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• с 2000-го года

• 1907 офисов

• 3 млн активных клиентов

• 200 000 отправлений ежедневно

• 23 000 сотрудников

• 252 страны и 36 000 населенных 
пунктов



1830 г. — первые перевозки
1916 г. – 409 000 км ж/д путей



1946 г. — поездов на 45% 
меньше, чем в 1929 г.



Люкс-поезд
(реальный)



1901 г. — 1 200 км дорог
1938 г. — 448 000 км дорог
1941 г. — 960 000 км дорог
1956 г. —скоростные шоссе Эйзенхауэра



Amtrak — монополист
на грани рентабельности

Amtrak — монополист
на грани рентабельности.

2004 год — 0,1% пассажиропотока 



Влияние развития дорожной инфраструктуры на экономику страны



Б.З. Мильнер

Ицхак Адизес







Получение заказов

Более 25000 клиентских, более 100 партнерских интеграций

• СДЭК.Маркет
• Фулфилмент
• Мейлфорвардинг



Клиенты
2015 2019

Ишим 5 1846

Новоуральск 14 7178

Краснотурьинск 2 3650

Урюпинск 0 815



Посылки
2015 2019

Ишим 609 14 688

Новоуральск 549 24 303

Краснотурьинск 454 20 325

Урюпинск 270 6664





Сортировка на складе



Новый сортировочный центр в Москве

На стадии открытия

Склад класса А

Более 300 направлений сортировки

Обработка 20 000 накладных в час

Обработка грузов до 1 метра

Встроенные интроскопы, весы 
и системы измерения



Первая и последняя мили



Взаимодействие с клиентом



Контрольные измерения



Вместо выводов…

• «Технологизация» затронет все индустрии без исключения. 
Развиваться смогут лишь те компании, которые будут 
максимально быстро внедрять новые технологии.

• Компаниям будет тяжелее маскировать плохое качество и/или 
высокие цены, так как технологии откроют доступ к информации 
для всех потребителей в любой точки планеты и сделают все 
процессы более прозрачными и понятными.

• Те, кто смогут воспользоваться этим, начнут создавать бизнес на 
основе Big Data.



Станислав Горбатовский
IT-директор СДЭК

+7-913-470-1662
cio@cdek.ru

www.cdek.ru
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