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лОГИсТИЧесКИЙ сеРВИс

Pony ExPrESS МеНЯет СтРАтеГИЮ РАБОты 
И СтАНОВИтСЯ УНИВеРСАЛьНыМ 
ЛОГИСтИЧеСКИМ ОПеРАтОРОМ

О ГРуппе КОМпАнИЙ PONY ExPRESS 

 Pony ExPrESS (www.ponyexpress.ru) — крупней-
ший в СНГ международный логистический и 3PL-
оператор. Входит в состав одной из крупнейших 
в России диверсифицированных промышленных 
групп «Базовый Элемент». 

 Pony ExPrESS предлагает полный комплекс ус-
луг по обработке и доставке почтовых и грузовых 
отправлений, услуги ответственного хранения и 
складской обработки. Компания обладает самой 
широкой региональной логистической сетью в РФ, 
включающей 60 филиалов и 128 региональных 
представительств, а также подразделения в Казах-
стане, Украине и Армении.

Компания Pony ExPrESS, входящая в состав одной из крупнейших в России диверсифицированных 
промышленных групп «Базовый Элемент», меняет стратегию работы. Помимо традиционных 
услуг экспресс-доставки и визового сервиса, Pony ExPrESS предложит комплексные решения, 
максимально покрывающие потребности в логистических услугах действующих и потенциальных 
партнеров. таким образом, компания выходит из привычного бизнес-сегмента и заявляет о себе 
как об универсальном логистическом операторе, оказывающем максимально полный спектр услуг 
в рамках единой компании. Реализовывать обновленную стратегию компания будет под руководством 
генерального директора Георгия Аликошвили. Pony ExPrESS планирует в течение ближайших 5 лет 
инвестировать в развитие бизнеса и реализацию новой стратегии около 1 млрд рублей. 

компания PONY EXPRESS разработала но-
вую стратегию развития до 2019 года. со-

гласно ей, компания приступает к внедрению 
во всех регионах присутствия комплексных 
технологий обслуживания в качестве универ-
сального оператора логистических услуг. ос-
новной акцент в деятельности PONY EXPRESS 
будет сделан на предоставление интегриро-
ванных решений, максимально полно покры-

вающих потребности в логистике потенци-
альных и действующих партнеров. в развитие 
бизнеса и реализацию новой стратегии PONY 
EXPRESS в ближайшие 5 лет планируется ин-
вестировать около 1 млрд рублей.

для реализации новой стратегии PONY 
EXPRESS выходит в новые бизнес-сегменты 
логистического рынка. компания начнет пре-
доставление услуг в рамках логистического 
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аутсорсинга. как 3PL-провайдер компания 
предложит клиентам организацию и управ-
ление перевозками, учет и управление запа-
сами, подготовку товарно-сопроводительной 
документации, складское хранение паллети-
рованных и негабаритных грузов, складскую 
обработку, в том числе комплектацию заказов 
любой сложности и доставку конечному по-
требителю.

Услуги по внутригородской, региональной 
и международной доставке будут включать 
Full Truck Load (доставку полными фурами) 
и Less Than Full Truck Load (доставку фурами 
со сборными грузами), маршрутизацию и эк-
спедирование. 

Уже внедрены в работу отраслевые реше-
ния для FMCG, ритейла, фармацевтики, бан-
ковской, автомобильной и телекоммуникаци-
онной отраслей.

особое внимание в новой стратегии PONY 
EXPRESS уделяет развитию сотрудничест-
ва с сегментом электронной коммерции. для 
удобства интернет-магазинов компания внед-
ряет универсальный продукт-конструктор, 
позволяющий заказчику выбрать перечень 
опций в дополнение к базовому пакету экс-
пресс-услуг.

компанией модернизирована популярная 
услуга «доставка ко времени». логистический 
оператор оптимизировал процессы междуна-
родной доставки, что позволило вывести эту 
услугу на качественно новый уровень.

для реализации новой стратегии PONY 
EXPRESS существенно обновит операционную 
платформу. Уже в 2015 году компанией будут 
организованы 5 логистических хабов в реги-
онах России: санкт-Петербурге, Ростове-на-
дону, казани, екатеринбурге и новосибир ске. 
складские помещения будут оборудованы 
новейшими сортировочными линиями, значи-
тельно модернизируется IT-платформа, будет 
расширен собственный автопарк. 

«современный рынок российской логис-
тики требует комплексных, интегрированных 
предложений, — говорит георгий Аликошви-

О ГРуппе «бАзОВЫЙ элеМенТ»

«Базовый Элемент» (www.basel.ru) — одна из 
крупнейших динамично развивающихся промышлен-
ных групп в России. Группу формируют компании, 
которые находятся под контролем или входят в сферу 
бизнес-интересов Олега Дерипаски. Структуры груп-
пы участвуют в управлении активами или непосредс-
твенно являются владельцами значительных долей в 
уставных капиталах компаний, работающих во многих 
секторах экономики: энергетическом, машинострои-
тельном, финансовом, строительном, авиационном, 
сельскохозяйственном и других. Свыше 200 000 чело-
век работают более чем на 100 предприятиях «Базо-
вого Элемента» в России, странах СНГ, Африке, Авс-
тралии, Азии, европе и Латинской Америке. Многие из 
компаний играют ключевую роль в экономике и своих 
сегментах рынка, в том числе En+ Group, трансстрой, 
Главмосстрой, Группа ГАЗ, «Базэл Аэро» и другие.

ли, генеральный директор группы компаний 
PONY EXPRESS. — новая стратегия PONY 
EXPRESS — стать универсальным операто-
ром, способным предоставить полный ком-
плекс логистических услуг в рамках одной 
компании. Реализация стратегии позволит 
нам укрепить лидирующие позиции на рынке 
и стать еще более удобным провайдером ус-
луг для наших действующих и потенциальных 
клиентов и партнеров».




