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КОЛИЧЕСТВО ОТПРАВЛЕНИЙ СДЭК ВЫРОСЛО НА 184%

Подводя итоги 6 месяцев работы,
Максим Толстобров отметил, что 

количество отправлений СДЭК к июлю 
2017 г. выросло на 184% (до 8,178 млн 
штук). «Мы в СДЭК связываем этот 
рост не только с тем, что растет коли-
чество заказов у интернет-магазинов, 
но и с тем, что расширяется количе-
ство наших пунктов выдачи заказов. 
У компании 23 филиала и порядка 700 
франчайзи. Мы открываемся не только 
в России и СНГ, но и в Китае, где уже 
существуют 43 подразделения, и к кон-
цу года мы планируем удвоить свою 
сеть, а также выйти на рынок Турции, 
Гонконга и ряда стран Азиатско-Тихоо-
кеанского региона», ‒ уточнил он.

Рассказывая об инновациях, кото-
рые сегодня используют во всем мире, 
Максим Толстобров уточнил, что сорти-
ровочные линии являются требовани-
ем времени. Многие компании на За-
паде идут дальше и обращаются к по-
мощи дронов и дирижаблей, создают 
полностью автоматизированные скла-
ды, где нет ни одного человека, а так-
же используют возможности голосо-
вого управления или дополненной ре-
альности на складе. Все эти подходы 
позволяют не только сократить время 
на выполнение операций, но и суще-
ственно сэкономить на ФОТ.

Примером подобного решения, кото-
рое недавно внедрила компания, стал 
«Робозвонок» ‒ технология на облачной 
платформе Voximplant для разработчи-
ков коммуникационных сервисов. При-
ложение создано для того, чтобы авто-
матизировать часть курьерской работы.

Василий Сажко, директор по про-
дукту Voximplant, специально пригла-
шенный гость пресс-тура, отметил: 
«Для логистических компаний плат-
форма Voximplant способна автома-
тизировать коммуникации на любом 
этапе доставки. Вместе с коллегами 
из СДЭК мы автоматизировали пре-
вентивный звонок, который курьер де-
лает за один час до доставки. Внутри 
мобильного приложения СДЭК курьер 
одним нажатием запускает автомати-
зированный обзвон клиентов, кото-
рым он планирует доставить посыл-
ку в ближайшее время. Робот делает 
до трех попыток дозвона, мгновенно 
принимает ответ и отправляет статус 
в мобильное приложение. Если кли-
ент решил перенести время достав-
ки, то ему автоматически придет ин-
струкция, как это сделать. Все звон-
ки поддаются аудиту, и можно легко 
проверить, был звонок или нет. Такой 
простой инструмент помогает увели-
чить количество доставленных посы-

лок, поскольку курьер будет меньше 
отвлекаться на звонки и больше зани-
маться самой доставкой. По прогно-
зам, каждый курьер сможет ежеднев-
но доставлять на 2 посылки больше».

Директор по продажам компании 
СДЭК Светлана Афанасьева расска-
зала о том, что сегодня доставка пе-
рестает быть традиционной статьей 
затрат для e-commerce и становится 
гарантией получения прибыли, если 
все сделано правильно. «Согласно ис-
следованию компании MetaPack, кото-
рое было проведено среди 3589 жи-
телей европейских стран и США, 38% 
покупателей не совершат повторную 
покупку, если их не устроили условия 
доставки, и 47% опрошенных отказы-
вались от покупки из-за неудовлетво-
рительной возвратной политики про-
давца. Современные покупатели уже 
в момент покупки не планируют выку-
пать весь товар, именно поэтому вы-
игрывает тот, кто предложит больше 
возможностей», ‒ резюмировала она. 
В своем докладе она привела приме-
ры кейсов клиентов, которые смогли 
значительно увеличить свои продажи 
после того, как существенно расшири-
ли возможности доставки и сервисов.



В сравнении с первым полугодием 2016 г. количество отправлений СДЭК к июлю 2017 г. выросло 
на 184%. Об этом в ходе пресс-тура на сортировочном центре СДЭК в Дзержинском рассказал 
операционный директор СДЭК Максим Толстобров.


