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17 мая онлайн-магазин OZON.ru
официально открыл новую оче-

редь своего Тверского складского 
комплекса, расположенного в про-
мышленной зоне Боровлево–2. Ин-
вестиции в строительство и оснаще-
ние проекта составили 1,5 млрд руб. 
Площадь новой очереди составля-
ет 14 000 м², общая площадь склад-
ского комплекса ‒ 40 000 м², что рав-
няется площади 5,5 футбольных по-
лей. При этом площадь хранения 
свыше 100 000 м². На складе хранит-
ся 5 000 000 товаров из 14 товарных 
категорий: книги и электроника, одеж-
да и продукты питания. Новая оче-
редь даст возможность размещения 
еще 3 000 000 товаров.

Уникальным решением новой оче-
реди является Posisorter (башмачный 
сортер) производства Vanderlande 
Industries. Это новое решение по сор-
тировке посылок на складе в Твери, 
вместо ручной сортировки внедрена 
автоматическая сортировка готовых 
заказов по направлениям доставки. 
Пропускная способность нового сорте-
ра ‒ 4 500 посылок в час/108 000 в сут-
ки. Для сравнения: в пиковые дни де-
кабря вручную ранее обрабатывалось 
до 2 000 отправлений в час.

OZON.RU ОТКРЫЛ НОВУЮ ОЧЕРЕДЬ СВОЕГО 
ТВЕРСКОГО СКЛАДСКОГО КОМПЛЕКСА

Из Твери осуществляется доставка 
по всей России, в Московскую и Ле-
нинградскую области доставка про-
изводится на следующий день после 
оформления заказа. В Москве также 
доступна доставка день в день. В цен-
тральную Россию доставка происхо-
дит в течение 1‒2 дней. Тверь нахо-
дится на третьем месте в списке го-
родов по объему продаж OZON.ru, 
пропуская вперед только Москву 
и Санкт-Петербург.

Дэнни Перекальски, генеральный 
директор OZON.ru: «Тверской склад-
ской комплекс – это ключевая часть 
бизнеса OZON.ru. Тверь была вы-
брана в качестве места для строи-
тельства первой очереди в 2009 г. 
благодаря своему стратегическо-
му расположению между Москвой 
и Санкт-Петербургом, с течением 
времени верность выбора была под-
тверждена. Сегодня 95% всех зака-
зов OZON.ru формируются в Твери».

Елена Образцова, генеральный ди-
ректор OZON Production: «Сегодня 
на Тверском складском комплексе 
работает 1800 человек, 300 из них 
на новой очереди склада, до конца 
года в планах расширение до 2000 ра-
бочих мест, таким образом, OZON.

ru становится одним из крупнейших 
работодателей Тверской области».

Зоя Ли, генеральный директор OZON 
Доставки: «Новая система сортиров-
ки позволяет обрабатывать мелко- 
и крупногабаритные посылки, распре-
деляя их по направлениям с высокой 
скоростью и минимальным количе-
ством ошибок, что делает наш сер-
вис более качественным».

По итогам 2016 г. GMV компа-
нии достиг 18 млрд руб., net sales ‒ 
14,2 млрд руб., рост составил 20% 
в продажах и 24% в заказах. В 2016 г. 
компания доставила своим покупате-
лям 5,8 млн заказов, в которых содер-
жалось 28,3 млн товаров.




