
 
 

 
  

 

 

X5 И «САНТЭНС» СОЗДАДУТ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ МАРКЕТПЛЕЙС 

Москва, 19 июня 2019 г. - X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная 

компания России, объявляет о заключении соглашения между дочерней структурой X5 

ОМНИ, интернет-магазином «Перекрёсток-онлайн» и группой компаний «САНТЭНС». 

Сотрудничество предполагает совместное создание и развитие фармацевтического 

маркетплейса на базе онлайн-супермаркета Perekrestok.ru.  

В рамках партнёрства на Perekrestok.ru появится специальная «витрина» - 

apteka.perekrestok.ru, где производители фармацевтических препаратов смогут 

представить свою продукцию и предложить её потребителю напрямую. В свою очередь 

покупатели получат возможность заказать необходимые лекарства непосредственно у 

производителя, а оплатить и забрать их в одном из аптечных пунктов выдачи (АПВЗ) в 

магазинах торговых сетей X5. В рамках создания сети АПВЗ Х5 ОМНИ, развивающая 

технологическую платформу почтовых сервисов Х5, уже договорилась об открытии 1 400 

аптечных пунктов выдачи заказов. Логистику от производителя до АПВЗ обеспечит 

«САНТЭНС».  

Генеральный директор ГК «САНТЭНС» Андрей Осипов: «Стартовавшее сотрудничество, 

основанное на расширении спектра услуг производителям лекарственных и 

фармацевтических препаратов вплоть до полного управления цепочкой поставок вкупе с 

лидерскими позициями розничных сетей Х5 на российском рынке, позволит существенно 

повысить доступность лекарственных препаратов для пациентов и, как следствие, 

улучшит качество жизни населения. Главная цель партнёрства – облегчить доступ 

потребителей к лекарственным препаратам и снизить стоимость лечения путём внедрения 

принципиально новой бизнес-модели товаропроводящей цепи от производителя до 

пациента». 

Директор по стратегии и развитию электронной коммерции торговой сети «Перекрёсток» 

Леонид Довладбегян: «Для нас партнёрство с «САНТЭНС» имеет важное стратегическое 

значение, так как онлайн-супермаркет Perekrestok.ru реализует стратегический проект по 

расширению ассортимента для наших покупателей. Мы видим, что наши клиенты 

достаточно часто ищут конкретные лекарства, а доля онлайн-покупок в аптечном сегменте 

растет. Нам интересно представить на своем сайте ассортимент крупнейшего оператора на 

российском фармацевтическом рынке, не инвестируя при этом в инфраструктуру для 

выдачи товара: партнеры из ГК «САНТЭНС» будут самостоятельно осуществлять 

обработку, сборку, сортировку и отправление заказов до аптечных пунктов выдачи 

заказов, которые находятся в магазинах группы компаний Х5». 

Директор по развитию стратегических бизнесов X5 Retail Group Игорь Плетнёв: 

«Подписанное соглашение - важный этап в развитии технологической платформы 

почтовых сервисов Х5 ОМНИ. Благодаря партнерству с «САНТЭНС» мы добавляем новую 

важную категорию заказов - лекарства. Perekrestok.ru предлагает клиентам 

революционную услугу, в рамках которой производители получают прямой доступ к 

конечным потребителям, гостям магазинов Х5, минуя сложившуюся неэффективную и 

непрозрачную цепочку посредников». 

 

 



 
 

 
  

 

 

 

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  

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 (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%. 

 

ГК «САНТЭНС» - крупнейший российский фармацевтический оператор, с 2000 года 

оказывающий услуги по таможенному оформлению и логистике лекарственных 

препаратов на территории Российской Федерации. Клиентами компании являются около 

40 лидирующих производителей фармацевтической и парафармацевтической продукции, 

медицинских изделий и продукции медицинского назначения, а также дистрибьюторы и 

аптечные сети. Группа компаний оперирует на 8 складских площадках общей емкостью 

более 150 тыс. паллетомест и в год обрабатывает поток фармацевтической продукции 

общей стоимостью более 260 млрд руб. 
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