
 

 

 

     ПРЕСС-РЕЛИЗ Москва,  23 марта 2021 г. 

 

 

«Деловые Линии» начали выдавать интернет-заказы ИКЕА на 

своих терминалах 

 

Теперь на складах логистического оператора можно получить заказы из интернет-магазина 

торговой сети ИКЕА, а также вернуть его, если товар не подошёл.  

Несмотря на пандемию, в минувшем году партнеры значительно расшили географию 

совместной работы – сервис стал доступен, практически, во всех городах присутствия ИКЕА: 

Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Омске, Самаре, Нижнем 

Новгороде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Казани. Через логистического оператора 

оформляется порядка 1000 заявок в день, при этом в планах на 2021 год расширить сеть 

терминалов, через которые выдаются заказы ИКЕА.  

«В работе с компанией ИКЕА у нас есть возможность выйти за рамки перевозки и показать 

комплексный подход к решению задачи партнера продавать товар. Мы качественно и 

естественно встроились в цепочку продаж крупной торговой сети, работающей по 

международным стандартам. Специально разработанная программа легко интегрировалась 

в систему заказчика. Поэтому компании ИКЕА ничего не пришлось менять в своих бизнес-

процессах», –  прокомментировали в пресс-службе «Деловых Линий».  

Напомним, сотрудничество компаний началось в 2016 году в Южном федеральном округе. 

Сначала ИКЕА доверила «Деловым Линиям» межгородскую перевозку, а затем – логистику 

на «последней миле».  

 

 

Информация о компаниях: 
 
ГК «Деловые Линии» — основана в 2001 году. География доставки более 90% населенных пунктов в 
России, а также Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения, Китай, Восточная Азия и Европа. Лидер среди 
транспортных компаний по размеру собственного автопарка: насчитывает порядка 4 тыс. машин 
ведущих мировых и российских производителей. Осуществляет перевозку сборных грузов, 
транспортировку еврофурами, адресную доставку по городу и региону, а также предоставляет 
комплексные 3PL-услуги. Сеть терминалов насчитывает свыше 230 подразделений и порядка 30 
партнёрских пунктов в 189 городах России. Крупнейший транспортно-логистический оператор в 
сегменте перевозки сборных грузов (свыше 26% рынка, Infranews), занимает 1 место по объему складских 
площадей в регионах РФ (Knight Frank, 2021). Входит в перечень системообразующих организаций страны 
(Минтранс РФ). Трехкратный победитель в номинации «Коммерческий грузовой транспорт» 
Национальной премии «Грузовики и дороги». Официальный сайт: www.dellin.ru. 
 

ИКЕА  
Группа компаний Ingka (Ingka Holding B.V. и контролируемые ею юридические лица) – одна из 12 групп компаний, 

владеющих и управляющих розничной сетью ИКЕА по договорам франшизы с Inter IKEA Systems B.V. Группа 

компаний Ingka осуществляет работу в трех направлениях: розничная сеть ИКЕА, Ingka Investments и Ingka 

Centers. Группа компаний Ingka является стратегическим партнером франчайзинговой системы ИКЕА и 

управляет 374 магазинами ИКЕА в 30 странах. В 2019 финансовом году магазины ИКЕА посетили 839 

миллионов человек, а сайт www.IKEA.com – 2,6 миллиарда человек. Компания ИКЕА видит свою миссию в том, 

http://www.ikea.com/


 

 

чтобы изменить к лучшему повседневную жизнь многих людей, предлагая широкий ассортимент мебели и 

других товаров для обустройства дома достойного качества по доступным ценам. В России магазины ИКЕА 

открываются в составе семейных торговых центров МЕГА. Сегодня в крупнейших российских городах 

успешно работают 14 таких комплексов, магазины городского формата ИКЕА Сити в торговом центре 

АВИАПАРК, ТРЦ «Мозаика» и «Европолисе», а также шесть Дизайн-студий ИКЕА: две в Москве, три в Санкт-

Петербурге и одна в Тюмени. Большинство товаров ИКЕА можно приобрести онлайн в интернет-магазине ИКЕА. 

 

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ikea.ru%2F&data=04%7C01%7Cigor.laptev%40ingka.ikea.com%7C9113c2aaeeb944693ea308d8e54cebcd%7C720b637a655a40cf816af22f40755c2c%7C0%7C0%7C637511465816996691%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4bkvuLR7BKaOQ7Rl%2BpuqBaQL0z3OYo4%2F3Hwb0PL8qo0%3D&reserved=0

