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Состояние рынка: e-commerce и фулфилмент

41,8 млрд рублей  

65%
рынка фулфилмента

составляют заказы, 

проданные на маркетплейсах

и обработанные по модели 

FBS***

*По данным АКИТ

**По данным Data Insight

***По данным Data Insight

2,7 трлн рублей  

объем рынка 

интернет-торговли

за 7 месяцев 2022 года*

> 5 трлн рублей  

может составить объем 

рынка интернет-торговли

в 2022 году*
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186 млн отправлений

объем рынка фулфилмента

в 2021 году***

400 млн заказов  

500 млрд рублей

составил объем продаж 

5 крупнейших маркетплейсов

во II квартале 2022 г.**

https://akit.ru/news/internet-torgovlya-prodolzhaet-rost
https://datainsight.ru/sites/default/files/DI_Sellers_on_MP.pdf?ysclid=l8cql7oi10354826306
https://datainsight.ru/fulfilment-dlya-elektronnoy-torgovli-2021?ysclid=l8wjupqe81745616253


Маркетплейсы и МСП

73% 
предпринимателей отмечают 

увеличение выручки от работы 

с маркетплейсами**

64% 
продавцов сообщили о росте продаж 

на маркетплейсах за минувший год***

51% 
селлеров планируют 

выходить на новые 

для себя маркетплейсы**
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*По данным МСП.рф

**По данным ДРТ

***По данным Data Insight

70%
продавцов маркетплейсов

приходится на МСП**

5,83 млн

число МСП в России*

1145 млрд рублей 

оборота МСП приходится 

на торговлю, ремонт 

мотоциклов и автомобилей*

https://мсп.рф/
https://www.interfax.ru/business/862269
https://datainsight.ru/sites/default/files/DI_Sellers_on_MP.pdf?ysclid=l8cql7oi10354826306


4Актуальные запросы клиентов в новых реалиях

Реализация инвестиционных

проектов под LOI клиента

Предложение логистического 

решения для клиента

«end-to-end»

Улучшение качества сервиса 

для клиентов (SLA)

Сокращение OPEX затрат на складскую логистику

Оптимизация зон хранения на складе

Экономия на упаковочных материалах

Разработка и анализ инновационных решений

для повышения эффективности операций

Использование роботизированной техники 

в процессе комплектации заказа (экономия 35%)



5Фулфилмент – комплексная услуга для интернет-

магазинов, маркетплейсов и поставщиков товаров

Первая миля для продавцов

маркетплейсов

Хранение и обработка товаров на ЛПЦ

Доставка до конечного 

покупателя

Клиентский возврат

• 38 000 отделений почтовой связи

• Сбор курьером

• Drop-off точки ускоренной сдачи

• Партнерские ПВЗ

Москва

Санкт-Петербург

Казань

Новосибирск

Прием возвратов во всех 

отделениях Почты России

• Доставка до ПВЗ

• Курьерская доставка в более чем 14 000 

населенных пунктов по стране

• Доставка в 7 200 почтоматов

• Срочная курьерская доставка



6Фулфилмент 24/7 для электронной торговли

SLA – 99%
Развитие собственных продаж

с высоким уровнем сервиса 

Фулфилмент для ритейла

Фулфилмент для селлеров маркетплейсов

Фулфилмент для интернет-магазинов

Индивидуальные кастомизированные

решения для бизнеса

развитие онлайн, параллельно с развитием офлайн

прямые интеграции с крупнейшими маркетплейсами

региональная дистрибуция заказов

решение «end-to-end» 
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Схемы сотрудничества с маркетплейсами

FBO
комплектация и отгрузка товарной партии

на склад маркетплейса

FBS
хранение, комплектация и отгрузка

клиентского заказа на склад маркетплейса

Drop-off
комплектация клиентского заказа и отгрузка

в службу доставки Почты России

DBS
комплекс услуг по хранению, комплектации и отгрузке 

заказа до конечного получателя

FBO

FBS

Drop-off

F BR

F B О

S

B

D



8Новые требования доставки до покупателя

Покупатель получает возможность заказать интересующий

товар в интернет-магазине и забрать его в территориально

удобной офлайн-точке продаж.

Преимущества clik&collect для покупателя

• Экономия на стоимости доставки

• Возможность хранения заказа

• Проверка и выкуп заказа

• Покупка габаритных товаров

• > 700 000 заказов

с услугой сlik&сollect реализовано в 2021 году

• Выдача заказа покупателю - Next Day



Доставка на склады маркетплейсов

Выгодные тарифы: 
• Специальные цены

• Отсрочка платежа – 30 дней

• Оплата только за физический вес

Удобный сбор и доставка:

• Сбор товаров от двери курьером

• Погрузка/разгрузка уже включены в стоимость при отправке 

коробками

Дополнительные опции:

• Бесплатное хранение отправлений до даты отправки - до 15 дней

• Доставка во временной интервал

• Возможность выбора схемы работы FBO/FBS

Собственные магистральные рейсы по всей стране с четким графиком

15 408
автомобилей

2
авиаборта

506
ж/д вагонов
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10Возможности селлеров

Регистрация на всех 

основных маркетплейсах 

в РФ

Оперативная передача 

остатков на маркетплейсы

Меньше штрафов за перезаказ

Рост продаж товаров

За счет предоставления 

комплексной услуги

Решения «end to end» 

для своего бизнеса

Сокращение сроков доставки

За счет прямой отправки заказов 

со склада фулфилмента в спец. 

отделения Почты России

Управление одним стоком 

на всех площадках
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Москва – 8000  кв/м

Санкт-Петербург – 1000  кв/м

Казань – 8000  кв/м 

Новосибирск – 8000  кв/м

1

2

3

4

Федеральная сеть фулфилмент-центров

1

4

3

2

80%
продавцов на маркетплейсах ранее 

не имели опыта в сфере торговли 

на других площадках или самостоятельно*

*По данным Тинькофф eCommerce, Ведомости

97%
продавцов маркетплейсов ― 

одиночные предприниматели или 

компании со штатом до 5 человек*

https://www.vedomosti.ru/press_releases/2022/07/21/issledovanie-tinkoff-kolichestvo-prodavtsov-marketpleisov-viroslo-v-3-raza-za-god?ysclid=l8d32pqea1307251665


Спасибо за внимание!

Анна Коломенская
Руководитель отдела продаж 

Ритейл клиентам Почты России

Anna.Kolomenskaya@russianpost.ru

+7 (926) 533-75-96

125252, Москва, ул. 3-я Песчаная, д.2А


