
 

 

  

 

 

X5 RETAIL GROUP И «КУРЬЕР СЕРВИС ЭКСПРЕСС» ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О 

СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ 

 

Москва, 22 мая 2019 г. – X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная 

компания России, договорилась о стратегическом партнерстве с компанией «Курьер 

Сервис Экспресс» («КСЭ») по организации комплексной услуги по доставке интернет-

заказов в магазины «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель», а также непосредственно 

на конечный адрес клиента. Соответствующее соглашение было подписано в рамках 

выставки ECOM Expo 2019 представителями КСЭ и Х5 ОМНИ, дочерней компании X5, 

развивающей технологическую платформу почтовых сервисов на базе логистики и 

магазинов X5 Retail Group. 

Соглашение предполагает организацию фулфилмента полного цикла и доставку 

скомплектованных интернет-заказов, принятых в терминалах «Курьер Сервис Экспресс» в 

постаматы и пункты выдачи заказов (ПВЗ), размещенные в магазинах торговых сетей X5. 

Доставка будет осуществляться посредством логистического решения Х5 ОМНИ через 

собственные сортировочные центры компании. Также у покупателя появится 

дополнительная услуга доставки заказов курьерами КСЭ до двери получателя. 

Артем Холин, директор по логистике и операциям Х5 ОМНИ: «Сотрудничество с «Курьер 

Сервис Экспресс» – это еще один важный шаг в развитии наших почтовых сервисов для 

покупателей. Реализация проекта предполагает интеграцию IT-систем обоих партнеров: 

информация о доставке и выдаче заказов КСЭ будет отражаться в технологической 

платформе X5 ОМНИ. Технологическая платформа почтовых сервисов Х5 ОМНИ 

объединяет IT-системы Х5, учетную систему ОМНИ (OMS, WMS, TMS) и шину API-

интеграции с участниками рынка электронной коммерции. Производительность 

платформы рассчитана на обработку до одного миллиона отправлений в сутки.  К концу 

2020 года почтовые услуги будут представлены в подавляющем большинстве магазинов 

Х5». 

Владимир Виноградов, коммерческий директор КСЭ: «Результатом нашего партнерства с 

X5 Retail Group станет создание совместных сервисов - услуги «последней мили», 

предполагающей доставку интернет-заказов, посылок и корреспонденции конечному 

получателю одним из наиболее оптимальных для него способов. Х5 имеет огромную сеть 

торговых точек, во многих из которых есть постаматы и ПВЗ. Благодаря этому клиент 

может получить предназначенное ему отправление в удобное время, в удобном месте и по 

выгодной цене. Это позволит нам сделать процесс получения заказов еще более 

комфортным для наших клиентов, ведь мы стремимся не только расширять географию 

присутствия «Курьер Сервис Экспресс», но и предлагать при этом выгодные условия и 

сервис высокого уровня». 

Игорь Плетнев, директор по развитию стратегических бизнесов X5 Retail Group: «X5 

стремится максимально использовать потенциал сети магазинов и свои логистические 

возможности для создания общенациональной сети доставки посылок в России. Развитие 

новых почтовых сервисов строится преимущественно на базе партнерств с участниками 

рынка электронной коммерции, обладающими необходимыми компетенциями. 2 400 

магазинов группы уже оборудованы точками выдачи посылок, включая 47 кассовых узлов 

магазинов «Пятёрочка» и 21 аптечный пункт выдачи заказов. Ежедневно в магазинах Х5 

выдается более 7 тысяч посылок. Данные опроса 4 000 покупателей «Пятёрочек», в 

которых работают постаматы, говорят о большом потенциале услуги – 20% опрошенных 

покупателей уже воспользовались сервисом, 74% считают его удобным и будут им 

пользоваться». 

  

 



 

 

  

 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Очнева Ольга   

Пресс-офис «Курьер Сервис Экспресс»   

Тел.: +7 (977) 304-04-02 

Эл. адрес: cse@polylog.su  

 

Денис Кузнецов  

Начальник управления  

по связям с общественностью  

X5 Retail Group  

Тел.: +7 (495) 662 88 88 доб. 13-884  

Эл. адрес: Denis.Kuznetsov@x5.ru    

 

Справочная информация: 

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

рейтинг Fitch — BB+, рейтинг Moody’s — Bа1, рейтинг S&P — BB, рейтинг RAEX — ruAA) — 

ведущая продуктовая розничная компания России. Компания управляет магазинами 

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

супермаркетами под брендом «Перекресток» и гипермаркетами под брендом «Карусель». 

На 31 марта 2019 г. под управлением Компании находились 14 779 магазинов с 

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

европейской части России. Сеть включает в себя 13 917 магазинов «Пятерочка», 771 

супермаркет «Перекресток» и 91 гипермаркет «Карусель». Под управлением Компании 

находится 41 распределительный центр и 3 837 собственных грузовых автомобилей на 

территории Российской Федерации. 

За 2018 г. выручка Компании составила 1 532 537 млн руб. (24 439 млн долл. США), 

показатель скорр. EBITDA составил 109 871 млн руб. (1 752 млн долл. США), а чистая 

прибыль составила 28 642 млн руб. (457 млн долл. США). В 1 кв. 2019 г. выручка 

Компании составила 405 864 млн руб. (6 138 млн долл. США), показатель скорр. EBITDA 

составил 29 473 млн руб. (446 млн долл. США), а чистая прибыль составила  

9 297 млн руб. (141 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 — 0,02%, акции в 

свободном обращении — 40,62%. 

 

Компания «Курьер Сервис Экспресс» является одной из ведущих российских 

логистических компаний, которая насчитывает свыше 160 филиалов и представительств и 

обслуживает более 23 000 населенных пунктов по России, доставка осуществляется в 218 

стран мира. С 2006 года «Курьер Сервис Экспресс» является официальным членом 

всемирного дистрибьюторского альянса GDA, а в 2007 году компания стала официальным 

партнером всемирной курьерской службы Aramex International Couriers. «Курьер Сервис 

Экспресс» имеет сертификат Стандарта качества 9001:2015. Сервисное обслуживание 

компании кроме услуг по доставке грузов и корреспонденции, включает помощь в 

проведении  таких таможенных процедур, как экспорт, импорт, временный ввоз/вывоз, 

реэкспорт, составление декларации корректировки таможенной стоимости, содействие в 

предварительном досмотре/осмотре грузов, услуги внутрироссийского таможенного 

транзита. С 2014 года «Курьер Сервис Экспресс» оказывает услуги таможенного 

перевозчика, принимая к транспортировке товары, находящиеся под таможенным 

контролем.   
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