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Логистика нового поколения развивается 
с огромной скоростью, не переставая 
восхищать и удивлять нас рядом 
революционных решений, с помощью 
которых поставки грузов становятся все 
более автоматизированными, быстрыми, 
безопасными и ориентированными на 
клиентов. 

Как мы увеличили мощности 
заказчика в пять раз

Получить обработанный груз, который 
будет направлен в один из 300 адресов 
сортировки при общем грузопотоке 
не менее 20 тыс. грузов в час – такая 
нетривиальная задача в 2018 г. встала 
перед компанией логистических услуг, 
одного из лидеров рынка экспресс-
доставки. 
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