром и компаниями осуществляющими 
доставку заказов. Наша платформа отличается высокой 
надежностью, простотой использования и легко масштаби-
руется под быстрорастущий бизнес.

Мы готовы интегрироваться как с работающими интернет- 
магазина, так и при разработке нового.

eSolutions предлагает клиентам готовое техническое решение  
для электронной коммерции: быстрая интеграция с интернет- 
магазином, возможность обмена данными с ERP-системой 
клиента, автоматизированная отчётность. Возможность 
интеграции как через API, так и упрощённая интеграция для 
платформы 1С.Битрикс с использованием модуля.

В нашей системе предусмотрена также интеграция с маркет- 
плейсом Tmall. Мы можем осуществлять фулфилмент как  
только для интернет-магазина, так и только для маркетплейса 
Tmall, а также можем поддерживать одновременную интегра-
цию с сайтом и маркетплейсом Tmall с возможностью авто-
матизированной синхронизации стока и отгрузки заказов из 
единого стока.

Платежи, интернет-маркетинг  
и аналитика
Еще одним важным элементом интернет-магазина является 
оплата. Помимо оплаты наличными или по карте при достав-
ке курьером, у покупателей наших клиентов есть возмож-
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ность оплатить заказ онлайн. eSolutions имеет надежных 
партнеров в области онлайн-платежей, компании PayU  
и Атол, предлагающих безопасный и качественный сервис  
по совершению транзакций и  печати чеков в соответствии  
с федеральным законом 54-ФЗ. Оплата онлайн возможна 
как банковской картой, так и с помощью сервисов Apple Pay 
и Google Pay.

Продвижение – один из ключевых факторов успешных про- 
даж интернет-магазина. Мы предлагаем вам комплексное 
решение, которое позволит вам как привлечь потенциаль-
ных покупателей на сайт, так и сформировать лояльную 
клиентскую базу.

В спектр наших услуг входят только те инструменты, кото-
рые протестированы на многих интернет-магазинах и пока-
зывают хороший результат именно для fashion-брендов.

За каждым проектом закпреплен выделенный менеджер, 
который предоставляет расширенную аналитику, позволяю-
щую оптимизировать процессы вашего интернет-магазина, 
а также поделиться успешным кейсом благодаря накоплен-
ному опыту.

Мы отслеживаем все тренды электронной торговли и посто-
янно запускаем новые сервисы, которые позволяют сделать 
процесс покупки в интернет-магазинах наших клиентам еще 
более быстрыми, простыми и удобными.

eSolutions: растем вместе  
с клиентами
Помимо качественной инфраструктуры для полноценного 
функционирования интернет-магазина eSolutions оказывает 
услуги консалтинга, которые позволяют постоянно совер-
шенствовать сервис для конечных покупателей, делая покуп-
ки простыми и удобными. Благодаря накопленной экспер-
тизе в сфере fashion eCommerce персональный проектный 
менеджер, закрепленный за каждым клиентом, регулярно 
анализирует ключевые показатели интернет-магазина и 
предлагает качественные решения для улучшения сервиса.

Одной из важных составляющих интернет-магазина явля-
ется быстрая и удобная доставка. Клиенты eSolutions могут 
подключить опцию примерки, легкого возврата через курье-
ра, а также дать возможность покупателю вернуть деньги 
за заказ на карту. Однако возвраты – это отдельная статья 
затрат, которая нуждается в постоянной оптимизации.

В рамках работы с официальным интернет-магазином Reima 
в России компания eSolutions провела опрос среди клиентов, 
которые не выкупали заказ. 

По результатам опроса было выявлено, что 33% невыкупа 
произошла по причине проблем с доставкой. Остальные 
результаты были переданы клиенту, который со своей сторо-
ны проработал такие вопросы, как более подробное описа-
ние, проверил ценообразование и соответствие размерной 
сетки на сайте, что несомненно улучшило качество работы 
интернет-магазина.

Результаты опроса:

eSoluitons проработала заказы, связанные с проблемами 
доставки и  выявила доставщиков, по которым чаще всего 
происходит невыкуп. На основании полученных данных был 
разработан новый отчет по скорости доставки, а доставши-
кам были выставлены дополнительные KPI для контроля 
качества их сервиса. 

Кроме того, eSolutions ведет регулярную борьбу с фродами, 
совершенствует нотификацию по статусу заказа, а также 
регулярно внедряет новые сервисы, такие как рассрочка, 
упрощение процедуры возврата и расширение сети ПВЗ  
и возможных способов доставки.
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Услуги  
и цены

2

Описание основных и дополнительных  
услуг фулфилмента, разные модели работы  
и ценообразования, сравнение цен
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ОПЕРАТОРЫ И УСЛУГИ 
ФУЛФИЛМЕНТА



Традиционно под фулфилментом понимается аутсорс склад-
ских операций — весь комплекс действий, которые нужно 
провести с товаром с момента прибытия на склад до пере- 
дачи в службу доставки. В некоторых случаях фулфилмент- 
операторы забирают товар от поставщика также сами — все 
компании предлагают такую услугу, однако магазины поль-
зуются ей сравнительно редко. Они предпочитают работать 
с поставщиками и производителями самостоятельно.

Вместе с развитием рынка электронной торговли понятие 
фулфилмента расширилось. Во-первых, в него включаются 
возвраты — процессы, позволяющие забрать у покупателя  
товар, который ему не подошел, и снова принять его на склад. 
Во-вторых, сейчас уже можно говорить о том, что доставка 
до конечного покупателя также стала частью фулфилмента.  
Практически все операторы, представленные на рынке, пред- 
лагают интернет-магазинам также доставку. Как минимум 
80% из них располагают собственной курьерской службой, 
хотя бы в одном городе. Каналы доставки могут быть раз-
ные — до двери, в пункт выдачи заказов или постамат.

Включение доставки в набор услуг фулфилмента приводит  
к тому, что операторы начинают оказывать финансовые  
услуги — обработка наложенного платежа, эквайринг, воз-
врат денег за неподошедший заказ.

Кроме того, есть множество дополнительных услуг: пред-
почтовая подготовка, переупаковка для отгрузки на мар-
кетплейсы, колл-центр, фотографирование товаров, созда-
ние и поддержка сайта. Пока ни одна из них не относится  
к основным. Подготовку товаров для передачи на маркет- 
плейсы предоставляют как минимум 60% операторов, колл-
центр — более чем 75%. Можно ожидать, что в ближайшей 
перспективе интеграция с маркетплейсами станет частью 
стандартного предложения.

Рис. 7. Услуги фулфилмента

Основной тренд сейчас — пожелание клиента по запуску интернет-магазина под ключ. Если 
раньше нашими базовыми услугами были складские операции, доставка и колл-центр, то 
сейчас активно пользуется спросом услуга создания сайтов и связанные с ней, например, 
контент-менеджмент и заполнение каталога.

Денис Арсентьев
операционный директор Otto Group Russia  

(eSolutions входит в состав группы компаний)
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Услуги фулфилмента
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Отличия разных направлений складской деятельности

Фулфилмент (от англ. fulfillment) — аутсорс логистических услуг, который включает в себя все дей-
ствия с товаром от поступления на склад до доставки конечному покупателю. Фулфилмент предпо- 
лагает в первую очередь розничную продажу товаров частным лицам.

3PL (от англ. third party logistics) — аутсорс логистических услуг. Как и фулфилмент, 3PL включает 
складское хранение товаров, их приемку, отгрузку и доставку. Разница в том, что в сложившейся  
практике 3PL-компании ориентированы не на конечных покупателей — физических лиц, а на другие 
компании — дистрибьютеров, магазины и прочих. Поэтому здесь речь идет об оптовых отгрузках — 
палетами и коробами, а не сборе заказов поштучно.

Дропшипинг (от англ. dropshipping) — схема работы, при которой интернет-магазин продает товары 
непосредственно со склада производителя. В этой модели работы они не принадлежат магазину,  
и он никак их не контролирует.

Ответственное хранение — комплекс услуг, обеспечивающий сохранность товара. Как правило, он 
включает в себя приемку на склад, хранение и отгрузку, но не включает сортировку, переупаковку, 
комплектацию заказов.

Кросс-докинг (от англ. cross и dock) — схема работы, при которой товар не принимается на ответствен-
ное хранение. Он находится на складе минимальный срок, только то время, которое нужно для переу-
паковки и комплектации заказов, и отправляется заказчику.



Сейчас услуги в области фулфилмента в Московском регио-
не предлагают более 100 компаний. Это те, кто занимается 
именно фулфилментом, без учета организаций, работающих  
в смежных областях — 3PL, ответственное хранение, дроп- 
шипинг, подготовка и доставка товаров на склады маркет- 
плейсов. По состоянию на август-сентябрь 2020 в обычном 
режиме работали 66% из них. 21% были не готовы заключать 
договоры с новыми клиентами — либо в силу отсутствия 
свободного места на складах, либо из-за занятости сотруд-
ников, обрабатывающих запросы. 3% брали новых клиентов, 
но только с маленькими объемами отгрузок и одновремен-
ного хранения.

Еще 10% операторов работают только с выделенными товар-
ными категориями (например, только лекарства или про-
дукты питания) или представляют не полный спектр услуг. 
Некоторые из них начали деятельность как операторы фул-
филмента сравнительно недавно. Как правило, это компании, 
основная специальность которых — курьерская доставка 
или ответственное хранение и которые решили попробовать 
смежную область деятельности. Сейчас они готовы рассма-
тривать заявки потенциальных клиентов и подстраиваться 
под их нужды, однако им пока не хватает опыта, и часть важ-
ных услуг может отсутствовать — например, умение работать 
с маркетплейсами.

Рис. 7. Работа фулфилмент-операторов  
в августе-сентябре 2020
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В последние годы появление новых компаний замедлилось. С 2014 по 2016 открылись как 
минимум 21% от работающих сейчас, а за такой же период с 2017 по 2019 — только 13%.

Рис. 8. Годы появления направления «фулфилмент» у российских компаний  
(Показаны только компании, работающие в данный момент)
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ВЫБОР ФУЛФИЛМЕНТА



Эксперты отмечают, что партнера по фулфилменту гораз-
до сложнее поменять, чем службу доставки. Магазин пере-
дает фулфилменту весь свой товарный запас, и перевозка 
его на другой склад в любом случае окажется затратной. 
Однако важно не только это, но и построение процессов. 
От организации фулфилмента — того, какие основные и до-
полнительные услуги оказывает вам оператор, как устроен 
склад и какие задачи он умеет решать, где он находится —  
зависит функционирование магазина. Поэтому выбор фул-
филмент-оператора зависит не только от текущих потреб-
ностей, но и от правильной оценки будущих планов.

Эта глава содержит описание первоначального взаимо-
действия с фулфилмент-операторами — контакта, сбора 
информации, факторов, которые стоит учитывать при 
выборе партнера.

Изначально весь процесс подключения к фулфилмент-опе-
ратору достаточно затратный, потому что это интеграция. 
Кроме того, это требует понимания бизнес-процессов 
внутри самого заказчика. Поэтому при выборе фулфил-
мент-оператора надо четко понимать, куда движется интер-
нет-магазин в ближайшие 2-3 года. Конечно, совершенно 
бессмысленно выбирать фулфилмент под свой текущий 
объем. Нужно выбирать его с учетом роста, причём не толь-
ко количества заказов, но и каналов продаж. Они увели- 
чиваются у каждого магазина или торговца. Очень мало 
магазинов, которые остаются только в одном лице. Всё 
равно все пытаются выставляться на разных торговых пло- 
щадках и использовать разные каналы. Нужно изучить все 
возможности, которые дают фулфилмент-операторы, и убе-
диться, что они будут достаточны для нормального роста.
Физически перевести товар — это малая доля затрат. 
Сложности появляются в процессе работы, в настройке под 
бизнес-процессы клиента и интеграциях.

Оксана Любивая
генеральный директор ProStore

Контакт
Сложности бывают даже на самом первом этапе совместной работы. Предложение услуг 
фулфилмента достаточно велико, есть много компаний, на сайтах которых описаны востре-
бованные услуги. Однако связаться не всегда бывает просто.

При повторном обзвоне (спустя несколько недель) мы смогли 
поговорить с представителями 89% компаний. 11% фулфил-
мент-операторов остались недоступны.

По телефонам, указанным на сайте, удалось связаться с 77% 
компаний. В некоторых случаях для этого понадобилось  
несколько звонков.

Ответ на письмо с запросом коммерческого предложения,  
отправленное через форму на сайте или указанный там же 
адрес электронной почты, мы получили только в 31% случаев.

89%

77%

31%

36% Итоговые коммерческие предложения и условия сотрудничества  
мы получили от 36% компаний из тех, с кем пытались связаться.
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Сбор информации
Сложившаяся практика подразумевает, что фулфилмент- 
операторы запрашивают информацию у клиентов по своим 
формам. Опросные файлы могут включать в себя несколько 
десятков вопросов:

1. Общая информация о компании. 
Оператору понадобится краткое описание, контактная 
информация, ссылки на сайты, тип продукции, специфика 
бизнес-процессов, планируемый срок сотрудничества  
и желаемая дата начала.

2. Общая информация о товаре. 
Список товарных категорий, средние и максимальные 
габариты и масса товаров, общее количество наимено- 
ваний. Также оператора может интересовать, есть ли  
на товаре штрих-коды или артикулы.

3. Требования к складу. 
Они касаются расположения склада — регион, направ-
ление — и режима его работы — сколько дней в неделю, 
сколько часов в день. Некоторые операторы интересу- 
ются требованиями к скорости работы — времени обра-
ботки заказа, срокам выдачи после оформления. Также 
требуется информация о необходимости специальных 
услуг (например, тестирование товаров) и условий (под-
держание определенного температурного режима, выде-
ленные комнаты для хранения дорогих вещей, хранение 
еды и замороженных продуктов и т.п.).

4. Приемка и отгрузка. 
Информация о том, как товар будет поступать на склад 
и как оператору нужно будет его отгружать со склада. 
Варианты приемки, как правило, — палетами или коро-
бами. Для обоих вариантов важно, это монопалеты или 
монокороба (то есть содержащие один вид товаров) или 
микс (на одной палете или в одной коробке — разные 
товары). Кроме того, оператор должен знать, как именно 
ему оформлять товар, поступающий на склад, — палета-
ми, коробами или отдельными предметами (поштучно). 
То же самое касается отгрузки — кому и каким образом 
склад будет отпускать товары. Это могут быть палеты 
для отправки на маркетплейсы, короба для офлайновых 
магазинов и дистрибьютеров, скомплектованные заказы, 
которые нужно передать в службу доставки.

5. Объем грузового потока.
 Подробные сведения о том, сколько товаров будет прихо-

дить в месяц и отгружаться со склада — среднее количе-
ство коробов на палете и штук в коробе, среднее количе-
ство товаров на приход и уход в месяц, доля возвратов.  
В некоторых случаях оператора может интересовать так-
же тип машин, которые будут осуществлять доставку на 
склад и количество товара в каждой машине.

6. Хранение.
 Информация о предполагаемой нагрузке на склад —  

какой тип хранения нужен (на палете, на стеллаже,  
в ячейках), сколько понадобится палето-мест или куби- 
ческих метров, сколько нужно будет занять полок  
и ячеек определенных размеров.

7. Комплектация заказов.
 Сколько заказов в месяц предполагается, сколько  

единиц товара содержит каждый заказ, нужны ли  
вложения в заказ (реклама, сувениры, пробники).

8. Упаковка.
 Какая будет использоваться упаковка — клиента или  

оператора — и какие требования магазин к ней предъяв- 
ляет. Здесь нужно выбрать из достаточно большого ко-
личества вариантов — от стрейч-пленки и стандартных 
курьерских пакетов до индивидуальной нестандартной 
упаковки с брендированием. Отдельно оценивается  
переупаковка товаров.

Стоимость услуг может очень сильно отличаться в зависимо-
сти от ответов на эти вопросы, поэтому финальное предло-
жение оператор сможет подготовить только после того, как 
получит ответы и обсудит с магазином различные нюансы.

Для магазина такая процедура создает дополнительный 
барьер. В итоге он получает несколько (или несколько де- 
сятков) коммерческих предложений, построенных на раз- 
ных принципах, предлагающих разные наборы услуг и ис-
пользующих разные модели ценообразования. Сравнить  
их между собой и выбрать наиболее подходящее может 
быть проблематично.
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�yẃ.x
�����
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Табл. 3. Количество палет в разных видах автомобилей

Модель Внутренняя высота Внутренняя ширина Внутренняя длина Количество палето-мест

Hyundai Porter 1,8 1,7 2,8 4

Газель 1,7 1,7 3 4

Mitsubishi Canter 2,05 1,75 4,3 6

Foton Ollin 2,2 2,5 5,9 10

Mersedes Atego 815 2,35 2,45 7 14

Scania P-340 2,7 2,45 13,6 33

Виды складского хранения

Почти все фулфилмент-операторы предлагают несколько 
видов хранения.

1. На полу. Такое хранение обходится дешевле,  
однако не подходит для мелких товаров  
и может быть неудобно при сборке заказов.

2. На палетах. В этом случае товары размещаются на 
палетах — это удобнее для расчета стоимости хране-
ния и целостности товаров.

3. Стеллажное хранение. Стеллажи позволяют исполь-
зовать высоту склада. Их конфигурация может зави-
сеть от типа товаров, с которыми работает склад, и от 
другого оборудования.

4. Мелкоячеистое хранение. В ячейках или небольших 
ящиках. Такой тип хранения подходит для всех не-
больших товаров.

Хранение на стеллажах и в ячейках может быть органи-
зовано на мезонине. Мезонин — конструкция модуль-
ного типа для хранения товаров на нескольких уровнях. 
Мезонины могут содержать стеллажи разных видов — с 
полками, ячейками, консолями —  
и позволяют удобно разместить практически все типы 
товаров. Кроме того, мезонины позволяют использо-
вать высоту склада и более удобны для сборки заказов 
из небольших товаров.

Для некоторых товарных категорий нужно специальное 
складское оборудование — например, вешала для одежды 
или холодильники для замороженной продукции.

Виды и размеры палет

Деревянные палеты

Европалета (EUR-палет): 1200х800х145
Финская палета (FIN-палет): 1200х1000х145
Американская палета (US-палет): 1200х1200

Помимо деревянных палет, иногда используются пласти-
ковые (можно мыть и обрабатывать дезинфицирующими 
средствами), металлические (из тугоплавких металлов, могут 
использоваться при повышенных температурах и для пере-
возки тяжёлых грузов) и картонные (одноразовые).
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Уточнение деталей
Опросники фулфилмент-операторов не учитывают любые 
дополнительные или нестандартные процессы. Например:

• Объединение товаров в общую упаковку перед отправ-
кой на маркетплейс. Такая операция называется «банд- 
лирование», она может быть актуальна для дешевых 
товаров, которые невыгодно продавать поодиночке.

• Отправка образцов товаров — для продвижения через 
блогеров или проведения рекламных акций.

• Специальные персональные вложения в заказы, зави-
сящие от истории покупателя. Они могут быть важны 
для магазинов, которые работают в узких сегментах и 
стремятся выстроить близкие, доверительные отноше-
ния с покупателями.

Таких кейсов множество. Согласно опросу, проведенному  
в 2019 году среди интернет-магазинов(7), опасения, что логи-
стический партнер не сможет соответствовать нестандарт-
ным запросам, — один из основных стопоров для начала 
сотрудничества. На самом деле многие фулфилмент-опера- 
торы научились работать с нестандартными нуждами 
клиентов и предоставляют такие услуги, однако не регла-
ментируют их.

Сравнение условий  
и важные критерии
Одним из основных критериев, на который опираются мага-
зины при выборе партнера по фулфилменту, всегда остается 
стоимость услуг. Но даже расчет стоимости опирается на 
бизнес-процессы и может сильно отличаться. Кроме того, 
помимо сравнения цен полезно выбрать несколько ключе-
вых критериев, которые помогут принять решение.

• Наличие необходимой модели работы. 
Например, если компании нужно уметь отправлять  
и розничные заказы физическим лицам, и оптовые по-
сылки дистрибьютерам или если используется система 
дропшипинга, нужно убедиться, что фулфилмент-опера-
тор работает по таким моделям тоже.

• Готовая интеграция с маркетплейсами. 
Многие магазины стремятся так или иначе быть пред-
ставленными на маркетплейсах. В этом случае может 
быть необходима работа с продажами со склада опера-
тора (FBS в терминологии Ozon или «витрина + фулфил-
мент» в терминологии Беру).

(7)    Опрос проводился в рамках исследования «Логистика для интернет-магазинов: мнения и ожидания», 2019 (https://www.datainsight.ru/sites/default/files/ 
DI-LogisticOpinion2019-web.pdf).

У нас магазин редкой премиум-косметики. Никто не 
расскажет о ней лучше, чем сотрудник магазина (много 
нюансов). Некоторые позиции из заказа забираются  
со склада поставщика (очень редкие и дорогие), в одном 
заказе одновременно могут быть товары как с нашего 
склада, так и со склада поставщика. Также мы в заказ 
вкладываем подарок и персонализируем вложение —  
ни один фулфилмент этого делать не будет.

Представитель интернет-магазина

У разных клиентов фулфилментов разные ожидания и раз-
ные цели. Для кого-то, у кого большое количество операций 
и маленький поток, важно одно, для тех, у кого большой 
объем, длительное хранение и мало операций, — другое, 
например, связанное со стоимостью хранения. Может, и 
фулфилмент им нужен не в Москве, а в Подмосковье, где 
площадь и хранение обойдутся дешевле. Единого ответа 
нет, но что точно — смотрите на длительность работы 
фулфилмента, потому что те, которые работают давно, до-
казали свою надежность. Да, вы можете быть недовольны 
экономикой, жесткими процессами, но эти ребята хотя бы 
не убегут и не пропадут через полгода.

Константин Якунин
генеральный директор ExpressRMS

https://www.datainsight.ru/sites/default/files/DI-LogisticOpinion2019-web.pdf
https://content.knightfrank.com/research/596/documents/ru/rynok-skladskoy-nedvizhimosti-moskva-1-polugodie-2020-7422.pdf
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• Характеристики склада. 
Стоимость и организация логистики зависят в первую 
очередь от расположения склада оператора. Это те 
расходы, которые интернет-магазин все равно несет, 
однако они не включены непосредственно в счет от 
фулфилмент-оператора. 
 
От оборудования склада зависит то, какие складские 
операции он умеет производить. Например, для тести- 
рования входящие партии товаров нужны тестиро- 
вочные стенды, для специальной упаковки — упако- 
вочные столы, для специальных операций типа банд- 
лирования — инструменты и расходные материалы,  
для фиксации того, что происходит в зонах приемки  
и отгрузки, — фото- и видеокамеры.

• Готовность заключить SLA. 
Многие магазины говорят о заключении договора SLA 
как об абсолютной необходимости. Без него магазину 
гораздо сложнее повлиять на фулфилмент-оператора  
в случае, если что-то перестает его устраивать.

• Опыт работы с конкретной товарной категорией. 
Для некоторых товарных категорий нужны специаль- 
ные условия хранения и перевозки — например, ли- 
цензии, температурный режим или стеллажи с опреде-
ленной конфигурацией. Однако даже если специаль-
ных физических условий не требуется, наличие опыта 
работы с той или иной категорией означает, что все 
особенности уже учтены, а процессы отлажены.

• Условия доставки. 
По факту доставка заказа получателю — до двери,  
в пункт выдачи заказов или постамат — стала частью 
фулфилмента. Ее предоставляют все операторы. При 
этом операторы могут использовать полностью свою 
службу, в том числе во всех регионах России, смешан-
ную модель — когда частично оператор доставляет 
сам, частично через партнеров (обычно по Москве  
своими силами, а по России — с помощью партнеров),  
или целиком отдавать доставку партнёрам. Впечат- 
ления покупателя сильно зависят от скорости и каче-
ства доставки, и для магазинов важно иметь возмож-
ность влиять на них.

• Дополнительные услуги. 
Необходимость в дополнительных услугах — колл-цен-
тре, изготовлении контента, создании и поддержке 
сайта — сильно сужает выбор.

Фулфилмент-компания, помимо складских помещений  
и магистральной логистики, должна иметь основной пул 
партнеров по последней миле, востребованной у ваших 
покупателей. Сейчас must have любого интернет-продав- 
ца — это пункты выдачи и постаматы. Если ресурсная 
база фулфилмент-оператора соответствует задачам  
вашего бизнеса, то стоит обратить внимание на каче-
ственные показатели работы: выполнение KPI по срокам, 
удобная система регистрации и контроля отправлений, 
прозрачные взаимозачеты с минимальным кассовым  
разрывом. И, конечно, хорошая деловая репутация, кото-
рая позволит прогнозировать, как поведет себя партнер  
в возможной кризисной ситуации.

Надежда Романова
CEO PickPoint

Бесплатный совет. При выборе фулфилмента я бы обяза- 
тельно делал следующее. Надо найти клиентов этого  
фулфилмента и оформить у них не менее 50 заказов  
на разные адреса. И посмотреть, что будет, как они спра-
вятся. Например, бывают ситуации, когда они видят,  
что чего-то не хватает, но не знают чего, в их системе  
не видно. Приходится звонить клиенту. И так далее, могут 
быть разные нехорошие вещи. Один-два заказа могут  
просто не попасть в проблему, а так вы, скорее всего,  
на них наткнетесь.

Андрей Хромов
генеральный директор Aristos
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Подключение к маркетплейсам
Подключение к маркетплейсам (Беру, Ozon, Wildberries) прин-
ципиально отличается от начала работы с традиционными 
фулфилмент-операторами. Маркетплейсы, помимо прочего, — 
технологические компании, поэтому начать сотрудничество 
можно практически полностью онлайн. Это сильно отлича-
ется от операторов, для которых основным способом комму-
никации по-прежнему остаются устные разговоры.

В целом, процессы подключения у всех трех маркетплей-
сов схожи. Сначала нужно зарегистрироваться, указав 

основную информацию об организации (тип организации, 
название, адрес, ОГРН, ИНН, КПП), платежную информацию, 
информацию о налогообложении (система и ставка НДС), 
контактные данные. Загрузить документы — их набор отли- 
чается в зависимости от маркетплейса и типа компании. 
После этого должно прийти подтверждение — Ozon обещает 
его на следующий день, а Яндекс в течение семи дней — и 
можно начинать работу. Первый непосредственный контакт 
с компанией может случиться только при доставке товаров 
на склад.

Рис. 10. Подключение к маркетплейсам: формализованная процедура

Рис. 11. Работа с фулфилмент-операторами: свободное общение
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МОДЕЛИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  
И СРАВНЕНИЕ СТОИМОСТИ  
ОСНОВНЫХ УСЛУГ



Большинство компаний используют разные модели одно- 
временно — чаще всего комбинируют фиксированные та- 
рифы с оплатой за операцию.

При расчете стоимости услуг применяются различные шка-
лы и системы скидок, которые зависят от значений опреде-
ленных параметров. Скидка или то или иное значение шка-
лы зависят от объема хранения или количества артикулов, 
количества заказов в день или месяц, веса заказов, коли-
чества товаров в заказе. Кроме того, для финальной цены 
может оказаться важным использование дополнительных 
услуг — например, колл-центра. Поэтому прямое сравне- 
ние открытых цен, не присланных в ответ на запрос с кон-
кретными деталями, а опубликованных на сайтах операто-
ров, бессмысленно.

Принципы ценообразования  
при оплате за операцию
Модель с оплатой за операцию подразумевает, что у каждой 
складской операции над каждым товаром есть отдельная 
стоимость, и общая цена услуг фулфилмента складывается 
из стоимости всех необходимых операций. С этим подходом 
связано несколько сложностей.

Во-первых, часто тарифицируются самые мелкие операции  
по отдельности, так что клиенту нужно разобраться в тонко-
стях работы каждого конкретного склада. Например, для  
комплектации заказа может быть указана стоимость гото- 
вого заказа в минимальной упаковке с оформленными 
документами, но чаще стоимость упаковки и документов 
указывается отдельно.

На рынке распространены три модели ценообразования:  
оплата за операции, фиксированные пакетные тарифы, комиссия.

На этапе поиска очень важно понять, как и из чего скла- 
дывается стоимость всех услуг и производимых работ по 
фулфилменту. То есть тарифы должны быть максимально 
прозрачными, и менеджеры фулфилмент-оператора долж-
ны это качественно доносить до клиента. На рынке есть 
разные модели тарифов — когда «все включено» и когда 
тарифицируется каждая услуга по отдельности. Здесь все 
зависит от менеджера фулфилмент-оператора, как он это 
преподнесет, насколько он подробно объяснит клиенту, 
за что тот будет платить. С другой стороны, важно, на-
сколько интернет-магазин будет напрягаться и насколько 
у него будет терпение разобраться со всеми своими  
потребностями и необходимыми работами. Это на самом 
деле очень непростая услуга. Не всегда интернет-магазин 
может понять, какой перечень услуг ему нужен. Особенно 
если у него нет опыта.

Александр Бойко
руководитель отдела продаж B2CPL

Во-вторых, принципы определения цены у разных операторов 
могут оказаться совершенно разными, так что сравнивать  
их по отдельности невозможно. Чтобы сравнить цены разных 
операторов, необходимо просчитывать общую стоимость фул- 
филмента за месяц.
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Если говорить про какую-то конкретику, то важно, напри-
мер, не экономить на упаковке. Понятно, что на этапе 
согласования договора и перечня услуг заказчик хочет 
максимально низкую цену. Но тут нужно доверять фулфил-
мент-операторам. Они же знают, как товары доставляются 
и какие не приходят в виде возвратов, так что могут пореко-
мендовать качественную упаковку. Да, это, может, будет  
дороже. Но для каких-то товаров подходит только упаковка 
в короб, а не в стрейч-пленку и не в крафт-бумагу. В итоге это 
обернется потерями — в виде товаров и отказов клиентов.

Александр Бойко
руководитель отдела продаж B2CPL

Складские операции разделяются на несколько групп в зави-
симости от типа услуги.

• Приемка. Зависит от типа упаковки товара — приемка 
за палету, за короб и за штуку будет стоить по-разному. 
Кроме того, цена зависит от наличия на товаре марки- 
ровки (без маркировки дороже). 
 
Дополнительные тарифицируемые операции в рамках 
приемки — маркировка, стикерование (со вскрытием 
упаковки или без), сортировка, визуальный осмотр, тести-
рование, измерение веса и габаритов, фотографирование.

• Хранение. Стоимость хранения зависит от типа. Как 
правило, операторы называют стоимость хранения за м3 
(речь в данном случае идет обычно о стеллажном хра-
нении), за палету (напольное или стеллажное хранение), 
за полку, за ячейку. В двух последних случаях стоимость 
зависит от размеров полок и ячеек. 
 
Помимо типа хранения, цена может зависеть от характе-
ристик товара (в первую очередь габариты и вес) и других 
условий — сколько заказов отправляет магазин, сколько 
вложений в заказе.

• Комплектация заказов. В большинстве случаев стои-
мость зависит от количества товаров в заказе. Чаще 
всего у заказов с определенным количеством товаров 
(например, 3 или 5) стоимость фиксируется, а добавле-
ние каждого дополнительного товара стоит определен-
ную сумму. 
 

В таблице 4 мы собрали стоимость основных операций  
у 25 фулфилмент-операторов. Существует еще множество 
разных операций помимо указанных, однако их суть может 
сильно различаться, поэтому сравнение будет некорректным.

Вложение в заказ рекламы или любых других материа-
лов осуществляется за отдельную стоимость или оцени-
вается как дополнительный товар. 
 
Но и здесь есть много тонкостей. В некоторых случаях 
цена будет учитывать не только количество разных то- 
варов, но и разных артикулов. То есть сборка заказов,  
в которые входят одинаковые товары, обойдется дешев-
ле. В других случаях стоимость комплектации заказа 
зависит не от количества товаров, а от их веса.

• Упаковка. Стоимость зависит от самой упаковки. В неко- 
торых случаях так называемая минимальная упаковка —  
это может быть пакет, стрейч-пленка, пупырчатая пленка 
или бумага — обходится бесплатно, в других все виды та-
рифицируются. Упаковка также может относиться к раз-
ным формам — отдельным товарам или целым палетам.

• Возвраты. Некоторые компании считают стоимость за 
возвращенный заказ, другие — за каждый товар в отдель-
ности. Также стоимость зависит от этапа возврата — если 
он вернулся от курьерской службы, обработка будет де-
шевле, чем если от клиента. Отдельно может учитываться 
повторная постановка товара на учет.

Примеры тарифицируемых  
операций
• Приемка палеты

• Приемка по данным на упаковке

• Приемка покоробочно

• Штучная приемка товара с пересчётом 
вложения

• Хранение на палетах (евро 120*80)

• Хранение в ячейках

• Комплектация (розница до 3 единиц в заказе)

• Подбор доп. единицы в заказ

• Комплектация (опт), поштучная/ 
покоробочная сборка

• Погрузка механизированная

• Погрузка ручная
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Табл. 4. Разница в стоимости базовых услуг фулфилмента у разных операторов

Все цены были получены в июле-сентябре 2020 года от самих 
операторов в ответ на конкретный запрос с определенными ус-
ловиями(8), в других случаях они могут существенно отличаться. 
Кроме того, цены быстро меняются. Поэтому мы не сравнива-
ем абсолютные значения, а показываем разницу в стоимости. 

Все цены указаны в рублях без НДС. 

Стоимость приемки показана для маркированных товаров. 
Приемка товаров без маркировки обходится дороже.

Для тех компаний, у которых стоимость комплектации заказа 
зависит от веса товаров, показана стоимость для заказа весом 
менее 3 кг. Стоимость хранения рассчитана за месяц. 

Стоимость хранения в ячейках зависит от их размера, при этом 
размеры разных компаний не совпадают. Мы выбирали у всех 
стоимость ячеек средних размеров — не самых больших и не 
самых маленьких, однако габариты варьируются.

Минимальная упаковка также различается у разных компаний, 
это может быть стрейч-пленка, пупырчатый полиэтилен, бумага.

Компания

Приемка Комплектация заказа Хранение 

Штука Короб Палета 3 товара 5 товаров
Товар сверх 

объема Вложение м3 Палета Ячейка

Медиана 3 9 42,5 42,5 60 7 5 1200 744 186

Бета ПРО 13%   46% 54% 134% -78%    

Dostavka.Guru -67%     43% 0% 50% 81%  

Курьер Сервис Экспресс -33%   -6% -17% -29%   61%  

Маршрут 100% -22% -18%  233% 73%     

OnTime 167%   53% 8% 0%  25%   

ПЭК -3%   -65% -58% -29% -16% -61% -79% 81%

RU-Доставка 0%   112% 50% -29%  0%   

СберЛогистика 140%   69% 80% 157% -56% -55% -25% -57%

Севертранс    -65% -59% -29%   -46% 44%

ЯКурьер    -76%    -17%   

Арвато Рус 77% 363%  157% 116% 45% -50% -42%   

B2CPL    -29%    -38%   

Call-IM    -6% 0% 43%  25%   

Fresh Logic -17%   -65% -58% -29% 0% 4%   

Fulfilment-Ecom 33%   18% 67% 114%   45%  

FulEx -33% 11%  18% -17% -29%  -25%   

fullog -33%   18% -17% 0%  13%   

IMFilment -33% 11% 18% -18% 8% 114% 100%  34% -68%

IML -33% -33%  69% 40% -14%   25% 142%

NPL-Logistic 60% -11% -62% -72% -67% -43%   -52% -48%

NSS-Logistic  11%    -29%   -31%  

reWorker 0%    108% 0% -50%    

Ritm-Z -67% -22%  6% -25% 114% 200% 50%  101%

Smile Logistix    -68% -63% -36%   61%  

V7sklad 17%   -75% -71% -50% 0%  -42% -44%

(8)  Интернет-магазин продаёт светодиодные лампы и светильники. Недорогие товары, вес и габариты небольшие, специальных условий хранения 
не нужно. 20-25 активных SKU. Требуется поддержка собственной площадки и планируемого размещения на Wildberries. Ожидаемый объём — 
200-300 заказов в сутки, до 9000 в месяц. В одном заказе в среднем 20 товаров, 3-5 артикулов. Месячный объём поставок — 1200 палет. Объём 
хранения — 300 палет. Нужно палетное хранение и хранение в ячейках. При комплектации заказов нужна возможность дополнительных вложе-
ний. Кроме того, нужно бандлирование — объединение нескольких единиц товара в общую упаковку.

https://www.datainsight.ru/sites/default/files/DI-LogisticOpinion2019-web.pdf
https://content.knightfrank.com/research/596/documents/ru/rynok-skladskoy-nedvizhimosti-moskva-1-polugodie-2020-7422.pdf
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ПРОДОЛЖЕНИЕ Табл. 4. Разница в стоимости базовых услуг фулфилмента у разных операторов

Компания

Материалы для упаковки Обработка возвратов 
Оформление 
документовМинимальная  

упаковка
Упаковка палеты 
стрейч-пленкой Европалета Заказ Товар

Медиана 20 95 240 50 14,5 40

Бета ПРО    -33%   

Dostavka.Guru 75%   -50%   

Курьер Сервис Экспресс     -3%  

Маршрут    90%   

OnTime 50%   40%   

ПЭК 13% -5% 0% -10%  67%

RU-Доставка       

СберЛогистика  14% 0%  115%  

Севертранс  -6% -13%   187%

ЯКурьер -40%      

Арвато Рус    1%   

B2CPL    90%   

Call-IM      -56%

Fresh Logic     -31% -67%

Fulfilment-Ecom 25%     -56%

FulEx 0% 5%  0%   

fullog 0% 111% 4% 0%   

IMFilment  58% -38%   122%

IML    20%  89%

NPL-Logistic  16% 8%   -11%

NSS-Logistic  -16% 0%   11%

reWorker -25% -37% -38% -10%   

Ritm-Z -75%    3% -33%

Smile Logistix      167%

V7sklad  -11%  -88%  -33%
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Принципы ценообразования при пакетных тарифах
Пакетный тариф предполагает, что магазин платит фиксиро-
ванную сумму за определенное количество готовых заказов 
в месяц, и эта сумма уже включает в себя почти все склад-
ские услуги. Тем не менее какие-то услуги всё равно тарифи-
цируются отдельно — обычно это хранение, инвентаризация, 
разные технические интеграции. Кроме того, отдельная плата 
взымается за каждый заказ сверх тарифа.

В целом это более простой для клиента подход к ценообра-
зованию: ему не нужно разбираться в десятках складских 
операций и гораздо проще сравнивать предложения. Однако 
на практике может оказаться, что какие-либо необходимые 
вещи — например, возвраты — не включены в тариф и за них 
нужно платить отдельно.

Значительная часть компаний сочетает обе модели ценоо-
бразования — у них есть тарифы, которые хорошо подходят 
для определенных типов клиентов, и есть возможность 
оплачивать операции по отдельности. Дополнительно при 

обеих моделях работы операторы предусматривают услуги, 
стоимость которых рассчитывается по ставке за час работы 
специалиста. Как правило, это какие-то разовые или нерегу-
лярные работы. 

Пример пакетного тарифа (компания Dostavka.Guru)

Комплекс услуг «Склад»

Тариф Склад 300

Стоимость в месяц, рубли 19 500

Количество обработанных заказов,  
включенных в тариф 

400

Каждый следующий заказ сверх тарифа, рубли 100

Хранение на складе, рубли 1 м3 — 60 рублей в сутки

Комплектация и упаковка заказа, рубли до 5 артикулов включено в абонентскую плату,  
 далее 10 рублей артикул

Инвентаризация товарных остатков 1900

Ручная обработка заказов без интеграции с ЛК 6100

Работа в административной системе сайта 4100



Табл. 5. Примеры разных видов тарифов

Базовый тариф Бизнес-тариф 
Тариф  

за один заказКомпания Стоимость Количество заказов Стоимость Количество заказов

Dostavka.Guru 1,8 1,7 2,8 4

RU-Доставка 10 000 19 500 40 000 500

FulEx 225

Fresh Logic 194,31
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Комиссия
Комиссионная модель предполагает, что клиент платит 
фиксированный процент от оборота. Она меньше распростра-
нена на рынке, чем плата за операции или пакетные тарифы, 
однако ее используют все маркетплейсы.

Размер комиссии маркетплейса колеблется в зависимости 
от товарной категории. У Беру он составляет от 4% до 26%,  
у Ozon — от 5% до 25%, у Wildberries — от 5% до 15%.

Компании используют разную категоризацию. Яндекс выде-
ляет более двух тысяч товарных категорий с разной комисси-
ей, Ozon — около 150, Wildberries — около 50. Какие-то из них 
у всех трех компаний совпадают почти полностью (например, 
категория «Авто» или «Автотовары»), другие могут сильно  
отличаться. Скажем, категория DIY у Ozon включает в себя  
подразделы, которые на Беру могут относиться к «Строи- 
тельству и ремонту», «Оборудованию», а также «Даче, саду  
и огороду».

Табл. 6. Сравнение комиссий маркетплейсов на основные категории товаров.

Категория Беру (Яндекс.Маркет) Ozon Wildberries

Авто 6% 14% 5%

Аптека  18%  

Бытовая техника 7%  12%

Дача, сад и огород 12%  12%

Детские товары 10% 13% 12%

Досуг и развлечения 10%   

Книги  20% 10%

Компьютерная техника 7%  12%

Мебель и аксессуары  17%  

Оборудование 9%   

Одежда, обувь и аксессуары 16% 16% 15%

Продукты 11% 15%  

Спорт и отдых 11% 11% 12%

Спортивное питание   5%

Строительство и ремонт 9%   

Товары для дома 14% 17% 12%

Товары для животных 8% 11%  

Товары для здоровья 12% 15%  

Товары для красоты 13% 15% 10%

Товары повседневного спроса  14%  

Фильмы и музыка  15% 10%

Электроника 8% 8% 12%

Ювелирные украшения  15% 10%

DIY  14%  
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* на правах рекламы

https://inventive.ru/?utm_source=datainsight&utm_medium=research&utm_campaign=fulfillment
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Профили  
компаний

Актуальная информация о фулфилмент-операторах

3



 
ФУЛФИЛМЕНТ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ

56

ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ФУЛФИЛМЕНТ- 
ОПЕРАТОРОВ



Товарные категории
Опыт работы с товарной категорией — один из ключевых 
параметров, от него зависит налаживание всех процес-
сов. У каждой товарной категории есть какие-то особен-
ности и специфика. Нужно учитывать габариты и вес, 
хрупкость, наличие срока годности, требования к хране- 
нию, необходимость тестирования. Помимо этих очевид- 
ных характеристик может быть важным, например, 
сколько обычно товаров в заказе — допустим, дешевые 
расходные бытовые товары часто заказывают помногу 
сразу, или что часто заказывают вместе.

Кроме того, есть товарные категории, для работы с кото-
рыми нужны лицензии или специальные условия. В этом 
случае необходимо сразу проверять, работает ли вообще 
оператор с подобными товарами.

Больше всего операторов работает с косметикой и това- 
рами для дома. А сложнее всего найти фулфилмент  
магазинам, которые продают музыкальные инструменты 
и шины.

В исследование включены карточки 25 операторов —  
подробная актуальная информация о каждой компании.  
Карточки наглядно показывают те характеристики опера-
торов, на которые можно опираться при выборе парт- 
нера, — помимо цены. Перед карточками приведены сво-
дные показатели: информация о товарных категориях, 
складах и службах доставки, с которыми сотрудничают 
фулфилмент-операторы.

Табл. 7. Распространенность товарных категорий

Товарная категория

Доля операторов, 
которые работают  
с ней прямо сейчас

Товары для хобби и рукоделия 81%

Товары для животных 81%

Канцтовары, товары для офиса 77%

Товары для ремонта и строительства 77%

Одежда и обувь, аксессуары 73%

Крупная бытовая техника 73%

Мебель 73%

Украшения, часы 69%

Диски с играми, кино, музыкой 69%

Товары для дачи 65%

Интим-товары 65%

Косметика, парфюмерия 62%

Шины и диски 62%

Мелкая бытовая техника 58%

Товары для дома 54%

Товары для детей 54%

Автозапчасти и автоэлектроника 54%

Лекарства, товары для здоровья 54%

Товары для курения 54%

Техника для дома и электроника 46%

Продукты питания 46%

Книги 42%

Сувениры, подарки 38%

Товары для спорта и туризма 38%

Инструменты 23%

Музыкальные инструменты 19%
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Табл. 8. Товарные категории, с которыми работают и не работают фулфилмент-операторы 
(Показаны категории, для которых в августе-сентябре 2020 у оператора есть хотя бы активный клиент,  
и те, с которыми они точно не работают)

Есть клиент СДТ NPL V7 ProStore Почта России DPD Е-Logistic

Автозапчасти и автоэлектроника + + + +

Крупная бытовая техника + + + +

Мелкая бытовая техника + + + + + + +

Диски с играми, кино, музыкой + + + +

Инструменты + + + + +

Интим-товары + × + +

Канцтовары, товары для офиса + + + + + +

Книги + × + + +

Косметика, парфюмерия + + + + + + +

Лекарства, товары для здоровья + × × + +

Мебель + + × + + +

Музыкальные инструменты × + +

Одежда и обувь, аксессуары + + + + +

Продукты питания × + + + × +

Сувениры, подарки + + + + + +

Техника для дома и электроника + + + + + +

Товары для дачи + + + + + + +

Товары для детей + + + + + +

Товары для дома + + + + + + +

Товары для животных + + + + + +

Товары для курения + × × + +

Товары для ремонта и строительства + + + + + + +

Товары для спорта и туризма + + + + + +

Товары для хобби и рукоделия + + + + + +

Украшения, часы + × × + + + +

Шины и диски × × × + +
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ПРОДОЛЖЕНИЕ Табл. 8. Товарные категории, с которыми работают и не работают фулфилмент-операторы 
(Показаны категории, для которых в августе-сентябре 2020 у оператора есть хотя бы активный клиент,  
и те, с которыми они точно не работают)

Есть клиент ExpressRMS Pony Express 220 Вольт Арвато Рус Lamoda B2CPL

Автозапчасти и автоэлектроника + + + ×

Крупная бытовая техника + + + × +

Мелкая бытовая техника + + + + × +

Диски с играми, кино, музыкой + × +

Инструменты + + + × +

Интим-товары × +

Канцтовары, товары для офиса + × + +

Книги + × + × +

Косметика, парфюмерия + + + + +

Лекарства, товары для здоровья + + × + ×

Мебель + + + +

Музыкальные инструменты × × × +

Одежда и обувь, аксессуары + + × + + +

Продукты питания + × + ×

Сувениры, подарки + + × + + +

Техника для дома и электроника + + + × +

Товары для дачи + + + × +

Товары для детей + + + + +

Товары для дома + + + + +

Товары для животных + + × +

Товары для курения + + × + × +

Товары для ремонта и строительства + + + + ×

Товары для спорта и туризма + + + + +

Товары для хобби и рукоделия + × + × +

Украшения, часы + × + + +

Шины и диски × + × ×
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Есть клиент Ozon eSolutions Call IM МОЛКОМ IMSKLAD Tempoline ПЭК

Автозапчасти и автоэлектроника + + + × +

Крупная бытовая техника + + + +

Мелкая бытовая техника + + × + +

Диски с играми, кино, музыкой + + +

Инструменты + + + + +

Интим-товары + + + + +

Канцтовары, товары для офиса + + +

Книги + + + + +

Косметика, парфюмерия + + + + + +

Лекарства, товары для здоровья + + ×

Мебель + × +

Музыкальные инструменты + +

Одежда и обувь, аксессуары + + + + × + +

Продукты питания + + × +

Сувениры, подарки + + + + +

Техника для дома и электроника + + + + +

Товары для дачи + + + + +

Товары для детей + + + + +

Товары для дома + + + + + +

Товары для животных + + + + +

Товары для курения + + +

Товары для ремонта и строительства + + + +

Товары для спорта и туризма + + + + +

Товары для хобби и рукоделия + + + + +

Украшения, часы + + + +

Шины и диски + × × ×

ПРОДОЛЖЕНИЕ Табл. 8. Товарные категории, с которыми работают и не работают фулфилмент-операторы 
(Показаны категории, для которых в августе-сентябре 2020 у оператора есть хотя бы активный клиент,  
и те, с которыми они точно не работают)
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Есть клиент Inventive eCommerce Фулфилмент Платформа ООО "Бета ПРО" Marschroute Aristos

Автозапчасти и автоэлектроника + + + +

Крупная бытовая техника + + + +

Мелкая бытовая техника + + + + +

Диски с играми, кино, музыкой + + + + +

Инструменты + + + + +

Интим-товары × + + + +

Канцтовары, товары для офиса × + + + ×

Книги + + + + +

Косметика, парфюмерия × + + + +

Лекарства, товары для здоровья × + + +

Мебель + + + + +

Музыкальные инструменты + + + +

Одежда и обувь, аксессуары + + + + +

Продукты питания × + + + ×

Сувениры, подарки + + + + +

Техника для дома и электроника + + + + +

Товары для дачи × + + + +

Товары для детей + + + + +

Товары для дома × + + + +

Товары для животных + + + + +

Товары для курения + + + + +

Товары для ремонта и строительства × + + + +

Товары для спорта и туризма + + + + +

Товары для хобби и рукоделия + + + + +

Украшения, часы + + + + +

Шины и диски × + + +

ПРОДОЛЖЕНИЕ Табл. 8. Товарные категории, с которыми работают и не работают фулфилмент-операторы 
(Показаны категории, для которых в августе-сентябре 2020 у оператора есть хотя бы активный клиент,  
и те, с которыми они точно не работают)
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Более 20 лет успешной работы в России

Более 100 успешных кейсов 

Клиенты — крупные международные бренды из сегментов: 
спорттовары, Fashion, Healthcare, банковская сфера, 
автобизнес, High-Tech, Beauty 

ФИНАНСОВЫЙ
АУТСОРСИНГ

ИТ-РЕШЕНИЯ

КЛИЕНТСКИЙ
СЕРВИС

СКЛАДСКАЯ
ЛОГИСТИКА

ТРАНСПОРТНЫЙ
МЕНЕДЖМЕНТ

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ
ЛОЯЛЬНОСТИ

Комплексные 
индивидуальные решения 
для Вашего e-commerce бизнеса

Let`s make your clients happy!

www.arvato-supply-chain.ru + 7 (4852) 672-999solution@arvato.ru

* на правах рекламы

http://arvato-supply-chain.ru/?utm_source=_di_fullfillment_2020
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Службы доставки
В среднем у изученных операторов по 10 партнеров по доставке (считая и собственные 
службы). Исключительно своими силами обходится только Pony Express. Остальные 
компании, в том числе те, которые больше известны как логистические службы, а не как 
фулфилмент, например DPD или ПЭК, используют и партнерскую доставку.

За последние два года количество логистических партнеров на оператора существенно 
увеличилось.

Табл. 9. Службы доставки (Показаны службы доставки, с которыми сотрудничает больше всего  
фулфилмент-операторов. Для каждого оператора показано, сколько у него партнеров по доставке)

PickPoint Boxberry DPD
Почта  

(в т. ч. EMS) СДЭК IML ПЭК КСЭ
Pony 

Express Своя

220 Вольт + + + + + + и ещё 4

Арвато + + + + + + + + и ещё 14

Е-Логистик + + + + +

ИМСКЛАД + + + + и ещё 3

Молком + + + + +

ООО "Бета ПРО" + + + + + + + и ещё 5

ПЭК + + + + + +

СДТ + + + + + + + + и ещё 2

Темполайн + + + + + + + + + и ещё 6

Фулфилмент 
Платформа + + + + + + и ещё 2

ARISTOS + + + + +

B2Cpl + + и ещё 1

Call IM и ещё 3

DPD + + + и ещё 1

eSolutions + + + + + + и ещё 3

ExpressRMS + + + + + + + и ещё 6

Inventive 
eCommerce + + + + + и ещё 4

Lamoda + + + + + + и ещё 1

Marschroute + + + + + + + и ещё 4

NPL Logistics + +
и работа с част- 
ными предпри- 
нимателями

Ozon + + и ещё 54

Pony Express +

proStore + + + + + и ещё 4

V7 + + + и ещё 2
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Как читать карточки фулфилмент-операторов

1)  Общая информация о компании

• Блок с контактами.

• Краткое описание.

• Количество посылок, которые типовой клиент отправ- 
ляет за день. Позволяет оценить, с магазинами какого 
размера больше работает оператор.

• Сертификаты. Фулфилмент — не сертифицируемая 
сфера, и отсутствие сертификатов (международных — 
ISO или российских — ГОСТ) ни о чем не говорит. Однако 
их наличие косвенно показывает, насколько отлажены 
процессы в компании, и подтверждает ее серьезность.

• Готовность заключить договор SLA. То есть зафиксиро-
вать критерии, по которым будет оцениваться качество 
услуг (это может быть гарантия определенных сроков, 
отсутствие ошибок и т.п.), и взять на себя обязательство 
соответствовать им. Далеко не все операторы готовы 
заключать SLA, однако для многих магазинов — особен-
но принадлежащих крупным офлайновым брендам — 
это может быть критически важно.

• Наличие персонального менеджера.

2)  Складские услуги

• Блок с услугами, определяющими возможность работы 
по определенной схеме. Кросс-докинг, оптовые отгрузки 
со склада, таможенное оформление.

• Хранение. Приведены все типы и способы хранения. 
Организация склада — возможность хранить товары  
с разными артикулами вместе и по отдельности. Едини- 
цы груза — палеты, короба и штуки. Место хранения — 
на полу, на стеллажах или в ячейках. Специальные усло-
вия (температура, выделенные помещения и прочие).

• Склады. Показано количество складов фулфилмента, 
регионы расположения и классы.

• Товарные категории. Цветом выделены те, с которыми 
фулфилмент-оператор работает прямо сейчас, то есть  
у него есть активные клиенты с такими товарами. 
Светло-серым отмечены те, с которыми оператор во-
обще не готов работать (в силу отсутствия лицензий, 
условий на складе или других причин).
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 Кросс-докинг
 Таможенное оформление
 Оптовые отгрузки со склада

Складские услуги

Технологии
 API
 Личный кабинет
 Просмотр остатков онлайн
 Интеграция с логистами

WMS: собственная; SAP
Интеграция с CMS: с любыми
Интеграция с ERP: с любыми

Доставка

Дополнительные услуги
 Контактный центр (свой)
 Привлечение продаж
 Маркетинг
 Создание карточек товаров
 Фото и видео товаров
 Создание и поддержка сайта

Товарные категории

 авто 

  крупная бытовая техника 

  мелкая бытовая техника

 диски с играми, кино, музыкой

 инструменты

 интим-товары

 канцтовары, товары для офиса

 книги

  косметика, парфюмерия

  лекарства, товары для здоровья

  мебель

 музыкальные инструменты 

  одежда и обувь, аксессуары 

 продукты питания 

 сувениры, подарки

  техника для дома и портативная 
электроника 

 товары для дачи

  товары для детей

 товары для дома

 товары для животных

 товары для курения

 товары для ремонта и строительства

 товары для спорта и туризма

 товары для хобби и рукоделия

  украшения, часы

 шины и диски

7 
СКЛАДОВ

Местоположение: Ярославль, 
Москва и Московская обл.  
(расположение подбирается  
по запросу заказчика)
Класс: А, B+

Только через партнеров.  
Количество партнеров: 22

Работа с маркетплейсами

 Забор товаров от поставщиков
 Штрихкодирование и стикерование
 Фотосъемка товаров
 Хранение товаров, пополнение остатков
 Упаковка товаров по требованиям 

маркетплейса
 Доставка на склад маркетплейса
 Комплектация заказов
 Доставка до покупателя маркетплейса
 Отправка в пункты самовывоза или 

постаматы
 Кросс-докинг
 Интеграция складской системы  

с маркетплейсом по API 

Планируется  
запуск

 По почте
 В ПВЗ
 В постаматы
 До двери

Условия хранения

 Артикульное
 Смешанное
 Палеты
 Короба
 Поштучно
 На полу
 На стеллажах
 В ячейках

Специальные условия

 С терморежимом
  В холодильнике (по запросу)
 Опасные грузы
 Выделенные комнаты
 Спецхранение дорогих товаров
  Лицензированное  (по запросу)

Один из крупнейших российских сервис-провайдеров, 
часть международной группы Arvato SCS. Реализует про-
екты для крупных брендов с 1997 г. Предлагает полный 
комплекс решений для e-commerce, управление цепочка-
ми поставок, клиентский сервис, разработку программ 
лояльности, финансовый аутсорсинг.

Год основания направления: 1997

Типовой клиент отправляет  
от 1000 до 35 000 посылок в день

Модель ценообразования:  
за операции, комиссия  
(редко, в виде исключения







Персональный менеджер

Можно заключить SLA

Сертификаты:  
ISO 9001-2015, ISO 13485






arvato-supply-chain.ru
+7 485 267 29 99
solution@arvato.ru

1

3

4

2 6 5
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3)  Доставка

• Своя, партнерская или смешанная модель.

• Каналы доставки (до двери, в ПВЗ и постаматы,  
по почте).

4)  Работа с маркетплейсами

• Информация о текущем или планируемом 
сотрудничестве.

5)  Дополнительные услуги

Важные дополнительные услуги фулфилмента:

• Колл-центр (показано, свой или партнерский).

• Создание и поддержка сайта.

• Производство контента (фото и видео, карточки 
товаров).

• Маркетинг.

• Привлечение продаж.

6)  Технологии

От технологических возможностей оператора зависит не 
только быстрота интеграции, но и удобство всей дальнейшей 
работы. Есть ли API, как устроена передача заказов и их  
статусов, какие возможности предоставляет личный каби-
нет. У большинства операторов есть готовые интеграцион-
ные модули между их системами и распространенными CMS.

• Возможности взаимодействия (API, личный кабинет, 
просмотр остатков онлайн, интеграция с логистически-
ми компаниями).

• WMS (программа управления складом).

• CMS и ERP, интеграцию с которыми поддерживает 
оператор.

Принятая классификация разделяет все складские помещения на 6 классов: А+, А, B+, B, C, D. При опреде-
лении класса склада учитывается множество параметров — расположение, количество этажей, материал 
постройки, площадь застройки, конструкция пола и высота потолков, наличие современных инженерных 
систем, организация парковок и стоянок и другие.

Склады классов А и А+ должны быть предназначены именно для складских нужд. Это одноэтажные совре-
менные здания, расположенные поблизости от важных магистралей. Они оборудованы системами венти-
ляции, охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, пожаротушения и многими другими. Высота 
потолков — не менее 10 метров, нагрузка на пол — не менее 5 тонн на м2.

Склады классов B и B+ могут быть переоборудованы или реконструированы. В остальном требования  
к классу B+ схожи с А. Класс B допускает наличие второго этажа, минимальная высота потолков — 6 метров, 
нет требований к нагрузке на пол.

Склады класса С — капитальные производственные помещения или утепленные ангары. Высота потолков  
от 4 метров. Складами класса D могут служить подвальные помещения, неотапливаемые производственные 
здания и ангары.

Классификация складов
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* на правах рекламы

http://pecom.ru/3pl/?utm_source=fulfilment2020&utm_medium=banner&utm_campaign=e-research
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 Кросс-докинг
 Таможенное оформление
 Оптовые отгрузки со склада

Складские услуги

Технологии
 API
 Личный кабинет
 Просмотр остатков онлайн
 Интеграция с логистами

WMS: Solvo
Интеграция с CMS: с любыми
Интеграция с ERP: с любыми

Доставка

Дополнительные услуги
 Контактный центр
 Привлечение продаж
 Маркетинг
 Создание карточек товаров
 Фото и видео товаров
 Создание и поддержка сайта

Товарные категории
В настоящий момент есть клиенты в категориях:

 авто 

  крупная бытовая техника 

  мелкая бытовая техника

 диски с играми, кино, музыкой

 инструменты

 интим-товары

 канцтовары, товары для офиса

 книги

  косметика, парфюмерия

  лекарства, товары для здоровья

  мебель

 музыкальные инструменты 

  одежда и обувь, аксессуары 

 продукты питания 

 сувениры, подарки

  техника для дома и портативная 
электроника 

 товары для дачи

  товары для детей

 товары для дома

 товары для животных

 товары для курения

 товары для ремонта и строительства

 товары для спорта и туризма

 товары для хобби и рукоделия

  украшения, часы

 шины и диски

5 
СКЛАДОВ

Местоположение: Москва, 
Санкт-Петербург, Батайск, 
Екатеринбург, Новосибирск
Класс: B+, А+

Частично через собственную  
курьерскую службу, частично 
через партнеров. 
Количество партнеров: 10

Работа с маркетплейсами

 Забор товаров от поставщиков
 Штрихкодирование и стикерование
 Фотосъемка товаров
 Хранение товаров, пополнение остатков
 Упаковка товаров по требованиям 

маркетплейса
 Доставка на склад маркетплейса
 Комплектация заказов
 Доставка до покупателя маркетплейса
 Отправка в пункты самовывоза или 

постаматы
 Кросс-докинг
 Интеграция складской системы  

с маркетплейсом по API 

 По почте
 В ПВЗ
 В постаматы
 До двери

Условия хранения

 Артикульное
 Смешанное
 Палеты
 Короба
 Поштучно
 На полу
 На стеллажах
 В ячейках

Специальные условия

 С терморежимом
 В холодильнике
 Опасные грузы
 Выделенные комнаты
 Спецхранение дорогих товаров
 Лицензированное

5 распределительных центров (Москва, Санкт-Петербург, 
Новосибирск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург), работы  
с тяжелыми грузами, собственная логистика.

Год основания направления: 2015

Типовой клиент в среднем отправляет  
около 50 посылок в день

Модель ценообразования:  
за операции, пакетные тарифы







Персональный менеджер

Можно заключить SLA



fulfillment.220-volt.ru
+7 981 752 76 74
danilin.aleksei@220-volt.ru

http://baikalsr.ru


 
ФУЛФИЛМЕНТ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ

67

 Кросс-докинг
 Таможенное оформление
 Оптовые отгрузки со склада 

Складские услуги Товарные категории
В настоящий момент есть клиенты в категориях:

 авто 

  крупная бытовая техника 

  мелкая бытовая техника

 диски с играми, кино, музыкой

 инструменты

 интим-товары

 канцтовары, товары для офиса

 книги

  косметика, парфюмерия

  лекарства, товары для здоровья

  мебель

 музыкальные инструменты 

  одежда и обувь, аксессуары 

 продукты питания 

 сувениры, подарки

  техника для дома и портативная 
электроника 

 товары для дачи

  товары для детей

 товары для дома

 товары для животных

 товары для курения

 товары для ремонта и строительства

 товары для спорта и туризма

 товары для хобби и рукоделия

  украшения, часы

 шины и диски

2 
СКЛАДA

Местоположение: Москва  
Класс: С

Работа с маркетплейсами

 Забор товаров от поставщиков
 Штрихкодирование и стикерование
 Фотосъемка товаров
 Хранение товаров, пополнение остатков
 Упаковка товаров по требованиям 

маркетплейса
 Доставка на склад маркетплейса
 Комплектация заказов
 Доставка до покупателя маркетплейса
 Отправка в пункты самовывоза или 

постаматы
 Кросс-докинг
 Интеграция складской системы  

с маркетплейсом по API

Условия хранения

 Артикульное
 Смешанное
 Палеты
 Короба
 Поштучно
 На полу
 На стеллажах
 В ячейках

Специальные условия

 С терморежимом
 В холодильнике
 Опасные грузы
 Выделенные комнаты
 Спецхранение дорогих товаров
 Лицензированное

Комплексный аутсорсинг услуг электронной коммерции 
для производителей: разработка, фулфилмент, продажи, 
маркетинг, обслуживание клиентов.

aristos.online
+ 7 495 414 22 59

Год основания направления: 2010

Типовой клиент в среднем отправляет  
около 45 посылок в день

Модель ценообразования:  
за операции, пакетные тарифы, комиссия







Персональный менеджер

SLA нет



Технологии
 API
 Личный кабинет
 Просмотр остатков онлайн 
 Интеграция с логистами

WMS: на базе Magento
Интеграция с CMS: Magento
Интеграция с ERP: есть

Доставка

Дополнительные услуги
 Контактный центр (свой)
 Привлечение продаж
 Маркетинг
 Создание карточек товаров
 Фото и видео товаров
 Создание и поддержка сайта

Частично через собственную  
курьерскую службу, частично 
через партнеров. 
Количество партнеров: 4

 По почте
 В ПВЗ
 В постаматы
 До двери

http://baikalsr.ru
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 Кросс-докинг
 Таможенное оформление
 Оптовые отгрузки со склада

Складские услуги

Технологии
 API
 Личный кабинет
 Просмотр остатков онлайн
 Интеграция с логистами

WMS: собственная; SAP
Интеграция с CMS: с любыми
Интеграция с ERP: с любыми

Доставка

Дополнительные услуги
 Контактный центр (свой)
 Привлечение продаж
 Маркетинг
 Создание карточек товаров
 Фото и видео товаров
 Создание и поддержка сайта

Товарные категории
В настоящий момент есть клиенты в категориях:

 авто 

  крупная бытовая техника 

  мелкая бытовая техника

 диски с играми, кино, музыкой

 инструменты

 интим-товары

 канцтовары, товары для офиса

 книги

  косметика, парфюмерия

  лекарства, товары для здоровья

  мебель

 музыкальные инструменты 

  одежда и обувь, аксессуары 

 продукты питания 

 сувениры, подарки

  техника для дома и портативная 
электроника 

 товары для дачи

  товары для детей

 товары для дома

 товары для животных

 товары для курения

 товары для ремонта и строительства

 товары для спорта и туризма

 товары для хобби и рукоделия

  украшения, часы

 шины и диски

7 
СКЛАДОВ

Местоположение: Ярославль, 
Москва и Московская обл.  
(расположение подбирается  
по запросу заказчика)
Класс: А, B+

Только через партнеров.  
Количество партнеров: 22

Работа с маркетплейсами

 Забор товаров от поставщиков
 Штрихкодирование и стикерование
 Фотосъемка товаров
 Хранение товаров, пополнение остатков
 Упаковка товаров по требованиям 

маркетплейса
 Доставка на склад маркетплейса
 Комплектация заказов
 Доставка до покупателя маркетплейса
 Отправка в пункты самовывоза или 

постаматы
 Кросс-докинг
 Интеграция складской системы  

с маркетплейсом по API 

Планируется запуск
 По почте
 В ПВЗ
 В постаматы
 До двери

Условия хранения

 Артикульное
 Смешанное
 Палеты
 Короба
 Поштучно
 На полу
 На стеллажах
 В ячейках

Специальные условия

 С терморежимом
  В холодильнике (по запросу)
 Опасные грузы
 Выделенные комнаты
 Спецхранение дорогих товаров
  Лицензированное  (по запросу)

Один из крупнейших российских сервис-провайдеров, 
часть международной группы Arvato SCS. Реализует про-
екты для крупных брендов с 1997 г. Предлагает полный 
комплекс решений для e-commerce, управление цепочка-
ми поставок, клиентский сервис, разработку программ 
лояльности, финансовый аутсорсинг.

Год основания направления: 1997

Типовой клиент в среднем отправляет  
от 1000 до 35 000 посылок в день

Модель ценообразования:  
за операции







Персональный менеджер

Можно заключить SLA

Сертификаты:  
ISO 9001-2015, ISO 13485






arvato-supply-chain.ru
+7 485 267 29 99
solution@arvato.ru

http://baikalsr.ru
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 Кросс-докинг
 Таможенное оформление
 Оптовые отгрузки со склада

Складские услуги

Технологии
 API
 Личный кабинет
 Просмотр остатков онлайн
 Интеграция с логистами

WMS: eme.wms 
Интеграция с CMS: 1С-Битрикс, 
inSales , RetailCRM ,WEBASSIST 
Интеграция с ERP: SAP, Oracle

Доставка

Дополнительные услуги
 Контактный центр
 Привлечение продаж
 Маркетинг
 Создание карточек товаров
 Фото и видео товаров
 Создание и поддержка сайта

Товарные категории
В настоящий момент есть клиенты в категориях:

 авто 

  крупная бытовая техника 

  мелкая бытовая техника

 диски с играми, кино, музыкой

 инструменты

 интим-товары

 канцтовары, товары для офиса

 книги

  косметика, парфюмерия

  лекарства, товары для здоровья

  мебель

 музыкальные инструменты 

  одежда и обувь, аксессуары 

 продукты питания 

 сувениры, подарки

  техника для дома и портативная 
электроника 

 товары для дачи

  товары для детей

 товары для дома

 товары для животных

 товары для курения

 товары для ремонта и строительства

 товары для спорта и туризма

 товары для хобби и рукоделия

  украшения, часы

 шины и диски

2 
СКЛАДA

Местоположение:  
Санкт-Петербург, Тула
Класс: B+

Частично через собственную  
курьерскую службу, частично 
через партнеров. 
Количество партнеров: 3

Работа с маркетплейсами

 Забор товаров от поставщиков
 Штрихкодирование и стикерование
 Фотосъемка товаров
 Хранение товаров, пополнение остатков
 Упаковка товаров по требованиям 

маркетплейса
 Доставка на склад маркетплейса
 Комплектация заказов
 Доставка до покупателя маркетплейса
 Отправка в пункты самовывоза или 

постаматы
 Кросс-докинг
 Интеграция складской системы  

с маркетплейсом по API 

 По почте
 В ПВЗ
 В постаматы
 До двери

Условия хранения

 Артикульное
 Смешанное
 Палеты
 Короба
 Поштучно
 На полу
 На стеллажах
 В ячейках

Специальные условия

 С терморежимом
 В холодильнике
 Опасные грузы
 Выделенные комнаты
 Спецхранение дорогих товаров
 Лицензированное

Качественный фулфилмент по хорошей цене для любого 
интернет-магазина. Низкий тариф на хранение, широкий 
ассортимент упаковочного материала, низкий процент 
пересорта.

Год основания направления: 2012

Типовой клиент в среднем отправляет  
20 посылок в день

Модель ценообразования:  
за операции, пакетные тарифы






b2cpl.ru
+ 7 495 781 43 81
info@b2cpl.ru

Персональный менеджер

Можно заключить SLA



http://baikalsr.ru
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 Кросс-докинг
 Таможенное оформление  

(по согласованию)
 Оптовые отгрузки со склада 

Складские услуги

Технологии
 API
 Личный кабинет (в разработке)
 Просмотр остатков онлайн  

(в разработке)
 Интеграция с логистами

WMS: cобственная
Интеграция с CMS: 1С-Битрикс, InSales , 
retailCRM, LeadVertex, amoCRM
Интеграция с ERP: 1С Документооборот, 
1С ERP

Доставка

Дополнительные услуги
 Контактный центр (свой)
 Привлечение продаж  

(через партнеров)
 Маркетинг (через партнеров)
 Создание карточек товаров
 Фото и видео товаров
 Создание и поддержка сайта

2 
СКЛАДA

Местоположение: Москва  
и Московская область  
Класс: A, B+

Частично через собственную  
курьерскую службу, частично 
через партнеров. 
Количество партнеров: 11

Работа с маркетплейсами

 Забор товаров от поставщиков
 Штрихкодирование и стикерование
 Фотосъемка товаров
 Хранение товаров, пополнение остатков
 Упаковка товаров по требованиям 

маркетплейса
 Доставка на склад маркетплейса
 Комплектация заказов
 Доставка до покупателя маркетплейса
 Отправка в пункты самовывоза или 

постаматы
 Кросс-докинг
 Интеграция складской системы  

с маркетплейсом по API

 По почте
 В ПВЗ
 В постаматы
 До двери

Условия хранения

 Артикульное
 Смешанное
 Палеты
 Короба
 Поштучно
 На полу
 На стеллажах
 В ячейках

Специальные условия

 С терморежимом
 В холодильнике
 Опасные грузы
 Выделенные комнаты
 Спецхранение дорогих товаров
 Лицензированное

Фулфилмент-провайдер для российских интернет- 
магазинов и авторизированный фулфилмент-оператор 
AliExpress Россия. Клиентоориентированный подход  
Бета ПРО способствует росту производственных мощ-
ностей, оптимизации системы управления логистикой, 
а также расширению портфеля услуг. Доступны услуги 
кросс-докинга, консолидации, отраслевые решения  
для ювелирной и fashion-индустрий.

betapro.ru
+7 495 909 28 99
sales@betapro.ru

Год основания направления: 2005

Типовой клиент в среднем отправляет  
200 посылок в день

Модель ценообразования:  
за операции, комиссия, пакетные тарифы







Персональный менеджер

Можно заключить SLA



Товарные категории
В настоящий момент есть клиенты в категориях:

 авто 

  крупная бытовая техника 

  мелкая бытовая техника

 диски с играми, кино, музыкой

 инструменты

 интим-товары

 канцтовары, товары для офиса

 книги

  косметика, парфюмерия

  лекарства, товары для здоровья

  мебель

 музыкальные инструменты 

  одежда и обувь, аксессуары 

 продукты питания 

 сувениры, подарки

  техника для дома и портативная 
электроника 

 товары для дачи

  товары для детей

 товары для дома

 товары для животных

 товары для курения

 товары для ремонта и строительства

 товары для спорта и туризма

 товары для хобби и рукоделия

  украшения, часы

 шины и диски

http://baikalsr.ru
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 Кросс-докинг
 Таможенное оформление
 Оптовые отгрузки со склада

Складские услуги

Технологии
 API
 Личный кабинет
 Просмотр остатков онлайн
 Интеграция с логистами

WMS: собственная
Интеграция с CMS: 1С-Битрикс, 
inSales , Retail CRM , WordPress, 
Shop-Script, AMO , leadvertex  
Интеграция с ERP: SAP, Oracle

Доставка

Дополнительные услуги
 Контактный центр
 Привлечение продаж
 Маркетинг
 Создание карточек товаров
 Фото и видео товаров
 Создание и поддержка сайта

Товарные категории
В настоящий момент есть клиенты в категориях:

 авто 

  крупная бытовая техника 

  мелкая бытовая техника

 диски с играми, кино, музыкой

 инструменты

 интим-товары

 канцтовары, товары для офиса

 книги

  косметика, парфюмерия

  лекарства, товары для здоровья

  мебель

 музыкальные инструменты 

  одежда и обувь, аксессуары 

 продукты питания 

 сувениры, подарки

  техника для дома и портативная 
электроника 

 товары для дачи

  товары для детей

 товары для дома

 товары для животных

 товары для курения

 товары для ремонта и строительства

 товары для спорта и туризма

 товары для хобби и рукоделия

  украшения, часы

 шины и диски

1 
СКЛАД

Местоположение: Москва
Класс: C

Только через партнеров. 
Количество партнеров: 3

Работа с маркетплейсами

 Забор товаров от поставщиков
 Штрихкодирование и стикерование
 Фотосъемка товаров
 Хранение товаров, пополнение остатков
 Упаковка товаров по требованиям 

маркетплейса
 Доставка на склад маркетплейса
 Комплектация заказов
 Доставка до покупателя маркетплейса
 Отправка в пункты самовывоза или 

постаматы
 Кросс-докинг
  Интеграция складской системы  

с маркетплейсом по API (обсуждаемо)

 По почте
 В ПВЗ
 В постаматы
 До двери

Условия хранения

 Артикульное
 Смешанное
 Палеты
 Короба
 Поштучно
 На полу
 На стеллажах
 В ячейках

Специальные условия

 С терморежимом 
(возможно размещение  
оборудования заказчика)

 В холодильнике 
(возможно размещение  
оборудования заказчика)

 Опасные грузы
 Выделенные комнаты
 Спецхранение дорогих товаров
 Лицензированное

Профильный колл-центр, гибкий фулфилмент-сервис. Год основания направления: 2012

Типовой клиент в среднем отправляет  
10 посылок в день

Модель ценообразования:  
за операции, пакетные тарифы






call-im.ru
+7 495 777 65 37
hello@call-im.ru

Персональный менеджер

Можно заключить SLA



http://baikalsr.ru
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 Кросс-докинг
 Таможенное оформление
 Оптовые отгрузки со склада

Складские услуги

Технологии
 API
 Личный кабинет
 Просмотр остатков онлайн
 Интеграция с логистами

WMS: Logistic Vision
Интеграция с CMS: 1С-Битрикс
Интеграция с ERP: SAP, Oracle

Доставка

Дополнительные услуги
 Контактный центр
 Привлечение продаж
 Маркетинг
 Создание карточек товаров
 Фото и видео товаров
 Создание и поддержка сайта

Товарные категории
В настоящий момент есть клиенты в категориях:

 авто 

  крупная бытовая техника 

  мелкая бытовая техника

 диски с играми, кино, музыкой

 инструменты

 интим-товары

 канцтовары, товары для офиса

 книги

  косметика, парфюмерия

  лекарства, товары для здоровья

  мебель

 музыкальные инструменты 

  одежда и обувь, аксессуары 

 продукты питания 

 сувениры, подарки

  техника для дома и портативная 
электроника 

 товары для дачи

  товары для детей

 товары для дома

 товары для животных

 товары для курения

 товары для ремонта и строительства

 товары для спорта и туризма

 товары для хобби и рукоделия

  украшения, часы

 шины и диски

1 
СКЛАД

Местоположение:  
Московская область
Класс: A

Частично через собственную  
курьерскую службу, частично 
через партнеров. 
Количество партнеров: 3

Работа с маркетплейсами

 Забор товаров от поставщиков
 Штрихкодирование и стикерование
 Фотосъемка товаров
 Хранение товаров, пополнение остатков
 Упаковка товаров по требованиям 

маркетплейса
 Доставка на склад маркетплейса
 Комплектация заказов
 Доставка до покупателя маркетплейса
 Отправка в пункты самовывоза или 

постаматы
 Кросс-докинг
 Интеграция складской системы  

с маркетплейсом по API

 По почте
 В ПВЗ
 В постаматы
 До двери

Условия хранения

 Артикульное
 Смешанное
 Палеты
 Короба
 Поштучно
 На полу
 На стеллажах
 В ячейках

Специальные условия

 С терморежимом
 В холодильнике
 Опасные грузы
 Выделенные комнаты
 Спецхранение дорогих товаров
 Лицензированное

Крупнейший в России негосударственный оператор экс-
пресс-доставки и логистики: 26 000 населенных пунктов 
России и других стран ЕАЭС, 220 стран мира. Все способы 
получения заказов: курьером, в пункте выдачи или поста-
мате. Онлайн-оплата и бесконтактная доставка, широкая 
сеть пунктов выдачи Pickup, двухчасовые интервалы 
доставки по всей России, простой и удобный возврат 
выкупленных заказов.

Год основания направления:  
1991 год как Армадилло

Типовой клиент в среднем отправляет  
200 посылок в день

Модель ценообразования:  
за операции, пакетные тарифы





dpd.ru
marketing@dpd.ru

Персональный менеджер

Можно заключить SLA

Сертификаты: ISO 9001







http://baikalsr.ru
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 Кросс-докинг
 Таможенное оформление
 Оптовые отгрузки со склада 

Складские услуги

Технологии
 API
 Личный кабинет
 Просмотр остатков онлайн
 Интеграция с логистами

WMS: курьерская служба 2008 (не wms) 
отдельный складской модуль 
Интеграция с CMS: 1С-Битрикс, IinSales, 
PrestaShop, OpenCcart, Webasyst, 
AdvantSshop, LeadVvertex, RretailCRM, 
1С, Joomla, AamoCRM, МойСклад, 
WordPpress 
Интеграция с ERP: по запросу

Доставка

Дополнительные услуги
 Контактный центр (свой)
 Привлечение продаж
 Маркетинг
 Создание карточек товаров
 Фото и видео товаров
 Создание и поддержка сайта

Товарные категории
В настоящий момент есть клиенты в категориях:

 авто 

  крупная бытовая техника 

  мелкая бытовая техника

 диски с играми, кино, музыкой

 инструменты

 интим-товары

 канцтовары, товары для офиса

 книги

  косметика, парфюмерия

  лекарства, товары для здоровья

  мебель

 музыкальные инструменты 

  одежда и обувь, аксессуары 

 продукты питания 

 сувениры, подарки

  техника для дома и портативная 
электроника 

 товары для дачи

  товары для детей

 товары для дома

 товары для животных

 товары для курения

 товары для ремонта и строительства

 товары для спорта и туризма

 товары для хобби и рукоделия

  украшения, часы

 шины и диски

1 
СКЛАД

Местоположение:  
Санкт-Петербург 
Класс: B

Частично через собственную  
курьерскую службу, частично 
через партнеров. 
Количество партнеров: 5

Работа с маркетплейсами

 Забор товаров от поставщиков
 Штрихкодирование и стикерование
 Фотосъемка товаров
 Хранение товаров, пополнение остатков
 Упаковка товаров по требованиям 

маркетплейса
 Доставка на склад маркетплейса
 Комплектация заказов
 Доставка до покупателя маркетплейса
 Отправка в пункты самовывоза или 

постаматы
 Кросс-докинг
 Интеграция складской системы  

с маркетплейсом по API

 По почте
 В ПВЗ
 В постаматы
 До двери

Условия хранения

 Артикульное
 Смешанное
 Палеты
 Короба
 Поштучно
 На полу
 На стеллажах
 В ячейках

Специальные условия

 С терморежимом
 В холодильнике
 Опасные грузы
 Выделенные комнаты
 Спецхранение дорогих товаров
 Лицензированное

Многопрофильная компания  предоставляющая  
максимально широкий спектр услуг для e-commerce.

e-logs.ru
+7 812 644 86 68,  
+7 495 131 86 68
info@e-logs.ru

Год основания направления: 2015

Типовой клиент в среднем отправляет  
20 посылок в день

Модель ценообразования:  
за операции







Персональный менеджер

Можно заключить SLA

Сертификаты: ISO 9001-2015,  
СТО ЕЦНО 10001-2020







http://baikalsr.ru
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 Кросс-докинг
 Таможенное оформление
 Оптовые отгрузки со склада

Складские услуги

Технологии
 API
 Личный кабинет
 Просмотр остатков онлайн
 Интеграция с логистами

WMS: собственная система Movex
Интеграция с CMS: 1С-Битрикс 
и любые другие
Интеграция с ERP: 1С:УТ  и любые другие

Доставка

Дополнительные услуги
 Контактный центр (свой и партнерский)
 Привлечение продаж
 Маркетинг
 Создание карточек товаров
 Фото и видео товаров
 Создание и поддержка сайта

Товарные категории
В настоящий момент есть клиенты в категориях:

 авто 

  крупная бытовая техника 

  мелкая бытовая техника

 диски с играми, кино, музыкой

 инструменты

 интим-товары

 канцтовары, товары для офиса

 книги

  косметика, парфюмерия

  лекарства, товары для здоровья

  мебель

 музыкальные инструменты 

  одежда и обувь, аксессуары 

 продукты питания 

 сувениры, подарки

  техника для дома и портативная 
электроника 

 товары для дачи

  товары для детей

 товары для дома

 товары для животных

 товары для курения

 товары для ремонта и строительства

 товары для спорта и туризма

 товары для хобби и рукоделия

  украшения, часы

 шины и диски

4 
СКЛАДA

Местоположение: Тверь
Класс: А+

Только через партнеров. 
Количество партнеров: 9

Работа с маркетплейсами

 Забор товаров от поставщиков
 Штрихкодирование и стикерование
 Фотосъемка товаров
 Хранение товаров, пополнение остатков
 Упаковка товаров по требованиям 

маркетплейса
 Доставка на склад маркетплейса
 Комплектация заказов
 Доставка до покупателя маркетплейса
 Отправка в пункты самовывоза или 

постаматы
 Кросс-докинг
 Интеграция складской системы  

с маркетплейсом по API 

 По почте
 В ПВЗ
 В постаматы
 До двери

Условия хранения

 Артикульное
 Смешанное
 Палеты
 Короба
 Поштучно
 На полу
 На стеллажах
 В ячейках

Специальные условия

 С терморежимом
 В холодильнике
 Опасные грузы
 Выделенные комнаты
 Спецхранение дорогих товаров
 Лицензированное

Один из крупнейших фулфилмент-провайдеров на рос- 
сийском рынке. Компания успешно запускает электронную 
торговлю для крупных российских fashion-ритейлеров уже 
более 7  лет. Как дочерняя компания Otto Group, eSolutions 
предоставляет складские площади с отлаженными про-
цессами по сборке и упаковке заказов. Сотрудничает  
с лидирующими компаниями на рынке в области доставки, 
CRM и платежей.

Год основания направления: 2012

Типовой клиент в среднем отправляет  
от 400 до 500 посылок в день

Модель ценообразования:  
за операции, комиссия, пакетные тарифы






esolutions.ru
+7 965 275 40 04
info@esolutions.ru

Персональный менеджер

Можно заключить SLA



http://baikalsr.ru


 
ФУЛФИЛМЕНТ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ

75

 Кросс-докинг
 Таможенное оформление
 Оптовые отгрузки со склада

Складские услуги

Технологии
 API
 Личный кабинет
 Просмотр остатков онлайн
 Интеграция с логистами

WMS: ms.wms  
Интеграция с CMS: 1С-Битрикс, 
Magento, inSales , UMI, Shopify 
Интеграция с ERP: SAP, 1С, MS

Доставка

Дополнительные услуги
 Контактный центр (свой)
 Привлечение продаж
 Маркетинг
 Создание карточек товаров
 Фото и видео товаров
 Создание и поддержка сайта

Товарные категории
В настоящий момент есть клиенты в категориях:

 авто 

  крупная бытовая техника 

  мелкая бытовая техника

 диски с играми, кино, музыкой

 инструменты

 интим-товары

 канцтовары, товары для офиса

 книги

  косметика, парфюмерия

  лекарства, товары для здоровья

  мебель

 музыкальные инструменты 

  одежда и обувь, аксессуары 

 продукты питания 

 сувениры, подарки

  техника для дома и портативная 
электроника 

 товары для дачи

  товары для детей

 товары для дома

 товары для животных

 товары для курения

 товары для ремонта и строительства

 товары для спорта и туризма

 товары для хобби и рукоделия

  украшения, часы

 шины и диски

39 
СКЛАДОВ

Местоположение: Москва, Санкт-
Петербург, Тула, Казань, Иваново, 
Ярославль, Волгоград, Краснодар, 
Пермь, Владимир, Ставрополь, 
Калининград, Йошкар-Ола, Костро- 
ма, Вологда, Нижний Новгород, 
Тамбов, Красноярск, Брянск, 
Липецк, Калуга, Орел , Кемерово, 
Рязань, Новокузнецк, Саранск, 
Белгород, Самара, Тверь, Киров, 
Новосибирск, Екатеринбург,  
Курск, Владикавказ, Смоленск
Класс: B+, B, B-

Частично через собственную  
курьерскую службу, частично 
через партнеров. 
Количество партнеров: 13

Работа с маркетплейсами

 Забор товаров от поставщиков
 Штрихкодирование и стикерование
 Фотосъемка товаров
 Хранение товаров, пополнение остатков
 Упаковка товаров по требованиям 

маркетплейса
 Доставка на склад маркетплейса
 Комплектация заказов
 Доставка до покупателя маркетплейса
 Отправка в пункты самовывоза или 

постаматы
 Кросс-докинг
 Интеграция складской системы  

с маркетплейсом по API 

 По почте
 В ПВЗ
 В постаматы
 До двери

Условия хранения

 Артикульное
 Смешанное
 Палеты
 Короба
 Поштучно
 На полу
 На стеллажах
 В ячейках

Специальные условия

 С терморежимом
 В холодильнике
 Опасные грузы
 Выделенные комнаты
 Спецхранение дорогих товаров
 Лицензированное

Регионально распределенная сеть из более чем 30 фул-
филмент-центров, обеспечивающих для своих клиентов 
поддержку дистанционных продаж через интернет- 
магазины и маркетплейсы.

Год основания направления: 2013

Типовой клиент в среднем отправляет  
150 посылок в день

Модель ценообразования:  
за операции






expressrms.ru
+7 495 241 05 24
sales@expressrms.ru

Персональный менеджер

Можно заключить SLA

Сертификаты:  
ISO 9001 (не сертифицирована)







http://baikalsr.ru
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 Кросс-докинг
 Таможенное оформление
 Оптовые отгрузки со склада 

Складские услуги

Технологии
 API
 Личный кабинет
 Просмотр остатков онлайн
 Интеграция с логистами

WMS: WMS собственной разработки
Интеграция с CMS: оказываем инди- 
видуальную интеграцию с CMS клиента 
по запросу
Интеграция с ERP: оказываем индиви- 
дуальную интеграцию с ERP клиента  
по запросу

Доставка

Дополнительные услуги
 Контактный центр 
 Привлечение продаж (с февраля 2021 г.)

 Маркетинг (с февраля 2021 г.)

 Создание карточек товаров (с февраля 2021 г.)

 Фото и видео товаров
 Создание и поддержка сайта

Товарные категории
В настоящий момент есть клиенты в категориях:

 авто 

  крупная бытовая техника 

  мелкая бытовая техника

 диски с играми, кино, музыкой

 инструменты

 интим-товары

 канцтовары, товары для офиса

 книги

  косметика, парфюмерия

  лекарства, товары для здоровья

  мебель

 музыкальные инструменты 

  одежда и обувь, аксессуары 

 продукты питания 

 сувениры, подарки

  техника для дома и портативная 
электроника 

 товары для дачи

  товары для детей

 товары для дома

 товары для животных

 товары для курения

 товары для ремонта и строительства

 товары для спорта и туризма

 товары для хобби и рукоделия

  украшения, часы

 шины и диски

2 
СКЛАДA

Местоположение: Московская 
область, Санкт-Петербург 
Класс: B+

Частично через собственную  
курьерскую службу, частично 
через партнеров. 
Количество партнеров: 7

Работа с маркетплейсами

 Забор товаров от поставщиков
 Штрихкодирование и стикерование
 Фотосъемка товаров
 Хранение товаров, пополнение остатков
 Упаковка товаров по требованиям 

маркетплейса
 Доставка на склад маркетплейса
 Комплектация заказов
 Доставка до покупателя маркетплейса
 Отправка в пункты самовывоза или 

постаматы
 Кросс-докинг
 Интеграция складской системы  

с маркетплейсом по API

 По почте
 В ПВЗ
 В постаматы
 До двери

Условия хранения

 Артикульное
 Смешанное
 Палеты
 Короба
 Поштучно
 На полу
 На стеллажах
 В ячейках

Специальные условия

 С терморежимом
 В холодильнике
 Опасные грузы 

(9 класс опасности)
 Выделенные комнаты
 Спецхранение дорогих товаров
 Лицензированное

Услуги фулфилмент для интернет-магази- 
нов, подготовка заказов для отгрузки  
на маркетплейсы (FBO, FBS), доставка  
до маркетплейсов, кросс-докинг.

ff-platform.ru
+7 495 773 04 58
info@ff-platform.ru

Год основания направления: 2019

Типовой клиент в среднем отправляет  
от 20 до 100 посылок в день

Модель ценообразования:  
за операции







Персональный менеджер

Можно заключить SLA



http://baikalsr.ru
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 Кросс-докинг
 Таможенное оформление
 Оптовые отгрузки со склада

Складские услуги

Технологии
 API
 Личный кабинет
 Просмотр остатков онлайн
 Интеграция с логистами

WMS: IntaWMS
Интеграция с CMS: IntaCRM, 
retailCRM , МойCклад 
Интеграция с ERP: нет

Доставка

Дополнительные услуги
 Контактный центр (свой)
 Привлечение продаж
 Маркетинг
 Создание карточек товаров
 Фото и видео товаров
 Создание и поддержка сайта

Товарные категории
В настоящий момент есть клиенты в категориях:

 авто 

  крупная бытовая техника 

  мелкая бытовая техника

 диски с играми, кино, музыкой

 инструменты

 интим-товары

 канцтовары, товары для офиса

 книги

  косметика, парфюмерия

  лекарства, товары для здоровья

  мебель

 музыкальные инструменты 

  одежда и обувь, аксессуары 

 продукты питания 

 сувениры, подарки

  техника для дома и портативная 
электроника 

 товары для дачи

  товары для детей

 товары для дома

 товары для животных

 товары для курения

 товары для ремонта и строительства

 товары для спорта и туризма

 товары для хобби и рукоделия

  украшения, часы

 шины и диски

1 
СКЛАД

Местоположение:  
Москва
Класс: н/д

Частично через собственную  
курьерскую службу, частично 
через партнеров. 
Количество партнеров: 7

Работа с маркетплейсами

 Забор товаров от поставщиков
 Штрихкодирование и стикерование
 Фотосъемка товаров
 Хранение товаров, пополнение остатков
 Упаковка товаров по требованиям 

маркетплейса
 Доставка на склад маркетплейса
 Комплектация заказов
 Доставка до покупателя маркетплейса
 Отправка в пункты самовывоза или 

постаматы
 Кросс-докинг
 Интеграция складской системы  

с маркетплейсом по API

 По почте
 В ПВЗ
 В постаматы
 До двери

Условия хранения

 Артикульное
 Смешанное
 Палеты
 Короба
 Поштучно
 На полу
 На стеллажах
 В ячейках

Специальные условия

 С терморежимом
 В холодильнике
 Опасные грузы
 Выделенные комнаты
 Спецхранение дорогих товаров
 Лицензированное

Храним  товар на складе, принимает от поставщиков, 
упаковывает заказы и передает в курьерские службы. 
Работает шесть дней в неделю.

imsklad.ru
+7 499 113 13 81 
info@imsklad.ru

Персональный менеджер

Можно заключить SLA

Год основания направления: 2016

Типовой клиент в среднем отправляет  
70 посылок в день

Модель ценообразования:  
за операции, пакетные тарифы







http://baikalsr.ru
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 Кросс-докинг
 Таможенное оформление
 Оптовые отгрузки со склада

Складские услуги Товарные категории
В настоящий момент есть клиенты в категориях:

 авто 

  крупная бытовая техника 

  мелкая бытовая техника

 диски с играми, кино, музыкой

 инструменты

 интим-товары

 канцтовары, товары для офиса

 книги

  косметика, парфюмерия

  лекарства, товары для здоровья

  мебель

 музыкальные инструменты 

  одежда и обувь, аксессуары 

 продукты питания 

 сувениры, подарки

  техника для дома и портативная 
электроника 

 товары для дачи

  товары для детей

 товары для дома

 товары для животных

 товары для курения

 товары для ремонта и строительства

 товары для спорта и туризма

 товары для хобби и рукоделия

  украшения, часы

 шины и диски

Условия хранения

 Артикульное
 Смешанное
 Палеты
 Короба
 Поштучно
 На полу
 На стеллажах
 В ячейках

Специальные условия

 С терморежимом
 В холодильнике
 Опасные грузы
 Выделенные комнаты
 Спецхранение дорогих товаров
 Лицензированное 

(ювелирные изделия)

Предоставляет услуги e-commerce-дистрибуции, создавая  
для брендов D2C -проекты (direct-to-consumer): разрабатывает 
и управляет интернет-магазинами и бренд-шопами на маркет- 
плейсах, оказывает услуги по закупкам, поставкам (включая 
трансграничную торговлю и ВЭД) и фулфилменту, отвечает  
за клиентский сервис и предоставляет финансовые услуги для 
покупателей. В портфеле проектов — бренды Lenovo, Acer.

Год основания направления: 2019

Типовой клиент в среднем отправляет  
1000 посылок в день

Модель ценообразования:  
за операции, комиссия





inventive.ru
+7 495 651 62 88
ecommerce@inventive.ru

2 
СКЛАДA

Местоположение: Москва 
Класс: B+

Персональный менеджер

Можно заключить SLA



Работа с маркетплейсами

 Забор товаров от поставщиков
 Штрихкодирование и стикерование
 Фотосъемка товаров
 Хранение товаров, пополнение остатков
 Упаковка товаров по требованиям 

маркетплейса
 Доставка на склад маркетплейса
 Комплектация заказов
 Доставка до покупателя маркетплейса
 Отправка в пункты самовывоза или 

постаматы
 Кросс-докинг
 Интеграция складской системы  

с маркетплейсом по API

Технологии
 API
 Личный кабинет
 Просмотр остатков онлайн 
 Интеграция с логистами

WMS: собственный продукт
Интеграция с CMS: 1С-Битрикс, 
Magento, Salesforce, Demandware, Hybris 
Интеграция с ERP: SAP, 1C

Доставка

Дополнительные услуги
 Контактный центр
 Привлечение продаж
 Маркетинг
 Создание карточек товаров
 Фото и видео товаров
 Создание и поддержка сайта

Частично через собственную  
курьерскую службу, частично 
через партнеров. 
Количество партнеров: 8

 По почте
 В ПВЗ
 В постаматы
 До двери
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 Кросс-докинг
 Таможенное оформление
 Оптовые отгрузки со склада  

(но не практикуют)

Складские услуги

Технологии
 API
 Личный кабинет
 Просмотр остатков онлайн
 Интеграция с логистами

WMS: собственная 
Интеграция с CMS: собственная 
Интеграция с ERP: Axapta

Доставка

Дополнительные услуги
 Контактный центр (свой)
 Привлечение продаж
 Маркетинг
 Создание карточек товаров
 Фото и видео товаров
 Создание и поддержка сайта

Товарные категории
В настоящий момент есть клиенты в категориях:

 авто 

  крупная бытовая техника 

  мелкая бытовая техника

 диски с играми, кино, музыкой

 инструменты

 интим-товары

 канцтовары, товары для офиса

 книги

  косметика, парфюмерия

  лекарства, товары для здоровья

  мебель

 музыкальные инструменты 

  одежда и обувь, аксессуары 

 продукты питания 

 сувениры, подарки

  техника для дома и портативная 
электроника 

 товары для дачи

  товары для детей

 товары для дома

 товары для животных

 товары для курения

 товары для ремонта и строительства

 товары для спорта и туризма

 товары для хобби и рукоделия

  украшения, часы

 шины и диски

1 
СКЛАД

Местоположение: Москва  
Класс: A+

Частично через собственную  
курьерскую службу, частично 
через партнеров. 
Количество партнеров: 7

Работа с маркетплейсами

 Забор товаров от поставщиков 
(если склад находится в пределах  
трассы А-107)

 Штрихкодирование и стикерование 
(только русскими этикетками)

 Фотосъемка товаров
 Хранение товаров, пополнение остатков
 Упаковка товаров по требованиям 

маркетплейса (только в случае если 
изначальная упаковка нарушена,  
если отсутствует, то не упаковывают)

 Доставка на склад маркетплейса
 Комплектация заказов
 Доставка до покупателя маркетплейса
 Отправка в пункты самовывоза или 

постаматы
 Кросс-докинг
 Интеграция складской системы  

с маркетплейсом по API

 По почте
 В ПВЗ
 В постаматы
 До двери

Условия хранения

 Артикульное
 Смешанное
 Палеты
 Короба
 Поштучно
 На полу
 На стеллажах
 В ячейках

Специальные условия

 С терморежимом
 В холодильнике
 Опасные грузы
 Выделенные комнаты
 Спецхранение дорогих товаров
 Лицензированное

Крупнейшая в России и СНГ онлайн-платформа для 
продажи товаров, связанных с модой и образом жизни. 
Более 6 миллионов товаров от 3 тысяч мировых  
и локальных брендов. Офисы в Москве, Минске, Киеве 
и Алматы, автоматизированный складской комплекс, 
собственная служба доставки LM Express, IT-хаб и три 
колл-центра. С 2014 года входит в состав публичной 
Global Fashion Group.

lamoda.ru
+7 906 720 55 66
pr@lamoda.ru

Год основания направления: 2012

Типовой клиент в среднем отправляет 
н/д

Модель ценообразования:  
за операции, пакетные тарифы







Персональный менеджер

Можно заключить SLA



http://baikalsr.ru
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 Кросс-докинг
 Таможенное оформление
 Оптовые отгрузки со склада 

Складские услуги

Технологии
 API
 Личный кабинет
 Просмотр остатков онлайн
 Интеграция с логистами

WMS: собственная
Интеграция с CMS: да
Интеграция с ERP: да

Доставка

Дополнительные услуги
 Контактный центр 
 Привлечение продаж
 Маркетинг
 Создание карточек товаров
 Фото и видео товаров
 Создание и поддержка сайта

Товарные категории
В настоящий момент есть клиенты в категориях:

 авто 

  крупная бытовая техника 

  мелкая бытовая техника

 диски с играми, кино, музыкой

 инструменты

 интим-товары

 канцтовары, товары для офиса

 книги

  косметика, парфюмерия

  лекарства, товары для здоровья

  мебель

 музыкальные инструменты 

  одежда и обувь, аксессуары 

 продукты питания 

 сувениры, подарки

  техника для дома и портативная 
электроника 

 товары для дачи

  товары для детей

 товары для дома

 товары для животных

 товары для курения

 товары для ремонта и строительства

 товары для спорта и туризма

 товары для хобби и рукоделия

  украшения, часы

 шины и диски

4 
СКЛАДA

Местоположение: Московская 
область, Минская область 
Класс: A+, B

Частично через собственную  
курьерскую службу, частично 
через партнеров. 
Количество партнеров: 8

Работа с маркетплейсами

 Забор товаров от поставщиков
 Штрихкодирование и стикерование
 Фотосъемка товаров
 Хранение товаров, пополнение остатков
 Упаковка товаров по требованиям 

маркетплейса
 Доставка на склад маркетплейса
 Комплектация заказов
 Доставка до покупателя маркетплейса
 Отправка в пункты самовывоза или 

постаматы
 Кросс-докинг
 Интеграция складской системы  

с маркетплейсом по API

 По почте
 В ПВЗ
 В постаматы
 До двери

Условия хранения

 Артикульное
 Смешанное
 Палеты
 Короба
 Поштучно
 На полу
 На стеллажах
 В ячейках

Специальные условия

 С терморежимом
 В холодильнике
 Опасные грузы 

(9 класс опасности)
 Выделенные комнаты
 Спецхранение дорогих товаров
 Лицензированное

Фулфилмент-оператор полного цикла. Точность  
сбора заказов — 99,99%, отсутствие ограничений  
на количество заказов в договоре.

marschroute.ru
+7 495 139 11 21
info@marschroute.ru

Год основания направления: 2015

Типовой клиент в среднем отправляет  
от 100 до 10000  посылок в день

Модель ценообразования:  
за операции







Тикет-система

Можно заключить SLA



http://baikalsr.ru


 
ФУЛФИЛМЕНТ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ

81

 Кросс-докинг
 Таможенное оформление
 Оптовые отгрузки со склада

Складские услуги

Технологии
 API
 Личный кабинет
 Просмотр остатков онлайн
 Интеграция с логистами

WMS: собственная
Интеграция с CMS: любыми
Интеграция с ERP: любыми

Доставка

Дополнительные услуги
 Контактный центр (свой)
 Привлечение продаж
 Маркетинг
 Создание карточек товаров
 Фото и видео товаров
 Создание и поддержка сайта

Товарные категории
В настоящий момент есть клиенты в категориях:

 авто 

  крупная бытовая техника 

  мелкая бытовая техника

 диски с играми, кино, музыкой

 инструменты

 интим-товары

 канцтовары, товары для офиса

 книги

  косметика, парфюмерия

  лекарства, товары для здоровья

  мебель

 музыкальные инструменты 

  одежда и обувь, аксессуары 

 продукты питания 

 сувениры, подарки

  техника для дома и портативная 
электроника 

 товары для дачи

  товары для детей

 товары для дома

 товары для животных

 товары для курения

 товары для ремонта и строительства

 товары для спорта и туризма

 товары для хобби и рукоделия

  украшения, часы

 шины и диски

Только через партнеров. 
Количество партнеров: 5

Работа с маркетплейсами

 Забор товаров от поставщиков
 Штрихкодирование и стикерование
 Фотосъемка товаров
 Хранение товаров, пополнение остатков
 Упаковка товаров по требованиям 

маркетплейса
 Доставка на склад маркетплейса
 Комплектация заказов
 Доставка до покупателя маркетплейса
 Отправка в пункты самовывоза или 

постаматы
 Кросс-докинг
 Интеграция складской системы  

с маркетплейсом по API (тестируется)

 По почте
 В ПВЗ
 В постаматы
 До двери

Условия хранения

 Артикульное
 Смешанное
 Палеты
 Короба
 Поштучно
 На полу
 На стеллажах
 В ячейках

Специальные условия

 С терморежимом
 В холодильнике
 Опасные грузы
 Выделенные комнаты
 Спецхранение дорогих товаров
 Лицензированное 

(фарм. препараты)

Фулфилмент-оператор. Специализируется на оказании пол-
ного комплекса услуг для компаний интернет-торговли. 
Индивидуальный подход к каждому клиенту и заказу.  
Крупный оператор складской логистики.

Год основания направления: 2014

Типовой клиент в среднем отправляет  
2000 посылок в день

Модель ценообразования:  
за операции, пакетные тарифы





molcom.ru
+7 495 258 41 17
info@molcom.ru

1 
СКЛАД

Местоположение:  
Московская область
Класс: A, B

Персональный менеджер

Можно заключить SLA



http://baikalsr.ru
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 Кросс-докинг
 Таможенное оформление
 Оптовые отгрузки со склада 

Складские услуги

Технологии
 API
 Личный кабинет
 Просмотр остатков онлайн
 Интеграция с логистами

WMS: Logix 
Интеграция с CMS: 1С-Битрикс, InSales  
Интеграция с ERP: нет

Доставка

Дополнительные услуги
 Контактный центр
 Привлечение продаж
 Маркетинг
 Создание карточек товаров
 Фото и видео товаров
 Создание и поддержка сайта

Товарные категории
В настоящий момент есть клиенты в категориях:

 авто 

  крупная бытовая техника 

  мелкая бытовая техника

 диски с играми, кино, музыкой

 инструменты

 интим-товары

 канцтовары, товары для офиса

 книги

  косметика, парфюмерия

  лекарства, товары для здоровья

  мебель

 музыкальные инструменты 

  одежда и обувь, аксессуары 

 продукты питания 

 сувениры, подарки

  техника для дома и портативная 
электроника 

 товары для дачи

  товары для детей

 товары для дома

 товары для животных

 товары для курения

 товары для ремонта и строительства

 товары для спорта и туризма

 товары для хобби и рукоделия

  украшения, часы

 шины и диски

1 
СКЛАД

Местоположение:  
Московская область 
Класс: A

Частично через собственную  
курьерскую службу, частично 
через партнеров. 
Количество партнеров: 2

Работа с маркетплейсами

 Забор товаров от поставщиков
 Штрихкодирование и стикерование
 Фотосъемка товаров
 Хранение товаров, пополнение остатков
 Упаковка товаров по требованиям 

маркетплейса
 Доставка на склад маркетплейса
 Комплектация заказов
 Доставка до покупателя маркетплейса
 Отправка в пункты самовывоза или 

постаматы
 Кросс-докинг
 Интеграция складской системы  

с маркетплейсом по API

 По почте
 В ПВЗ
 В постаматы
 До двери

Условия хранения

 Артикульное
 Смешанное
 Палеты
 Короба
 Поштучно
 На полу
 На стеллажах
 В ячейках

Специальные условия

 С терморежимом
 В холодильнике
 Опасные грузы
 Выделенные комнаты
 Спецхранение дорогих товаров
 Лицензированное

Услуги ответственного хранения, фулфилмент,  
3PL-услуги, полный цикл на складе класса А  
в двух километрах от Москвы.

npl-logistic.ru
+7 495 407 17 38
info@npl-logistic.ru

Год основания направления: 2010

Типовой клиент в среднем отправляет  
40 посылок в день

Модель ценообразования:  
за операции, пакетные тарифы







Персональный менеджер

Можно заключить SLA



http://baikalsr.ru
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 Кросс-докинг
 Таможенное оформление
 Оптовые отгрузки со склада

Складские услуги

Технологии
 API
 Личный кабинет
 Просмотр остатков онлайн
 Интеграция с логистами

WMS: собственная
Интеграция с CMS: 1С-Битрикс
Интеграция с ERP: нет

Доставка

Дополнительные услуги
 Контактный центр (свой)
 Привлечение продаж
 Маркетинг
 Создание карточек товаров
 Фото и видео товаров
 Создание и поддержка сайта  

(свой сайт)

Товарные категории
В настоящий момент есть клиенты в категориях:

 авто 

  крупная бытовая техника 

  мелкая бытовая техника

 диски с играми, кино, музыкой

 инструменты

 интим-товары

 канцтовары, товары для офиса

 книги

  косметика, парфюмерия

  лекарства, товары для здоровья

  мебель

 музыкальные инструменты 

  одежда и обувь, аксессуары 

 продукты питания 

 сувениры, подарки

  техника для дома и портативная 
электроника 

 товары для дачи

  товары для детей

 товары для дома

 товары для животных

 товары для курения

 товары для ремонта и строительства

 товары для спорта и туризма

 товары для хобби и рукоделия

  украшения, часы

 шины и диски

9 
СКЛАДОВ

Местоположение: Московская 
обл., Тверская обл., Новосибирск, 
Екатеринбург, Краснодарский 
край, Ростовская обл. 
Класс: А

Только через партнеров.  
Количество партнеров: 56

Работа с маркетплейсами

 Забор товаров от поставщиков
 Штрихкодирование и стикерование
 Фотосъемка товаров
 Хранение товаров, пополнение остатков
 Упаковка товаров по требованиям 

маркетплейса
 Доставка на склад маркетплейса
 Комплектация заказов
 Доставка до покупателя маркетплейса
 Отправка в пункты самовывоза или 

постаматы
 Кросс-докинг
 Интеграция складской системы  

с маркетплейсом по API 

 По почте
 В ПВЗ
 В постаматы
 До двери

Условия хранения

 Артикульное
 Смешанное
 Палеты
 Короба
 Поштучно
 На полу
 На стеллажах
 В ячейках

Специальные условия

 С терморежимом
 В холодильнике
 Опасные грузы
 Выделенные комнаты
 Спецхранение дорогих товаров
 Лицензированное 

Одна из крупнейших российских e-commerce-площадок, 
более 6 млн товарных наименований в 24 категориях. 
Ежедневно обрабатывает более 200 000 заказов  
и доставляет их в 6500 населенных пунктов по всей 
России, причем 90% заказов — точно в выбранный  
временной интервал. На Ozon 3 млн уникальных поль- 
зователей в день, лояльная пользовательская база  
свыше 30 млн человек.

Год основания направления: 2005

В среднем клиенты делают  
более 200 000 заказов в сутки

Модель ценообразования:  
за операции







Персональный менеджер

Можно заключить SLA 
только относительно возвратов





ozon.ru
pr@ozon.ru

http://baikalsr.ru
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 Кросс-докинг
 Таможенное оформление
 Оптовые отгрузки со склада

Складские услуги

Технологии
 API
 Личный кабинет
 Просмотр остатков онлайн
 Интеграция с логистами

WMS: 1С WMS (AXELOT) 
Интеграция с CMS: 1С-Битрикс 
Интеграция с ERP: с любыми

Доставка

Дополнительные услуги
 Контактный центр (свой)
 Привлечение продаж
 Маркетинг
 Создание карточек товаров
 Фото и видео товаров
 Создание и поддержка маркетплейса

Товарные категории
В настоящий момент есть клиенты в категориях:

 авто 

  крупная бытовая техника 

  мелкая бытовая техника

 диски с играми, кино, музыкой

 инструменты

 интим-товары

 канцтовары, товары для офиса

 книги

  косметика, парфюмерия

  лекарства, товары для здоровья

  мебель

 музыкальные инструменты 

  одежда и обувь, аксессуары 

 продукты питания 

 сувениры, подарки

  техника для дома и портативная 
электроника 

 товары для дачи

  товары для детей

 товары для дома

 товары для животных

 товары для курения

 товары для ремонта и строительства

 товары для спорта и туризма

 товары для хобби и рукоделия

  украшения, часы

 шины и диски

6 
СКЛАДОВ

Местоположение: 
Москва и Санкт-Петербург (класс А+);  
Краснодар, Ростов-на-Дону,  
Казань и Екатеринбург (класс Б)

Частично через собственную  
курьерскую службу, частично 
через партнеров.

Работа с маркетплейсами

 Сбор товаров от поставщиков
 Штрихкодирование и стикерование
 Фотосъемка товаров
 Хранение товаров, пополнение остатков
 Упаковка товаров по требованиям 

маркетплейса
 Доставка на склад маркетплейса
 Комплектация заказов
 Доставка до покупателя маркетплейса
 Отправка в пункты самовывоза или 

постаматы
 Кросс-докинг
 Интеграция складской системы  

с маркетплейсом по API

 По почте
 В ПВЗ
 В постаматы
 До двери

Условия хранения

 Артикульное
 Смешанное
 Палеты
 Короба
 Поштучно
 На полу
 На стеллажах
 В ячейках

Специальные условия

 С терморежимом
 В холодильнике
 Опасные грузы
 Выделенные комнаты
 Спецхранение дорогих товаров
 Лицензированное

Универсальный логистический оператор. 28 лет компания 
успешно реализует проекты в области почтовых услуг  
и экспресс-доставки, грузоперевозок и складской логистики, 
динамично развивает трансграничное и мультимодальное 
направление, специализируется на создании индустриальных 
решений для разных секторов экономики.

Год основания направления: 1992

Типовой клиент в среднем отправляет  
н/д

Модель ценообразования:  
за операции





ponyexpress.ru
8 495 775 31 64
fulfillment@ponyexpress.ru

Персональный менеджер

Можно заключить SLA

Сертификаты: ISO 9001:2015; Свидетельство о вклю-
чении в реестр таможенных представителей 0094/04  
от 21.01.2015; Регистрация в реестре операторов  
персональных данных за № 77-15-003430. Лицензия  
на предоставление услуг почтовой связи







http://baikalsr.ru
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 Кросс-докинг
 Таможенное оформление
 Оптовые отгрузки со склада

Складские услуги

Технологии
 API
 Личный кабинет
 Просмотр остатков онлайн
 Интеграция с логистами

WMS: 1С (разработчик TopLog)
Интеграция с CMS: 1С-Битрикс, InSales
Интеграция с ERP: с любым 

Доставка

Дополнительные услуги
 Контактный центр 
 Привлечение продаж
 Маркетинг
 Создание карточек товаров
 Фото и видео товаров
 Создание и поддержка маркетплейса

Товарные категории
В настоящий момент есть клиенты в категориях:

 авто 

  крупная бытовая техника 

  мелкая бытовая техника

 диски с играми, кино, музыкой

 инструменты

 интим-товары

 канцтовары, товары для офиса

 книги

  косметика, парфюмерия

  лекарства, товары для здоровья

  мебель

 музыкальные инструменты 

  одежда и обувь, аксессуары 

 продукты питания 

 сувениры, подарки

  техника для дома и портативная 
электроника 

 товары для дачи

  товары для детей

 товары для дома

 товары для животных

 товары для курения

 товары для ремонта и строительства

 товары для спорта и туризма

 товары для хобби и рукоделия

  украшения, часы

 шины и диски

2 
СКЛАДА

Местоположение: 
Внуково, Новосибирск
Класс: А, В

Только через собственную курьерскую 
службу, с использованием ПВЗ партнеров

Работа с маркетплейсами

 Сбор товаров от поставщиков
 Штрихкодирование и стикерование
 Фотосъемка товаров
 Хранение товаров, пополнение остатков
 Упаковка товаров по требованиям 

маркетплейса
 Доставка на склад маркетплейса
 Комплектация заказов
 Доставка до покупателя маркетплейса
 Отправка в пункты самовывоза или 

постаматы
 Кросс-докинг
 Интеграция складской системы  

с маркетплейсом по API

 По почте
 В ПВЗ
 В постаматы
 До двери

Условия хранения

 Артикульное
 Смешанное
 Палеты
 Короба
 Поштучно
 На полу
 На стеллажах
 В ячейках

Специальные условия

 С терморежимом
 В холодильнике
 Опасные грузы
 Выделенные комнаты
 Спецхранение дорогих товаров
 Лицензированное

АО «Почта России» – крупнейший федеральный почтовый и 
логистический оператор страны, входит в перечень стратеги-
ческих предприятий Российской Федерации.

Включает в себя 42 тысячи отделений по всей стране. В 2019 
году Почта России доставила 436,5 млн посылок. Ежегодный 
объем транзакций, которые проходят через Почту России, 
составляет около 3,2 триллиона рублей.

Год основания направления: 2019

Типовой клиент в среднем отправляет  
н/д

Модель ценообразования:  
за каждую операцию





www.pochta.ru/fulfillment
+7 926 533 75 96
fulfillment@russianpost.ru

Персональный менеджер

Можно заключить SLA
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 Кросс-докинг
 Таможенное оформление
 Оптовые отгрузки со склада

Складские услуги

Технологии
 API
 Личный кабинет
 Просмотр остатков онлайн
 Интеграция с логистами

WMS: WMS AXELOT
Интеграция с CMS: есть
Интеграция с ERP: есть

Доставка

Дополнительные услуги
 Контактный центр (свой)
 Привлечение продаж
 Маркетинг
 Создание карточек товаров
 Фото и видео товаров
 Создание и поддержка сайта

Товарные категории
В настоящий момент есть клиенты в категориях:

 авто 

  крупная бытовая техника 

  мелкая бытовая техника

 диски с играми, кино, музыкой

 инструменты

 интим-товары

 канцтовары, товары для офиса

 книги

  косметика, парфюмерия

  лекарства, товары для здоровья

  мебель

 музыкальные инструменты 

  одежда и обувь, аксессуары 

 продукты питания 

 сувениры, подарки

  техника для дома и портативная 
электроника 

 товары для дачи

  товары для детей

 товары для дома

 товары для животных

 товары для курения

 товары для ремонта и строительства

 товары для спорта и туризма

 товары для хобби и рукоделия

  украшения, часы

 шины и диски

Только через партнеров. 
Количество партнеров: 22

Работа с маркетплейсами

 Забор товаров от поставщиков
 Штрихкодирование и стикерование
 Фотосъемка товаров
 Хранение товаров, пополнение остатков
 Упаковка товаров по требованиям 

маркетплейса
 Доставка на склад маркетплейса
 Комплектация заказов
 Доставка до покупателя маркетплейса
 Отправка в пункты самовывоза или 

постаматы
 Кросс-докинг
 Интеграция складской системы  

с маркетплейсом по API (тестируется)

 По почте
 В ПВЗ
 В постаматы
 До двери

Условия хранения

 Артикульное
 Смешанное
 Палеты
 Короба
 Поштучно
 На полу
 На стеллажах
 В ячейках

Специальные условия

 С терморежимом
 В холодильнике
 Опасные грузы
 Выделенные комнаты
 Спецхранение дорогих товаров
 Лицензированное

Фулфилмент и аутсорсинг для монобрендовых  
и интернет-магазинов.

Год основания направления: 2012

Типовой клиент в среднем отправляет  
200 посылок в день

Модель ценообразования:  
за операции, комиссия, пакетные тарифы





prostore.pro
+7 499 653 82 95
hello@prostore.pro

Персональный менеджер

Можно заключить SLA



6 
СКЛАДОВ

Местоположение: Москва
Класс: B

http://baikalsr.ru
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 Кросс-докинг
 Таможенное оформление
 Оптовые отгрузки со склада 

Складские услуги

Технологии
 API
 Личный кабинет (в разработке)
 Просмотр остатков онлайн  

(в разработке)
 Интеграция с логистами

WMS: 1С AXELOT  
Интеграция с CMS: 1С 
Интеграция с ERP: 1С, SAP, Oracle

Доставка

Дополнительные услуги
 Контактный центр
 Привлечение продаж
 Маркетинг
 Создание карточек товаров
 Фото и видео товаров
 Создание и поддержка сайта

Товарные категории
В настоящий момент есть клиенты в категориях:

 авто 

  крупная бытовая техника 

  мелкая бытовая техника

 диски с играми, кино, музыкой

 инструменты

 интим-товары

 канцтовары, товары для офиса

 книги

  косметика, парфюмерия

  лекарства, товары для здоровья

  мебель

 музыкальные инструменты 

  одежда и обувь, аксессуары 

 продукты питания 

 сувениры, подарки

  техника для дома и портативная 
электроника 

 товары для дачи

  товары для детей

 товары для дома

 товары для животных

 товары для курения

 товары для ремонта и строительства

 товары для спорта и туризма

 товары для хобби и рукоделия

  украшения, часы

 шины и диски

15 
СКЛАДОВ

Местоположение:  
Москва и Московская область, 
Санкт-Петербург, Екатеринбург, 
Пермь, Челябинск, Ростов- 
на-Дону, Казань, Краснодар, 
Нижний Новгород, Самара, 
Красноярск, Владивосток 
Класс: B+, A+

Частично через собственную  
курьерскую службу, частично 
через партнеров. 
Количество партнеров: 5

Работа с маркетплейсами

 Забор товаров от поставщиков
 Штрихкодирование и стикерование
 Фотосъемка товаров
 Хранение товаров, пополнение остатков
 Упаковка товаров по требованиям 

маркетплейса
 Доставка на склад маркетплейса
 Комплектация заказов
 Доставка до покупателя маркетплейса
 Отправка в пункты самовывоза или 

постаматы
 Кросс-докинг
 Интеграция складской системы  

с маркетплейсом по API

 По почте
 В ПВЗ
 В постаматы
 До двери

Условия хранения

 Артикульное
 Смешанное
 Палеты
 Короба
 Поштучно
 На полу
 На стеллажах
 В ячейках

Специальные условия

 С терморежимом
 В холодильнике
 Опасные грузы
 Выделенные комнаты
 Спецхранение дорогих товаров
 Лицензированное 

(ветеринарное свидетельство)

• 3PL
• Фулфилмент
• Сеть региональных складов
• Ответственное хранение

pecom.ru/3pl
8 800 777 87 13
belykh.vm@pecom.ru

Год основания направления: 2016

Типовой клиент в среднем отправляет  
50 посылок в день

Модель ценообразования:  
за операции, пакетные тарифы







Персональный менеджер

Можно заключить SLA
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 Кросс-докинг
 Таможенное оформление
 Оптовые отгрузки со склада

Складские услуги

Технологии
 API
 Личный кабинет
 Просмотр остатков онлайн
 Интеграция с логистами

WMS: SAP
Интеграция с CMS: 1С-Битрикс
Интеграция с ERP: SAP

Доставка

Дополнительные услуги
 Контактный центр (свой)
 Привлечение продаж
 Маркетинг
 Создание карточек товаров
 Фото и видео товаров
 Создание и поддержка сайта

Товарные категории
В настоящий момент есть клиенты в категориях:

 авто 

  крупная бытовая техника 

  мелкая бытовая техника

 диски с играми, кино, музыкой

 инструменты

 интим-товары

 канцтовары, товары для офиса

 книги

  косметика, парфюмерия

  лекарства, товары для здоровья

  мебель

 музыкальные инструменты 

  одежда и обувь, аксессуары 

 продукты питания 

 сувениры, подарки

  техника для дома и портативная 
электроника 

 товары для дачи

  товары для детей

 товары для дома

 товары для животных

 товары для курения

 товары для ремонта и строительства

 товары для спорта и туризма

 товары для хобби и рукоделия

  украшения, часы

 шины и диски

Только через партнеров. 
Количество партнеров: 23

Работа с маркетплейсами

 Забор товаров от поставщиков
 Штрихкодирование и стикерование
 Фотосъемка товаров
 Хранение товаров, пополнение остатков
 Упаковка товаров по требованиям 

маркетплейса
 Доставка на склад маркетплейса
 Комплектация заказов
 Доставка до покупателя маркетплейса
 Отправка в пункты самовывоза или 

постаматы
 Кросс-докинг
 Интеграция складской системы  

с маркетплейсом по API

 По почте
 В ПВЗ
 В постаматы
 До двери

Условия хранения

 Артикульное
 Смешанное
 Палеты
 Короба
 Поштучно
 На полу
 На стеллажах
 В ячейках

Специальные условия

 С терморежимом
 В холодильнике
 Опасные грузы
 Выделенные комнаты
 Спецхранение дорогих товаров
 Лицензированное 

(фарм. препараты)

Один из крупнейших фулфилмент-операторов. Входит в группу 
компаний Accord Post. Реализует услуги фулфилмента, в том 
числе для китайских поставщиков. Преимущества: 2 совре-
менных складских комплекса площадью более 40 000 м², соб-
ственный контакт-центр на 150 операторов с возможностью 
масштабирования, статус топ-партнера Почты России (более 
1 500 000 отправлений в месяц), режим 24/7. Возможности 
наших складов позволяют отгружать до 80 000 отправлений 
в сутки. 

Год основания направления: 2010

Типовой клиент в среднем отправляет  
500 посылок в сутки

Модель ценообразования:  
за операции, пакетные тарифы






zao-sdt.ru
+7 916 468 02 80
sales@dsserv.ru

2 
СКЛАДA

Местоположение:  
Московская область
Класс: А, B+

Персональный менеджер

Можно заключить SLA

Сертификаты: ISO 27001






(входит в группу компаний  
Accord Post)

http://baikalsr.ru
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 Кросс-докинг
 Таможенное оформление
 Оптовые отгрузки со склада 

Складские услуги Товарные категории
В настоящий момент есть клиенты в категориях:

 авто 

  крупная бытовая техника 

  мелкая бытовая техника

 диски с играми, кино, музыкой

 инструменты

 интим-товары

 канцтовары, товары для офиса

 книги

  косметика, парфюмерия

  лекарства, товары для здоровья

  мебель

 музыкальные инструменты 

  одежда и обувь, аксессуары 

 продукты питания 

 сувениры, подарки

  техника для дома и портативная 
электроника 

 товары для дачи

  товары для детей

 товары для дома

 товары для животных

 товары для курения

 товары для ремонта и строительства

 товары для спорта и туризма

 товары для хобби и рукоделия

  украшения, часы

 шины и диски

2 
СКЛАДA

Местоположение: Москва  
и Московская область 
Класс: A, B

Работа с маркетплейсами

 Забор товаров от поставщиков
 Штрихкодирование и стикерование
 Фотосъемка товаров
 Хранение товаров, пополнение остатков
 Упаковка товаров по требованиям 

маркетплейса
 Доставка на склад маркетплейса
 Комплектация заказов
 Доставка до покупателя маркетплейса
 Отправка в пункты самовывоза или 

постаматы
 Кросс-докинг
 Интеграция складской системы  

с маркетплейсом по API

Условия хранения

 Артикульное
 Смешанное
 Палеты
 Короба
 Поштучно
 На полу
 На стеллажах
 В ячейках

Специальные условия

 С терморежимом
 В холодильнике
 Опасные грузы
 Выделенные комнаты
 Спецхранение дорогих товаров
 Лицензированное

Современный фулфилмент-провайдер , предоставляю-
щий комплекс операционных, логистических и IT-услуг   
в сфере дистанционной торговли.

tempoline.ru
+7 495 477 96 91
info@tempoline.ru

Год основания направления: 2017

Типовой клиент в среднем отправляет  
от 300 до 500 посылок в день

Модель ценообразования:  
за операции, пакетные тарифы







Персональный менеджер

Можно заключить SLA



Технологии
 API
 Личный кабинет
 Просмотр остатков онлайн 
 Интеграция с логистами

WMS: собственная на базе 1С  
Интеграция с CMS: 1С-Битрикс, InSales, 
Tilda, OpenCart, WordPress и др.
Интеграция с ERP: SAP, SAP Hybris

Доставка

Дополнительные услуги
 Контактный центр (свой и партнерский)
 Привлечение продаж
 Маркетинг
 Создание карточек товаров
 Фото и видео товаров
 Создание и поддержка сайта

Частично через собственную  
курьерскую службу, частично 
через партнеров. 
Количество партнеров: 15

 По почте
 В ПВЗ
 В постаматы
 До двери

http://baikalsr.ru
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 Кросс-докинг
 Таможенное оформление
 Оптовые отгрузки со склада

Складские услуги

Технологии
 API
 Личный кабинет
 Просмотр остатков онлайн
 Интеграция с логистами

WMS: LVS 3+
Интеграция с CMS: 1С-Битрикс
Интеграция с ERP: 1C, Navision

Доставка

Дополнительные услуги
 Контактный центр
 Привлечение продаж
 Маркетинг
 Создание карточек товаров
 Фото и видео товаров
 Создание и поддержка сайта

Товарные категории
В настоящий момент есть клиенты в категориях:

 авто 

  крупная бытовая техника 

  мелкая бытовая техника

 диски с играми, кино, музыкой

 инструменты

 интим-товары

 канцтовары, товары для офиса

 книги

  косметика, парфюмерия

  лекарства, товары для здоровья

  мебель

 музыкальные инструменты 

  одежда и обувь, аксессуары 

 продукты питания 

 сувениры, подарки

  техника для дома и портативная 
электроника 

 товары для дачи

  товары для детей

 товары для дома

 товары для животных

 товары для курения

 товары для ремонта и строительства

 товары для спорта и туризма

 товары для хобби и рукоделия

  украшения, часы

 шины и диски

Только через партнеров. 
Количество партнеров: 5

Работа с маркетплейсами

 Забор товаров от поставщиков
 Штрихкодирование и стикерование
 Фотосъемка товаров
 Хранение товаров, пополнение остатков
 Упаковка товаров по требованиям 

маркетплейса
 Доставка на склад маркетплейса
 Комплектация заказов
 Доставка до покупателя маркетплейса
 Отправка в пункты самовывоза или 

постаматы
 Кросс-докинг
 Интеграция складской системы  

с маркетплейсом по API

 По почте
 В ПВЗ
 В постаматы
 До двери

Условия хранения

 Артикульное
 Смешанное
 Палеты
 Короба
 Поштучно
 На полу
 На стеллажах
 В ячейках

Специальные условия

 С терморежимом
 В холодильнике
 Опасные грузы
 Выделенные комнаты
 Спецхранение дорогих товаров
 Лицензированное

Большой опыт B2B и B2C, склады на разных направлениях 
более 150 000 м2 , Москва, СПб, Краснодар, Сургут, раз-
ные товарные группы, гибкость настроек технологических 
процессов.

Год основания направления: 2010

Типовой клиент в среднем отправляет  
100 посылок в день

Модель ценообразования:  
за операции, пакетные тарифы





vsemsklad.ru
+7 495 978 23 23
v7@vsemsklad.ru

6 
СКЛАДОВ

Местоположение:  
Москва, Санкт-Петербург, 
Краснодар, Сургут
Класс: A

Персональный менеджер

Можно заключить SLA

Сертификаты: ISO 9001







http://baikalsr.ru
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ПАРТНЕРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Компания Арвато Рус – крупнейший сервисный провайдер в России,  
входит в международную группу компаний Arvato Supply Chain Solutions.

В России с 1997 года. 7 локаций в Москве и Ярославле.

Обширный комплекс услуг: ИТ-решения, складская логистика, клиентский  
сервис, транспортный менеджмент, разработка программ лояльности,  
финансовый аутсорсинг.

Более 100 успешных проектов для крупных международных брендов  
из сегментов спорттовары, мода, красота, здравоохранение, банковской  
сферы, автобизнес, Hightech

LET’S MAKE YOUR CLIENTS HAPPY!

solution@arvato.ru
+7 (4852) 67 29 99
www.arvato-supply-chain.ru

eSolutions – один из крупнейших фулфилмент-провайдеров на российском 
рынке. Компания успешно запускает электронную торговлю для крупных 
российских fashion-ритейлеров уже более 7ми лет. Как дочерняя компания 
Otto Group Russia, в eSolutions безупречно построены все складские процес-
сы хранения, обработки, упаковки, отправки и возврата заказов. Кроме того, 
eSolutions предоставляет полный спектр услуг, включающих в себя созда-
ние сайта и мобильного приложения и импорта. eSolutions сотрудничает с 
лидирующими компаниями на рынке в области доставки, CRM, платежей и 
интернет-маркетинга.

EXPRESSRMS — активно развивающийся фулфилмент оператор. Имеем 
большой опыт работы с поставками на площадки маркеплейсов как по 
схеме FBX, так и по схеме FBS. Начали обслуживать комплексные проекты 
брендов по выводу их товаров на рынок в формате «е-сом дистрибуция», ко-
торые в обязательном порядке включают организацию продаж товаров на 
всех доступных маркетплейсах от имени бренда, а так же через собственные 
каналы продаж. Готовы предоставить кейсы подобных решений на встречах 
с e-com директорами, менеджерами брендов и производителей.

http://arvato-supply-chain.ru/?utm_source=_di_fullfillment_2020
https://expressrms.ru/?utm_source=logistics.datainsight.ru%2F&utm_campaign=logistica
https://esolutions.ru/?utm_campaign=fullfilment&utm_medium=datainsight&utm_source=paidads
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Логистическая компания IML – один из лидеров на рынке логистики 
e-commerce России 13-летним опытом работы. Компания предлагает интер-
нет-магазинам услуги фулфилмента, все виды доставки и индивидуальные 
решения. IML работает как с юридическими, так и с физическими лицами. 
Компания первой предложила российскому рынку доставку за один день 
из Москвы в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Рязань, Калугу и Тулу. 
Собственный автопарк компании насчитывает 800 автомобилей, разви-
тая маршрутная сеть покрывает всю территорию России и Казахстана. 
Для получателей IML работают 1500+ пунктов выдачи и 500+ постаматов. 
Компания оперирует 21 тыс. кв. м. складских площадей. В числе клиентов 
«Сбербанк», SAMSUNG, Lamoda, «Читай город» и др.

Сайт компании: https://iml.ru.

Компания Inventive eCommerce — реализует и развивает проекты элект- 
ронной коммерции для мировых брендов. Предоставляет услуги eCom- 
merce-дистрибуции, создает для брендов D2C-проекты (direct-to-consumer): 
разрабатывает и управляет интернет-магазинами и бренд-шопами на мар-
кетплейсах, оказывает услуги по поставкам (включая трансграничную 
торговлю и ВЭД) и фулфилменту, орагнизует и управляет колл-центром  
и клиентским сервисом, предоставляет финансовые услуги для покупателей 
брендов (кредитование, лизинг, рассрочка),  услуги собственной курьерской 
службы и др. Inventive eCommerce предлагает реализацию как комплекс-
ного решения, так и его отдельных модулей с интеграцией в действующую 
инфраструктуру бренда. Весь спектр услуг позволяет полностью закрывать 
потребности брендов, производителей и дистрибьютеров в построении и 
управлении eCommerce на территории России и стран таможенного союза , 
входит в группу компаний Inventive Retail Group, Ланит.

Компания «ЛТ Менеджмент» основана в 2003 году как один из первых  
профессиональных операторов складской логистики в России. Складские 
комплексы под управлением «ЛТ Менеджмент» оказывали услуги 3PL-
логистики ведущим российским и международным розничным, дистри- 
бьюторским и производственным компаниям.

С 2009 года компания «ЛТ Менеджмент» специализируется на оказании  
профессиональных услуг логистического консалтинга, оптимизации  
и автоматизации складских бизнес-процессов, внедрении систем управ- 
ления складом (WMS), разработке инновационных систем голосового  
управления операциями, консультационной и технической поддержке  
эксплуатации складских комплексов.

В настоящее время компания «ЛТ Менеджмент» является официальным 
партнёром международных корпораций Infor и Honeywell.

Одним из интереснейших и значимых проектов последних лет стал проект 
по разработке и внедрению системы управления сетью фулфилмент-цент- 
ров для компании «Яндекс.Маркет» (ранее назывался «Беру!») на основе  
Infor WMS. Первый фулфилмент центр был автоматизирован в 2018 году  
в кратчайшие сроки за 4 месяца (https://www.lt-m.ru/news/ltm-infor-beru/ ).  
На сегодняшний день Infor WMS управляет несколькими распределитель- 
ными центрами, идет проект развития.

https://iml.ru
https://inventive.ru/?utm_source=datainsight&utm_medium=research&utm_campaign=fulfillment
https://iml.ru/?utm_source=datainsight.ru&utm_medium=refferal&utm_campaign=datainsight
http://www.lt-m.ru/news/ltm-infor-beru/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=%7Bcampaign_id%7D&utm_content=%7Bad_id%7D&utm_term=%7Bkeyword%7D
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PONY EXPRESS — универсальный логистический оператор. Компания об-
служивает более 40 000 населенных пунктов в 220 странах.

В инфраструктуре PONY EXPRESS 138 экспресс-центров. Клиентам доступ-
но более 7 000 партнерских пунктов выдачи. 

Площадь терминалов и складов — 77 600 кв.м. В автопарке – более 1300 
автомобилей. В штате – более 4000 сотрудников. Ежегодно компания обслу-
живает более 11 млн отправлений.

На базе 6 современных складских объектов (А+ и Б) в крупнейших городах 
России компания реализует услуги ответственного хранения, складской об-
работки и решение для интернет-магазинов, ретейлеров и маркетплейсов. 

1. Грузоперевозки и таможенное оформление 
• возможность сбора и доставки на склад товаров от поставщика 

(Россия, СНГ, Европа)
• таможенное оформление (через PONY EXPRESS, таможенного  

брокера или специалистов клиента)

2. Услуги ответственного хранения
• хранение палетированных грузов в стеллажах
• полочное хранение в стеллажной зоне и на мезонине
• мелкоячеистое хранение
• напольное хранение негабаритных грузов

3. Услуги складской обработки
• прием партий грузов (ежедневно), погрузочно-разгрузочные работы
• комплектация заказов любой сложности (b2b и b2с)
• оформление документов (товаросопроводительных, накладной и др.)
• инвентаризация
• копакинг и производство МетроЮнитов
• кроссдокинг
• работа с возвратами и QR-кодами «Честный знак»

4. Доставка
• с возможностью выбора режима (двухчасовая и интервальная*; 

экспресс и эконом)
• с разными типами «последней мили» (постамат, ПВЗ, курьер) 
• с гибким набором дополнительных опций (частичный выкуп,  

примерка и пр.)
• по широкой географии 

5. Сопровождение получателей
• голосовая и онлайн-поддержка 
• удобное отслеживание отправлений по номеру заказа на сайте
• квалифицированные специалисты контактного центра

6. Интеграция 
• ИТ-интеграция с любой ERP-системой
• 1С:WMS Логистика. Управление складом с гибкими настройками 
• «Личный кабинет» и выделенный менеджер

*  При наличии API-интеграции, по Москве

https://clc.am/pony_01
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7. Отчетность и финансовые операции
• Удобный график перечисления денежных средств
• Работа с расчетными и специальными счетами
• Подготовка отчетов

8. Работа с крупнейшими маркетплейсами

9. Разработка и техническая поддержка собственного маркетплейса  

Компания Tempoline – современный фулфилмент провайдер, предоставляю-
щий комплекс операционных, логистических и IT услуг в сфере дистанцион-
ной торговли:

1. Обработка b2c и b2b заказов
• ответственное хранение, комплектация и упаковка заказов, обработ-

ка возвратов на складе класса A+;
• видео сборки заказов и приемки возвратов в Личном кабинете;
• колл-центр, смс и email оповещения;
• открытость процессов работы склада в режиме онлайн в Личном 

кабинете, фотографии поставок, сканы документов, отчетность;
• сверка платежей, ведение претензионной работы по срокам перечис-

лений платежей и их корректности;
• возможность ведения бухгалтерского учета через договор комиссии;
• работа со сроками годности товара, индивидуальными номерами 

IMEI, сборка комплектов;
• фулфилмент-центры в России (Москва) и Европе (Латвия).

2. Доставка
• более 15 курьерских компаний, ПВЗ, постаматы, Почта России;
• услуги частичной доставки и примерки;
• доставка по всей России и странам Таможенного Союза;
• возможность отправлять заказы по всему миру, с автоматизирован-

ной процедурой таможенного оформления
• возможности работать с курьерскими компаниями через единый 

договор.

3. Работа с маркетплейсами (Ozon, Беру, Goods, AliExpress, Ebay)
• отгрузка с единого стока без необходимости размещать товары  

на склад маркетплейса;
• готовые интеграции с маркетплейсами;
• автоматическая передача заказов, статусов, актуального стока;
• работа со всеми маркетплейсами в едином личном кабинете;
• заведение клиента на маркетплейс;
• обработка и отгрузка заказов. 

4. Интеграции и IT
• умная корзина на сайт: виджет с расчетом стоимости доставки, карта 

точек ПВЗ и постаматов, верификация адресов, модуль онлайн 
оплаты, промокоды;

• возможность установить умную корзину без интеграции на основные 
CMS платформы: Insales, Bitrix, Tilda, Opencart, Wordpress и др.;

• единая онлайн-система управления и контроля складом;
• бесплатный конструктор интернет-магазина;
• индивидуальные интеграционные решения.

https://www.tempoline.ru/?utm_source=datainsightfullfillment2020
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Компания ПЭК основана в 2001 году и сегодня является одним из ведущих 
логистических операторов России. Федеральная сеть филиалов и складов, 
возможность доставки грузов из Китая и Европы, а также постоянно раз-
вивающийся комплекс сервисов делают ПЭК привлекательным логистиче-
ским партнером. 3PL – одна из ключевых компетенций компании на рынке.

К вашим услугам – аутсорсинг складских операций:
• ответственное хранение грузов с комплектацией по артикулам;
• 3PL — современная альтернатива аренде складов;
• складская региональная сеть 3PL (15 городов России);
• фулфилмент для интернет-магазинов.

Это поможет вам:
• сократить расходы на содержание склада;
• повысить качество и снизить затраты в цепи поставок;
• упростить управление запасами и доставкой.

Наши преимущества:
• склады класса А;
• фулфилмент на высотных мезонинах с мелкоячеистым хранением;
• собственная курьерская служба ПЭК: EASYWAY;
• IT-интеграция в различных форматах.

Позвоните 8-800 777-87-13  
или оставьте заявку на сайте: pecom.ru/3pl

Мы поможем оптимизировать расходы и вывести бизнес на новый уровень!

http://pecom.ru/3pl
http://pecom.ru/3pl/?utm_source=fulfilment2020&utm_medium=banner&utm_campaign=e-research
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ 
АГЕНТСТВО
DATA INSIGHT

Основанная в 2010 году, компания специализируется на исследова ниях интернета  
и в интернете.  
 
Наша ключевая компетенция — анализ неоднородной информации, поиск источни-
ков, сопоставление различных данных, порой несовместимых. Все данные, которые 
мы выпускаем на рынок, проверяются различными методиками таким образом, 
чтобы получить непротиворечивые результаты. 

Ключевые направления исследований:

Электронная коммерция, включая мате- риальные товары, туристиче-
ские и образо вательные услуги, поведение потребителей  в интернете 
и в мобильном интернете. 

Сервисы и услуги для электронной  коммерции, инфраструктура  
и экосистема  интернет-торговли.

 

Стартапы и инвестиции в интернет- стартапы, инвестиционные  
фонды. 

Интернет-реклама, сервисы для интернет- рекламы, технологии  
интерактивной  рекламы, поведение аудитории интернета.

 











НАШИ КЛИЕНТЫ:
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Услуги, которые мы оказываем:

Исследование для интернет- компаний,  
инвестиционных  компаний, сервисов и пр.  по запросу 
Примеры исследований  уточните у нас напрямую  или приходите  
с задачей,  а мы подумаем, как ее решить

Предоставление готовых  отчетов по различным  сегментам 
Список существующих  отчетов Вы можете уточнить  у нас на сайте  
или  по телефону

Презентационные исследования 
Исследования/контент- продукты для информационной  поддержки 
компании и запуска новых продуктов

Консультации  интернет- проектов  
Консультируем на разных  стадиях по вопросам  стратегии развития, 
 маркетинга, технологиям

Мониторинг  новостей  
Следим за новостями  электронной коммерции, интернет-рекламы,  
технологических стартапов

+7 (495) 540-59-06
a@datainsight.ru
www.datainsight.ru













https://zen.yandex.ru/id/5b17e92dd7bf2128112a111a
https://www.youtube.com/channel/UCbJ4vkgzLBYJjY-dNAbGIlA
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ИССЛЕДОВАНИЯ DATA INSIGHT 
ПО ЛОГИСТИКЕ

В 2020 ГОДУ ТАКЖЕ ВЫЙДУТ 
"ПВЗ И ПОСТАМАТЫ (2020)" И "ЛОГИСТИКА (2020)"

РЫНОК ЛОГИСТИКИ 
ДЛЯ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ

Оценка основана на данных от логистических 
компаний и Почты России, а также данных компа-
нии Data Insight по числу отправлений на рынке 
электронной коммерции. 

Учтены продажи материальных товаров россий-
скими интернет-магазинами, в том числе — через 
сайты, мобильные версии сайтов, мобильные при-
ложения, продажи магазинов на диване и MLM-
компаний вне зависимости от каналов продаж.

Данные не включают продажи готовой еды, импорт 
и экспорт, С2С-продажи, которые осуществляют 
частные лица через социальные сети или специа-
лизированные площадки.

Объём Wildberries и Ozon рассчитан по числу 
заказов, а не отправлений (в некоторых случаях 
они не совпадают).

Каналы доставки

Почта России

Логистические компании, до двери

Логистические компании, ВСЕГО

Логистические компании, в ПВЗ и постаматы

Собственные службы магазинов (кроме Wildberries), ВСЕГО

Собственные службы магазинов, до двери

Собственные службы магазинов, в ПВЗ и постаматы

Wildberries, до двери

Wildberries, в ПВЗ

Wildberries, ВСЕГО

ВСЕГО

Прирост 
2018 к 2019

6%

-11%

18%

47%

-71%

258%

22%

-17%

151%

110%

35%

2018,
 млн посылок

90

61

120

59

48

67

19

18

73

350

55

2019, 
млн посылок

95

54

141

87

14

68

15

153

471

138

82

2019, доля от 
всех посылок

20%

11%

30%

18%

17%

32%
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В мире маркетплейсов, постоматов и технологий победят люди, отно-
шения, ценности и любовь к клиенту.

Леонид Гольдорт, 
генерального директора CDEK

Курьерская доставка обеспечит себе стабильный 
спрос, если провайдеры смогут гарантировать 
получателю возможность выбора времени доставки 
в 30-ти минутные интервалы. E-com сегодня — это 
рынок потребителя. Побеждает тот, кто играет на 
опережение, предвосхищая ожидания потребите-
лей. А клиенты интернет-магазинов в первую оче-
редь ценят свое время и независимость. Неспособ-
ность большинства игроков рынка курьерской 
доставки в моменте предоставить услуги в рамках 
коротких временных слотов ведет к перераспреде-
лению потоков в пользу удобно расположенных 
пунктов выдачи посылок и постаматов.
 

Сергей Малышев, 
генеральный директор Сберлогистики

Главным игроком на рынке логистики для онлайн-торговли в 2019 году 
стала компания Wildberries. Количество доставок до покупателя 
(или до пункта выдачи) выросло за год в два раза и составило 
по итогам года треть от всех доставок покупок внутри России. Темпы 
роста WB таковы, что по итогам 2020 года доля компании должна 
еще вырасти. До тех пор, пока инфраструктура Wildberries недоступна 
внешним компаниям (а только тем, кто продает товары на WB), компа-
ния не конкурирует с логистами.
 

Федор Вирин, партнер Data Insight

2019

Рынок срочной  
доставки
Исследование Dostavista и Data Insight

2018

ФЕВРАЛЬ 2017

ПОСТАМАТЫ И ПУНКТЫ  

ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ  

В ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛЕ

при поддержке

2019

Доставка  
крупногабаритных 
товаров

Июль 2020
генеральный партнер
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