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2000
Год основания

> 700
сотрудников

3 склада
Площадь > 40 000 м²

Крупнейший
Фулфилмент-оператор

ГК

Кто мы?

Работа по международному стандарту 
ИСО 27001:2006 

в сфере информационной безопасности



Потенциал

ФФ
более 40 000 м2

16 500 пал/мест
100 000 ячеек  
КЦ 150 мест

Бизнес Центр
Более 2 000 м2

ФФ 
Производительность 

15 000 заказов/сутки

Потенциал
1-2 mo - 70 000 заказов/сутки
12 mo - 130 000 заказов/сутки
12 mo - 200 000 заказов/сутки



Почему мы?

Автоматизация
Конвейерная линия по комплектации, упаковке, 
тарификации и сортировке заказов
• 11 транспортеров
• более 35 000 отправлений в сутки (возможность 
совершать до 85 000 отправлений в сутки)

ТОП клиент «Почты России» 
• более 1 300 000 отправлений в месяц 
• (мощности > 2 000 000 отправлений в месяц) 
• отделение «Почты России» на складе

Агрегатор служб доставки
• 12 курьерских служб
• Система контроля качества доставки

Мощности и технологичность
3 современных высокотехнологичных 
склада общей площадью более 40 000 м² 

Современные IT-решения 
• использование SAP EWM 
и единой интеграционной платформы
• прямая IT-интеграция с курьерскими 

компаниями



Что мы 
делаем?

Фулфилмент
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Дополнительные
сервисы

Продвижение 
через

КЦ СДТ

Работа с 
маркетплейсами

Бесплатная 
реклама на 

счетах 
ЖКХ

Директ-
маркетинг

Агрегатор 
Служб Доставки

Мы помогаем нашим клиентам



Агрегатор СД 
наши партнеры



Интеграции СДТ

Клиент

ExPost Курьер 2008

9,90 руб

0 руб

Прямые интеграции

Мелкие
ТК



Работа с 
маркетплейсами 

Фулфилмент-центр

Почта России
ОПСЗТ 
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Прием товара - от 1 руб.

Хранение товара 
Ячейка - от 3 руб. 
Паллета - от 16 руб.

Обработка заказов – от 50 руб.

Доставка – от 147 руб.

Обработка возвратов - от 30 руб.

Прием платежей - от 1,5% руб.

Собственный контакт-центр на 
150 операторов – от 6 руб/мин.



❑ ИМ/СДТ комплектует заказы в 
соответствии с требованиями 
ЯМаркет.

❑ ИМ/СДТ сам отвозит товары 
на склад ЯМаркет.

❑ ИМ/СДТ комплектует заказы и 
передает в сеть доставки OZON

❑ МП может хранить товары, комплектовать, 
упаковывать и отправлять заказы клиентам.

❑ TMALL работает только с готовыми 
заказами и сам их не формирует.

❑ В течение 24 часов СДТ проводит 
регистрацию заказа в службе доставки 
и предоставляет в TMALL трек-номер.

❑ ИМ/СДТ готовит заказы к отправке: комплектует, 
упаковывает, стикирует. 

❑ Курьеры GOODS.ru забирают заказы
со склада ИМ/СДТ.

❑ ИМ/СДТ должен доставить товар в WILDBERRIES.

❑ Каждая товарная ед. должна иметь индивидуальную 
упаковку и стикер/ярлык с информацией о нем. 

Работа с 
маркетплейсами 



Профессиональная 
фотостудия

О фотостудии:

Современное оборудование

Возможность обработки фотографий на месте для 
каталогов/интернет-магазинов: фотостудия оснащена 
компьютером с графическими редакторами и выходом 
в интернет, цветным принтером, сканером. 

Режим работы 24/7

Возможность работать как со своим, так и с нашим 
фотографом

Оперативная обработка фотографий

Использование фотостудии возможно как одна из 
сопутствующих услуга для наших действующих 
клиентов, так и как отдельное направление работы 

К услугам наших клиентов – профессиональная фотостудия, расположенная на территории фулфилмент-
центра СДТ по адресу: Московская область, г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Коммунальная, дом 17.



Маркировка 
товаров

Маркировка – присвоение каждой единице товара уникального кода. С 2019 года маркировка товаров стала
обязательной для ряда товарных групп (Распоряжение правительства РФ №792-р).

Для чего это нужно:

❑ Позволяет получить подробное описание товара и его характеристики
❑ Дает возможность проследить путь товара от производства до его продажи
❑ Подтверждает качество товара

Мы оказываем услуги по маркировке товара в нашем фулфилмент-центре

Получаем товар с кодом 
от поставщика

Обрабатываем заказ и 
считываем уникальный код 

Передаем данные службам 
в Почту России 

и службы доставки



Архивирование и оцифровка 
документов и анкет

Поддержка 
маркетинговых 
акций, опросы

Работа с базами данных

24/365 поддержка 
интернет-магазинов

Горячие линии 
и телемаркетинг

Работа 24 часа в сутки 365 дней в году 

Оцифровка и архивирование анкет и документов

150 операторских мест

Мультиканальные рабочие места

Мультиканальные 
рабочие места 

операторов

Справочно-
информационные 

службы

Продвижение 
через Контакт-центр

Услуги контакт-центра по продвижению для клиентов СДТ - БЕСПЛАТНО



Fashion Telecom Printing/Stationery Unique casesFMCG

Наши клиенты



Наша локация 

• Центральный офис:
115088, Москва, ст. метро «Кожуховская», 
ул. 2-й Южнопортовый проезд, д. 20А, стр. 4

• Фулфилмент-центр, класс «B+»: 
142180, Московская область, г. Подольск, мкр. 
Климовск, ул. Индустриальная, дом 11

• Фулфилмент-центр, класс «A»:
142184, Московская область, г. Подольск, мкр. 
Климовск, ул. Коммунальная, дом 17 

• HUB-центр: 
115201, Москва, ул. Котляковская, д.1, стр.3

Центральный офис 
СДТ

Фулфилмент-центр
Класс А (Климовск)Фулфилмент-центр

Класс B+ (Климовск)

АСЦ Почты России

HUB-Центр 
Москва



Наша локация 

Офис/Склад класса «B+»: 
142180, Московская область, 
г. Подольск, мкр. Климовск, 
ул. Индустриальная, дом 11



Наша локация 

Склад класса «A»:
142184, Московская область, 
г. Подольск, мкр. Климовск, 
ул. Коммунальная, дом 17 



СДТ
Виталий Лияськин, руководитель Отдела продаж 
Тел: +7 (916) 468 02 80 
sales@dsserv.ru
www.zao-sdt.ru
Адрес: г. Москва, ул. 2-й Южнопортовый проезд, д. 20А, стр. 4

Контакты


