
 
 

 

 

 

 

Х5 И OZON ДОГОВОРИЛИСЬ О РАЗМЕЩЕНИИ БОЛЕЕ 4 000 ПОСТАМАТОВ 

И ПУНКТОВ ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ В «ПЯТЁРОЧКЕ» 
  

Москва, 29 апреля 2019 года – X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная 

компания России, заключила соглашение о стратегическом партнёрстве с Ozon, одним из 

крупнейших игроков российского e-commerce, предполагающее открытие до конца 2020 года 

более 2 000 постаматов и 2 000 пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в магазинах «Пятёрочка» в 

большинстве регионов присутствия торговой сети. 

Соглашение также предусматривает выдачу посылок Ozon на кассах магазинов «Пятёрочка», 

через постаматы и ПВЗ партнёров дочерней структуры Х5 ОМНИ, а также использование 

логистического решения Х5 ОМНИ для доставки заказов Ozon до универсамов. 

Генеральный директор торговой сети «Пятёрочка» Сергей Гончаров: «Сотрудничество с Ozon – 

важный шаг в развитии нашей омниканальной платформы и новых сервисов для покупателей, 

которые отдают предпочтение удобству цифровых технологий и экономии времени. Кроме того, 

партнёрство с одним из лидеров российского рынка электронной коммерции позволит 

расширить спектр услуг и дополнительных сервисов, доступных гостям наших магазинов». 

Директор по развитию стратегических бизнесов Х5 Игорь Плетнёв: «Х5 ОМНИ планирует 

доставлять посылки Ozon до магазинов «Пятёрочка», а также выдавать посылки других 

компаний через ПВЗ и постаматы Ozon. Со своей стороны Ozon получит возможность выдавать 

свои посылки через кассы «Пятёрочки», постаматы и ПВЗ Х5 ОМНИ и её партнёров. Мы 

надеемся, что уже в следующем году любой гость «Пятёрочки» сможет получить свой заказ из 

любого интернет-магазина одновременно с покупкой продуктов». 

Генеральный директор Ozon Александр Шульгин: «В 2018 году оборот Ozon вырос на 73%, то 

есть почти в 4 раза быстрее рынка, в 2019 темп не снижается. Запуск подписки Ozon.Premium, 

значительное расширение ассортимента за счет подключения уже более чем 3 500 селлеров 

маркетплейса стимулируют дальнейший рост заказов, что требует быстрого расширения 

каналов доставки. Партнерство с Х5 позволяет быстро нарастить сеть точек получения заказов 

более чем в 2 раза и задействовать удобные и привычные для клиентов локации».  

Сейчас около 70% заказов Ozon выдается в ПВЗ и постаматах, компания оперирует порядка 5 

500 точек выдачи. Партнерство с Х5 ОМНИ позволит интернет-площадке более чем в 2 раза 

увеличить сеть доставки, причем в локациях, которые уже являются центрами притяжения 

людей и частью их привычных ежедневных маршрутов. В ПВЗ клиенты смогут получить не 

только заказы, но и другие полезные продукты – например, карты Ozon.Card. Новые пункты 

выдачи также смогут работать как точки приема товаров поставщиков маркетплейса – таким 

образом, селлеры Ozon получат больше локаций для отгрузки по всей России.  

Х5 ОМНИ – дочерняя компания Х5 Retail Group, созданная для развития почтовых сервисов в 

магазинах «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель». В рамках программы в магазинах Х5 уже 

установлено более 2 200 постаматов, через которые выдано около 800 тысяч посылок. В 

апреле Х5 закончила разработку современной цифровой платформы, которая позволяет 

обрабатывать до 1 миллиона посылок в день. Сортировочные центры Х5 ОМНИ уже запущены 

на распределительных центрах «Пятёрочки» в Ворсино и Подольске. До конца года 

планируется открытие еще 9 сортировочных центров и доведение совокупной целевой 

производительности по сортировке до 500 тысяч посылок в день. 

 

 



 
 

 

 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

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    

Мария Заикина 

директор по связям с общественностью 

Ozon 

Тел.: +7 (916) 508 67 13 

Эл. адрес: mz@ozon.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) — одна 

из ведущих российских продуктовых розничных компаний. Компания управляет магазинами 

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

брендом «Перекрёсток» и гипермаркетами под брендом «Карусель». 

На 31 марта 2019 года 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 «Пятёрочка», 771 

супермаркет «Перекрёсток» и 91 гипермаркет «Карусель». Под управлением компании 

находится 41 распределительный центр и 3 837 собственных грузовых автомобилей на 

территории Российской Федерации. 

За 2018 год 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 квартале 2019 года 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%. 

 

Интернет-компания OZON — одна из крупнейших российских e-commerce площадок, 

занимает 4 место по обороту в рейтинге E-Commerce Index TOP-100 по итогам 2018 года. 

Входит в список самых дорогих компаний Рунета по версии российского Forbes (по итогам 2018 

года). Основана в 1998 году. Сегодня на интернет-площадке OZON представлено более 1,5 млн 

товаров в 24 категориях. Сеть доставки OZON насчитывает порядка 3000 пунктов выдачи 

заказов и более 2500 постаматов в 6500 городах и населенных пунктах. На конец 2018 года 

компания оперировала примерно 100 тыс.квадратных метров фулфилмент-инфраструктуры, 

включая флагманскую фулфилмент-фабрику в Тверской области и региональные фулфилмент- 

и сортировочные центры. 
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