
ПРОЕКТНАЯ РАБОТА  
УЧАСТНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА ЛИДЕРСТВА  

«ЛИДЕРЫ КАРЕЛИИ 2020» по теме: 
 

Региональная логистическая сеть «Посылки по 

Карелии» с межрайонной доставкой посылок и 
грузов в срок не более 24 часов. 

 



В муниципальных районах РК уровень жизни и 
потребительская удовлетворенность существенно 
отличаются от ситуации в Петрозаводске. Многие 
товары и услуги можно получить только в столице 
республики. Это является одной из причин оттока 
населения из муниципальных районов (МР) и недовольства 
качеством жизненного пространством в целом. 
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Потребительские возможности в МР и 
Петрозаводске должны быть равны 

Факт - отсутствие в МР многих товаров и 
услуг, которые в Петрозаводске привычны и 

естественны 

Основная причина – отсутствие развитой скоростной 
логистики в Карелии 

  



Проблема отсутствия полноценной 
логистической инфраструктуры в Карелии 
кроется в отсутствии рентабельности ее 

построения 

 

 

 

Необходимо создать условия, при которых 
рентабельность появится.  
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Цель проекта: построение до конца 2021 
года в каждом муниципальном районе РК физической 
инфраструктуры и логистической сети, устойчиво 
существующих в условиях рыночной экономики и 
обеспечивающих ежедневную доступность жителям 
районов Карелии услуг и товаров, присутствующих в 
Петрозаводске. 

 

 

 

Задачи проекта: 
1. Открытие 15 ПВЗ по всей республике. 

2. Наем 55 сотрудников. 

3. Создание логистической сети. 

4. Написание уникального ПО. 

5. Создание курьерской сети по Карелии. 

6. Доставка товаров на сумму более 60 млн руб в месяц.  

7. Достижение EBITDA на уровне 2 млн руб. в месяц. 
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Решение проблемы – взаимная интеграция отдельно 

нерентабельных для Карелии направлений бизнеса. ПВЗ 

интернет магазинов окупают инфраструктуру, что позволяет 

доставлять Посылки по Карелии и делать это с прибылью. 
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ТОВАРЫ СО ВСЕГО МИРА 

КООРДИНИРУЮЩИЙ ОФИС в ПЕТРОЗАВОДСКЕ 

ПВЗ 

ПВЗ ПВЗ 

ПВЗ 
ПВЗ ПВЗ ПВЗ 

ПВЗ 

ПВЗ 

ПВЗ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗЧИКИ 

привлечение 
перевозчиков, 

зная все 
графики их 

перемещений 
по Карелии 



Основные мероприятия в рамках 1 
задачи: 
Подготовка инфраструктуры будущего Проекта: 
Открытие 15 ПВЗ. Заключение договоров с интернет магазинами и 
курьерскими службами. 
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Основные мероприятия в рамках 2 
задачи:  
Запуск первого этапа логистических услуг, простых перевозок: 
Заключение договоров с региональными перевозчиками, формирование структуры 
управляющего офиса Проекта в Петрозаводске. Подготовка курьерского 
приложения. 

Основные мероприятия в рамках 3 
задачи:  
Запуск второго этапа логистических услуг, Smart доставок: 
Запуск курьерского направления. Запуск мобильного приложения 
 



Календарный план-график проекта: 
ЗАДАЧИ РАБОТЫ 2019 2020 2021 

I II III IV I II III IV I II III IV   

1 Подготовка 

инфраструктуры 

будущего Проекта: 

  

Открытие 15 ПВЗ. 

Заключение договоров с 

интернет магазинами и 

курьерскими службами. 

                        

  

2 Запуск первого этапа 

логистических услуг, 

простых перевозок: 

  

Заключение договоров с 

региональными 

перевозчиками, 

формирование 

структуры 

управляющего офиса 

Проекта в 

Петрозаводске. 

Подготовка курьерского 

приложения. 

                  

П
р
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ж
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и
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3 Запуск второго этапа 

логистических услуг, 

Smart доставок: 

  

Запуск курьерского 

направления. Запуск 

мобильного приложения. 
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Управления проектом (схематично) 
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Директор 

Транспортный 
отдел 

Диспетчер 
заказов 

ИТ 
поддержка 

Курьеры 

Сотрудники 
ПВЗ 

Отдел ИМ Отдел учета 

Бухгалтерия 



Бюджет проекта 
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№ 
п/п 

Расходы Источники 
финансирования 

2019 г. (тыс. 
руб.) 

2020 г. (тыс. 
руб.) 

2021 г. (тыс. 
руб.) 

 
1. Открытие 15 ПВЗ Собственные 

средства 
225 4800 0 

2. Заключение договоров Собственные 
средства 

320 5 0 

3. Информирование 
населения 

Собственные 
средства 

195 260 0 

4. Написание и внедрение 
приложения 

Собственные 
средства 

0 0 1200 

ИТОГО по годам: 740 5065 1200 

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: 7005 
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Реестр заинтересованных сторон проекта: 
№ 
п/п 

Орган или организация Ожидание от реализации проекта  

1. ООО «ПВМ ЭКС» 
Создание социально важной 
инфраструктуры. 
Коммерческая выгода. 

2. 

Республиканские 
коммерческие 
структуры 

Получение новых возможностей 
для организации и ведения бизнеса 
в районах. 

3. 
Минэкономразвития 
Карелии 

Увеличение товарооборота 
республики 

4. Минтранс Карелии 
Суть проекта напрямую 
находится в рамках поля 
деятельности министерства 

5. 

Министерство 
национальной 
политики Карелии 

Развитие районов, снижение 
оттока населения 

6. 
Министерство труда 
и занятости Карелии 

Создание около 60 рабочих мест 
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Реестр рисков проекта 

№ 
п/п Наименование риска Действия по предупреждению риска 

1. 
Исчерпание собственных средств до 
достижения порога рентабельности 

Открыта кредитная линия в Сбербанке 

2. 

Недостаток заказов из интернет магазинов 
для поддержания самоокупаемости ПВЗ в 
районах 

Передача на исполнение формируемой 
логистической сети части заказов на 
осуществление государственного и 
муниципального грузо- и документооборота для 
формирования недостающей выручки 

3. 

Высокие затраты на аренду коммерческой 
недвижимости под ПВЗ, что ведет к 
завышению тарифов на отправку 
документов и грузов физлицами. 

Необходимо содействие от Минимущества 
Карелии в поиске объектов для аренды 
муниципальной недвижимости. 





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

С уважением, 
Станислав Ваганов  | Директор и вся команда проекта 

M: +7 921 455 02 00 | http://www.izabe.ru 
Доставка грузов, товаров из интернет магазинов, 
личных  посылок   и  деловой  корреспонденции, 
курьерские  услуги   во  всех  районных   центрах 

и иных населенных пунктах Республики Карелия. 
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