
  

 
  

 

 

X5 И PICKPOINT НАМЕРЕНЫ СОВМЕСТНО РАЗВИВАТЬ СЕТЬ 

ПОСТАМАТОВ 

 

Амстердам, 19 февраля 2019 г. – X5 Retail Group, ведущая мультиформатная 

розничная компания России, и PickPoint, оператор крупнейшей в стране сети постаматов и 

пунктов выдачи заказов, подписали соглашение о намерении создать совместное 

предприятие (СП) для развития сети локеров в магазинах торговых сетей Х5.    

СП будет организовано путем регистрации нового юридического лица на паритетных 

условиях. Количество постаматов в его управлении к концу года должно достичь 1 500.  

«Партнерство c лидером рынка экспресс-доставок – компанией PickPoint – обеспечит 

заполнение постаматов максимальным количеством посылок от крупнейших интернет-

магазинов и предоставит Х5 экспертизу и технологии пионера отечественного рынка 

постаматов, который в течение многих лет развивает автоматизированный сервис 

доставки онлайн-заказов. Обширная сеть магазинов Х5 по всей России является отличной 

платформой, позволяющей предоставить потребителям удобный сервис», – говорит 

директор по развитию стратегических бизнесов X5 Игорь Плетнев.   

«Совместное предприятие PickPoint и X5 Retail Group нацелено на расширение 

логистической инфраструктуры последней мили для электронной коммерции по всей 

стране. Следующим этапом станет открытие постаматной сети, управляемой PickPoint, 

сторонним логистам для доставки онлайн-заказов. Так мы создаем принципиально новую 

логистическую экосистему, благодаря которой покупатель может сделать заказ в любом 

интернет-магазине с доставкой через постамат», – комментирует Надежда Романова, 

генеральный директор PickPoint.  

В магазинах Х5 уже установлено более чем 1 700 локеров и пунктов выдачи, большинство 

из которых подключено к единой сети продаж компании PickPoint. С момента установки 

первого постамата в начале июня прошлого года выдано более 300 тыс. посылок. 

Развитие сети локеров позволяет Х5 предоставить покупателям удобный и 

востребованный сервис, дать небольшим интернет-магазинам и региональным 

производителям доступ к развитой логистической инфраструктуре компании, а также 

привлекать дополнительных трафик в магазины торговых сетей Х5.  

Сеть PickPoint на сегодняшний день насчитывает 5 500 постаматов и пунктов выдачи 

заказов в более чем 540 городах и населенных пунктах России. К сети PickPoint 

подключено порядка 5 500 интернет-магазинов. Количество заказов, выданных PickPoint в 

2018 году, составило 10,5 млн. 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Анастасия Дуленкова 

Старший менеджер  

по связям с общественностью X5 Retail Group 

Тел.: +7 (495) 662 88 88 доб. 13-883 

Эл. адрес: Anastasia.Dulenkova@x5.ru  

Юлия Мансурова 

Руководитель пресс-службы 

PickPoint 

Тел.: +7 (905) 740 93 58 

Эл. адрес: Mansurova_ja@pickpoint.ru 
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Справочная информация: 

X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже — FIVE, 

рейтинг Fitch — BB+, рейтинг Moody’s — Bа2, рейтинг S&P — BB, рейтинг RAEX — ruAA) —

ведущая российская продуктовая розничная компания. Компания управляет магазинами 

нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятёрочка», 

супермаркетами под брендом «Перекрёсток», гипермаркетами под брендом «Карусель», 

магазинами «Экспресс-Ритейл» под различными брендами. 

На 31 декабря 2018 г. под управлением Компании находились 14 431 магазинов с 

лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в 

европейской части России. Сеть включает в себя 13 522 магазина «Пятёрочка», 760 

супермаркетов «Перекрёсток», 94 гипермаркета «Карусель» и 55 магазинов «Экспресс». 

Под управлением Компании находится 42 распределительных центра и  

3 830 собственных грузовых автомобилей на территории Российской Федерации. 

За 2017 г. выручка Компании составила 1 295 008 млн руб. (22 193 млн долл. США), 

показатель скорр. EBITDA составил 99 131 млн руб. (1 699 млн долл. США), а чистая 

прибыль составила 31 394 млн руб. (538 млн долл. США). За 9 мес. 2018 г. выручка 

Компании составила 1 109 582 млн руб. (18 061 млн долл. США), показатель скорр. 

EBITDA составил 79 484 млн руб. (1 294 млн долл. США), а чистая прибыль составила  

22 400 млн руб. (365 млн долл. США). 

Акционерами X5 являются: «CTF Holdings S.A.» — 47,86%, «Intertrust Trustees Ltd» («Axon 

Trust») — 11,43%, директора X5 — 0,07%, казначейские акции — 0,01%, акции в 

свободном обращении — 40,63%. 

 

PickPoint – первый логистический сервис нового поколения, который создан для 

удобного и доступного получения и оплаты интернет-заказов. PickPoint развивает самую 

широкую в России сеть точек выдачи заказов. Сеть PickPoint включает в себя более 5500 

постаматов (автоматических посылочных терминалов) и пунктов выдачи покупок в более 

чем 540 городах России. К сети PickPoint подключено 5,5 тысяч онлайн-ритейлеров. База 

уникальных пользователей PickPoint насчитывает 6,9 млн человек.  

 
 


