
Логистика Почты России 

для E-Commerce



1. Фулфилмент – масштабирование услуги, открытие складов

фулфилмента в регионах РФ 2021 – 2022;

2. Доставка – открытие точек дроп-офф, расширение географии  

посылки-онлайн, вся территория РФ и запуск новых сервисов;

3. Новые услуги – выдача посылок в Постаматах Почты России,

открытие партнерских ПВЗ, расширение сервисов для населения;

За первые полгода:

 Выполнено более 200 млн. отправлений по каналу В2С (без

кроссбордера);

 Обработано и отгружено более 900 тыс. заказов

фулфилментом Внуково и Казани, Новосибирска передано в

доставку;

Развитие сервисов для клиентов e-comm



 Склад фулфилмента находится на одной территории с Логистическим Почтовым Центром Почты России, т.е.

передача отправлений в доставку происходит круглосуточно 24/7, доставка next day – заказов В2С;

 Выделенная зона адресного паллетного и мелкоячеистого хранения;

 Комплектация заказов клиентов В2В и В2С, любой сложности: по штукам, коробам, по серийному номеру, номеру

партии, волновая комплектация и тд. Упаковка, передача в собственную сеть доставки и партнерские

транспортные компании;

ЛПЦ Внуково ЛПЦ Казань

24 000 кв.м. (класс А+)

ЛПЦ Новосибирск

Фулфилмент Почты России - цифры

выполнено и передано в доставку заказов В2С

более 200 тыс. более 5 тыс.более 700 тыс.



Казань – классический склад фулфилмента

Зона стеллажного хранения Операционные зоны – производственные мощности

Общая площадь Логистического Почтового

Центра:

 48 тыс.м2;

 24/7 – работа склада;

 Собственный, штатный персонал – 4 смены;

 сквозные ворота – 14 шт./разделение 

потоков

 Мезонинная и стеллажная зоны хранения

Зона хранения мезонина и АРМ



Новосибирск – автоматизированный склад фулфилмента

Конвейерные линии и АРМ

Зона стеллажного хранения
Операционные зоны – производственные мощности

зона хранения  

и комплектации

зона мезонинного хранения

зона упаковки и обработки

мульти заказов

зона высотного

паллетного хранения

Общая площадь Логистического Почтового Центра:

48 тыс.м2;

Хранение: до ~2,68 млн.единиц товара;

Количество SKU: 250 000 SKU;

4 конвейерные обвязки мезонина;

АРМ – 85 столов приемки и упаковки;

Производительность: 25 000 – 30 000 зак./день;



Санкт-Петербург
1000 м2 – 01.08.21

.

Воронеж

Красноярск
4000 м2 – 1 -2 кв. 2022

Краснодар
4000 м2 – 1-2 кв. 2022

Самара
3000 м2 – 1-2 кв. 2022

1

1

1

4000 м2 – 1 -2 кв. 2022

1

1

Хабаровск
2000 м2 – 1 кв. 2022

1

Новосибирск
8000 м2 - действует

1

Москва
Внуково 8000 м2 - действует

2 пр- Вернадского 1500 м2 – старт 01.12.21

1

1000 м2 – 1-2 кв. 2022
1

1

Нижний Новгород 4000 м2 – 1 кв. 2022

Казань
8000 м2 – 1 кв. 2021

Уфа

Фулфилмент Почты России – география 21-22

Типы операций – технология:

 Классический фулфилмент;

 Кросс-докинг;

 Микрофулфилмент;

3 действующих фулфилмент

центра:

 Москва

 Казань

 Новосибирск



Открыты первые - Поcтаматы Почты России (90 в Москве) – планируем

открытие к концу года 5000 в 37 городах РФ и 1500 партнерских ПВЗ Халва,

Гермес, Темпорт;

Открыты точки дроп-офф – для селлеров Aliexpress, масштабирование до

12 000 локаций, по всей России;
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Новые сервисы для клиентов e-comm



СПАСИБО

Коломенская Анна
АО «Почта России», АУО

Руководитель направления по развитию фулфилмента

Anna.Kolomenskaya@russianpost.ru

моб. +7 (926) 533-75-96
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