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Состоялась пресс-конференция по 
случаю 10-летнего юбилея все-
российского экспресс-оператора 
СПСР-ЭКСПРЕСС. Спикеры компа-
нии подвели итоги 10-летней де-
ятельности и рассказали о страте-
гии развития компании на ближай-
шее будущее. 

Российская компания СПСР-ЭКСПРЕСС, 
работающая на рынке курьерской 
экспресс-доставки уже 10 лет, про-
должает наращивать свои обороты и 
занимать лидирующие позиции. В на-
стоящий момент СПСР-ЭКСПРЕСС 
уверенно контролирует около 20% рос-
сийского рынка. В 2010 году темп рос-
та компании составил 25%, в то время 
как рост рынка в целом оставался на 
10% отметке. 

Рост бизнеса и финансовые пока-
затели компании позволяют в 2011 г.  
вложить в развитие бизнеса более 
200 млн руб. В юбилейном году компа-
ния СПСР-ЭКСПРЕСС планирует рас-
ширение географии предоставляемых 
услуг,  введение доставки «выходного 

дня». И это далеко не все нововведе-
ния, которые будут реализованы.  

Одно из стратегических направле-
ний компании — поддержка и сотрудни-
чество с компаниями — представителя-
ми дистанционной торговли. Этот сег-
мент рынка с каждым днем наращивает 
свои обороты.  По прогнозам компании 
в ближайшие 5 лет дистанционная тор-
говля будет развиваться со средней ско-
ростью более  40% в год.  Исторически 
СПСР-ЭКСПРЕСС первой, среди компа-
ний экспресс-доставки в России, вышла 
на рынок дистанционной торговли и 
начала сотрудничество с крупными Ин-
тернет-магазинами. На данный момент 
компания сохраняет свое лидерство в 
этом сегменте, предлагая рынку все но-
вые возможности и проекты.  

Во время пресс-конференции пред-
ставители компании анонсировали уни-
кальную услугу для Москвы — сроч-
ная экспресс-доставка на легких и 
маневренных скутерах, которым не 
страшны московские пробки. Офици-
альный пресс-релиз о новых возможнос-
тях СПСР выйдет в ближайшее время. 

Также, компания поделилась информа-
цией о своих планах по развитию услуг 
международной доставки для своих 
клиентов. По словам генерального ди-
ректора Солодкина В.М. спрос на такой 
вид доставки растет, хотя пока еще не 
достиг докризисного уровня. СПСР в 
своей стратегии особый акцент делает 
на импорте, который по-прежнему пре-
обладает в структуре международных 
отправок в России. «На сегодняшний 
день 1—2 российские компании обла-
дают необходимыми мощностями для 
поддержки потребностей рынка по до-
ставке из-за рубежа, и наша компания в 
их числе. Мы планируем, что доля таких 
отправлений в обороте СПСР достиг-
нет 5% к 2012 году. В планах компании 
СПСР-ЭКСПРЕСС на ближайший год 
— завоевание дополнительных, 3% рос-
сийского рынка курьерской доставки, 
что должно быть обеспечено 33%-ным 
ростом объема продаж, совершенство-
ванием и модификацией предлагаемых 
услуг, расширением присутствия компа-
нии на рынке доставки товаров дистан-
ционной торговли.

ИТОГИ 10-ЛЕТНЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КОМПАНИИ СПСР-ЭКСПРЕСС. 
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