
 

Комментарии в отношении деятельности компании с учетом текущей ситуации, а также 

информация о ключевых событиях, произошедших в 4 квартале 2021 года.  

I. Обзор текущей ситуации 

Группа компаний PIM Solutions, а также партнеры Группы не находятся в санкционных списках. Работа 

продолжается в штатном режиме. Структура собственности не изменилась.  

В особенности хотелось бы отметить следующее: 

1. Контролируемое финансовое положение, стабильная позиция по ликвидности: Мы 

находимся в постоянной связи с кредиторами и в данный момент не видим риск оттока заёмного 

капитала, а именно: 

 Компания имеет запас ликвидности в размере более 50 млн. рублей 

 Размер обязательств перед кредиторами, подлежащих погашению до конца 2022 года 

составляет 41 млн. рублей   

 Доступна кредитная линия от структур Абсолют Банка, которая утилизирована на с. 60% 

 Постоянно ведется мониторинг портфеля выданных займов, корректировка лимитов и 

ставок по выданным займам в соответствии с текущей конъюнктурой и ставками банков. 

2. Диверсифицированный бизнес и устойчивые отношения с партнерами по ранее начатым 

проектам.  

PIM Solutions внимательно следит за развитием текущей ситуации на рынке E-commerce. 

Партнеры компании продолжают свою деятельность, развивая с PIM Solutions ранее 

запущенные сервисы.  

Одним из главных направлений работы PIM Solutions является развитие логистических 

сервисов, которое было активизировано в 4 квартале 2021 г. Это позволило значительно 

увеличить число заказов и прибыльность от данного направления и диверсифицировать бизнес 

компании. (более детально см. раздел II) 

 

3. Текущий онлайн мониторинг спроса в интернет-магазинах демонстрирует активный 

покупательский спрос – см. аналитику на сайте PIM Solutions  

В январе-феврале 2022 г. число заказов в интернет-магазинах было на 11% выше по сравнению 

с 4-м кварталом 2021 г. Что касается последних 2 недель, отгрузки наших клиентов были на 

уровне предыдущих недель.  

Данную статистику можно наблюдать в режиме реального времени у нас на сайте. С аналитикой 

рынка можно познакомиться здесь: https://pimsolutions.ru/analytics.html 

 

Обращаем внимание, что при просмотре графиков в аналитике, что выкуп товара происходит через 14-30 дней после 

прибытия в пункт выдачи заказов, что влияет на показатели ближайших дней. Показатели выравниваются спустя 

время, необходимое для выкупа отправленных товаров 

 

4. Повышение рисков в отрасли интернет-торговли 

После 24 февраля, вследствие значительного повышения курса валюты и нарушения некоторых 

логистических цепочек, в интернет-торговле выросли риски возникновения сложностей с 

закупкой и доставкой иностранных товаров.  

https://pimsolutions.ru/analytics.html
https://pimsolutions.ru/analytics.html


 
В ближайшее время отрасль будет активно искать альтернативные товары и новые каналы 

поставок. Эта ситуация может оказывать давление на число заказов и обороты в отрасли в 

ближайшем будущем. 

 

II. Ключевые события, произошедшие в 4-м квартале 2021 г.:   

1. Использование облигационного займа:  

- Компания рефинансировала текущий кредитный портфель по более низкой ставке. Был погашен 

займ на сумму 50 млн руб.  

- Остальные денежные средства в размере 80 млн. рублей были направлены на выдачу новых 

займов интернет-магазинам. 

2. Значительный рост заказов (+50% г./г.) и маржинальности в логистическом продукте  

«Агрегация. Тариф за отправку почтовых посылок»  

В 4 квартале 2021 года в рамках продукта «Агрегация. Тариф за отправку почтовых посылок» 

интернет-магазинами было отправлено более 700 тысяч заказов, что на 50% выше, чем в 4 кв. 

2020 г. Валовая прибыль от данного направления компании выросла более чем в 5 раз по 

отношению к 2020 г., что будет отражено в показателях МСФО отчетности Группы Компаний за 

2021 г.  

Всего в 2021 году через сервисы PIM Solutions прошло около 63 млн заказов, количество 

подключенных к сервисам интернет-магазинов превысило 74,5 тыс. Оборот по этим заказам 

превысил 231,3 млрд рублей. 

 

3. Начало стратегически важного сотрудничества с AliExpress Россия в рамках 

логистических сервисов – еще одно направление для роста выручки  

Подключение продукта «Агрегация. Тариф за отправку почтовых посылок», а также 

интегратора Metaship позволяет AliExpress распределять потоки заказов со своего склада в 

пользу множества логистических операторов одновременно. Перечень служб доставок, которые 

подключены к MetaShip, можно найти на сайте https://pimsolutions.ru/  

  

Подключение маркетплейсом AliExpress Россия данного продукта («Агрегация. Тариф за 

отправку почтовых посылок» и интегратора Metaship) значительно усилило его логистическую 

платформу за счет: 

●  Сокращения сроков доставки товаров 

●  Расширения географии доставок за счет увеличения пунктов продаж 

●  Увеличения количества доступных для потребителей пунктов выдачи заказов и 

постаматов 

  

PIM Solutions ожидает от cотрудничества с таким крупным партнёром рост выручки за 

счет новых заказов маркетплейса. 

 

 

С уважением, команда PIM Solutions. 

https://pimsolutions.ru/

