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Андрей Костин отметил, что Группа ВТБ постоянно исследует рынок на предмет новых
перспективных проектов. Команда ВТБ обладает обширными знаниями и опытом,
успешно применяемыми при реализации самых сложных инвестиционных проектов «с
нуля» в различных отраслях экономики. Новая компания, объединив в себе ключевые
сильные стороны ее основателей - Группы ВТБ и Почты России, станет одним из
сильнейших игроков на логистическом рынке страны и удовлетворит запросы населения
в качественном, доступном и быстром сервисе по доставке товаров по всей России.
Инфраструктура создаётся для обслуживания потребностей как российских, так и
зарубежных участников рынка дистанционной торговли. Ключевым элементом нового
логистического предприятия станет трехуровневая система из 38 логистических
центров общей площадью более 400 тыс. м². Запуск данных центров позволит
обеспечить доставку товаров населению на следующий день после заказа товара
онлайн во всех крупных городах страны и через день в областных центрах.
• Первый уровень терминалов состоит из 7 логистических хабов в Москве,
Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске и
Хабаровске, которые расположены в аэропортах или непосредственной близости от них.
Хабы будут обеспечены высокой степенью автоматизации процессов и возможностью
производить как импортно-экспортные операции по отправке посылок, так и отправку
товаров по заказам клиентов через российские онлайн-магазины со специально
выделенных складских зон.
• Второй уровень терминалов (10 центров) расположится в городах с населением более
1 млн человек и будет обладать автоматизированной сортировкой посылок и складскими
зонами для хранения и обработки заказов.
• Третий уровень терминалов (21 центр) обеспечит сервис по доставке онлайн-заказов в
городах и областях с населением более 500 тыс. человек.

  

Информационная справка
Почта России – федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических
предприятий РФ. Включает в себя 42 тыс. отделений по всей стране и объединяет один
из самых больших трудовых коллективов – около 350 тыс. почтовых работников.
Ежегодно Почта России принимает около 2,5 млрд писем и счетов (из них 1 млрд – от
госорганов) и обрабатывает порядка 365 млн посылок. Почта России обслуживает около
20 млн подписчиков в России, которым доставляется 1 млрд экземпляров печатных
изданий в год. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через Почту России,
составляет более 3,3 триллиона рублей (пенсии, платежи и переводы).

  

Банк ВТБ (ПАО), его дочерние банки и финансовые организации (Группа ВТБ) –
международная финансовая группа, предоставляющая широкий спектр
финансово-банковских услуг в России, странах СНГ, Западной Европы, Северной
Америки, Азии и Африки.
Банк ВТБ предоставляет весь спектр банковских услуг через разветвленную
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региональную сеть. Дочерние организации Группы предоставляют услуги по
страхованию, лизингу, факторингу и другие финансовые услуги.
Группа ВТБ обладает уникальной для российских банков международной сетью,
которая насчитывает более 20 банков и финансовых компаний более чем в 20 странах
мира. По состоянию на 30 июня 2018 года Группа ВТБ являлась второй крупнейшей
финансовой группой России по активам (13 683,3 млрд рублей) и средствам клиентов (9
839,2 млрд рублей).
Основным акционером ВТБ является Правительство РФ, которому принадлежит 60,9%
голосующих акций. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте:
www.vtb.ru
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