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В апреле в МВЦ “Крокус Экспо”
(Москва) во второй раз проводилась
выставка Fastforward/E-Shopping,
посвященная курьерским и поч-
товым технологиям, а также интер-
нет-торговле. В рамках выставки
прошла конференция NEXT STEP
“Интернет-торговля: технологии до-
ставки и отраслевая инфраструк-
тура”. Организаторами выступили
компания RED group и Националь-
ная Ассоциация дистанционной тор-
говли (НАДТ).

Ç˚ÒÚ‡‚Í‡

В связи с кризисом в стране и в отрас-
ли, к сожалению, по сравнению с про-
шлым годом количество экспонентов
выставки сократилось вдвое. Однако
некоторые игроки рынка успешно
справляются с кризисными явле-
ниями и перестраивают свой бизнес,
например компания “Курт” — мате-
риалы для упаковки (конверты, ко-
робки из гофрокартона, пленка и др.).

В прошлом году в отрасли снизи-
лись объемы почтовых рассылок, упал
спрос на почтовые конверты, но воз-
рос спрос на конверты для курьеров и
пакеты из бурого картона. Поскольку в
связи со снижением курса рубля цены
для европейских компаний стали при-
влекательными, компания “Курт” через
свое подразделение стала продавать
продукцию в Германию. Особенно вос-
требованы в Европе пакеты и коробки
из материалов вторичной обработки,
они делаются специально для Герма-
нии и помечаются зеленым маркером.

Оборудование для обработки поч-
товых отправлений экспонировала

компания Pitney Bowes, уже много
лет поставляющая свою продукцию в
Россию. На выставке предлагались:

портфели решений для сортировки
писем, смешанной почты, посылок и
бандеролей;

система для изготовления коробок
меняющихся размеров из листов гоф-
рокартона и поэкземплярной упаковки
в линию продукции различных габари-
тов;

оборудование для формирования
бесконвертных почтовых отправлений
из обычной офисной бумаги;

конвертовальные машины, обес-
печивающие вкладку деловой и рек-
ламной почты и запечатывание
конверта (производительностью от
1000 до 7000 единиц вложений в час).

Компанией Honewell была предло-
жена продукция для распределитель-
ных центров, складов, логистических,
почтовых и курьерских компаний: мо-
бильные компьютеры; компьютеры
для установки на транспортные сред-
ства; носимые сканеры; ручные считы-
ватели радиометок (RFID); настоль-
ные и мобильные принтеры.

Datalogic, производитель уст-
ройств автоматического сбора данных
и промышленной автоматизации,
также представил сканеры для авто-
матизированных систем обработки за-
казов в электронной коммерции,
используемые при сортировке товаров
небольшого размера или почтовых от-
правлений (устанавливаются на линии
обработки); ручные сканеры для ис-
пользования при логистических опера-
циях, в управлении складским учетом
и доставке товаров получателю.

Большой выбор принтеров (кассо-
вых, этикеточных, портативных, фото)
для логистических компаний проде-
монстрировал Citizen, ведущий миро-

вой производитель, получивший из-
вестность благодаря изготовлению
часов.

Среди курьерских компаний на
российском рынке появились новички.

TMM Express — международная
сеть экспресс-доставки грузов и кор-
респонденции оказывает услуги авто-
мобильной экспресс-доставки в/из
Европы, в страны СНГ, внутри России;
авиадоставки по всему миру; услуги в
трансграничной торговле с единым та-
рифом на импорт и экспорт отправле-
ний.

“Сити почта” — региональная
компания по доставке посылок и гру-
зов, имеющая собственную сеть отде-
лений в Крыму, Краснодарском крае и
Ростове-на-Дону. Осуществляет авиа-
доставку “на следующий день” в Сим-
ферополь, Краснодар и Ростов-
на-Дону, ускоренную доставку и воз-
врат посылок автотранспортом в
Крыму. Для интернет-магазинов пред-
лагаются специальные условия, в том
числе наличие в отделениях приме-
рочных.

“Яндекс-Доставка” с июля 2015 г.
стал предлагать интернет-магазинам
услуги агрегатора доставки по России.
На сегодняшний день предлагаются
услуги 7 доставочных служб: ФГУП
“Почта России”, ООО “Аксиомус”, ООО
“Смарт-Бук” (boxberry), АО “Арма-
дилло Бизнес Посылка” (DPD), АО
“СТРИЖ-Логистик”, ООО “Изи Пэк
Раша” (InPost), ООО “МаксиПост”. У
агрегатора имеется единый склад для
самопривоза, забора отправлений и
самостоятельного получения возвра-
тов отправителями.

Постоянным участником выставок
по доставке является компания “Ло-
госкор”, стабильно работающая на
рынке уже 15 лет и предлагающая


