
 
 

 
  

 

 

OZON И Х5 РАСШИРЯЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО 
  
Москва, 14 июня 2019 года – Ozon и X5 Retail Group расширяют стратегическое 

партнёрство – компании заключили ещё одно соглашение, в рамках которого интернет-

магазин дополнительно откроет 2 000 постаматов до конца 2020 года в магазинах 

«Пятёрочка» в большинстве регионов присутствия торговой сети. Таким образом 

партнёрство с Х5 ОМНИ позволит интернет-площадке в ближайшие полтора года открыть 

порядка 6 000 точек выдачи.   
  
X5 Retail Group и Ozon договорились о сотрудничестве в конце апреля этого года – 

изначально оно предусматривало размещение в магазинах «Пятёрочка» 2 000  постаматов 

и 2 000 пунктов выдачи заказов до конца 2020 года, а также использование 

логистического решения Х5 ОМНИ для доставки и выдачи заказов интернет-магазина.  
 
За полтора месяца партнёрства с X5 Retail Group Ozon уже запустил более 500 

постаматов, и спрос на доставку в них превзошел все ожидания – клиентам удобно 

получать заказы в локациях, которые являются частью их привычных ежедневных 

маршрутов, поэтому компания приняла решение масштабировать этот канал доставки. 
 
Сейчас в рамках партнёрства с X5 Retail Group Ozon ежедневно устанавливает в среднем 

порядка 10 постаматов и выбирает 4 локации в «Пятёрочке» для 

размещения  собственных  пунктов выдачи заказов. Сегодня в столичной «Пятёрочке» 

(адрес: ул. Ботаническая, 14Б) открылся первый пункт выдачи Ozon площадью около 50 

кв. м – здесь клиенты интернет-магазина могут получить свои заказы, примерить одежду 

и обувь, а также получить банковские карты Ozon.Card.  
 
Генеральный директор Ozon Александр Шульгин: «Важный фактор успеха e-commerce 

игрока - быстрая и эффективная логистика, которая для клиента выражается в удобной и 

доступной сети получения заказов. За последний год доля канала постаматов в нашей 

доставке выросла в 6 раз и во многих городах уже превышает 20%. Увидев очень 

высокую востребованность автоматизированных точек выдачи, мы с коллегами из Х5 

решили, что можем за тот же промежуток времени открыть в 1.5 раза больше постаматов. 

Уверен, что совместная возможность быстрее наращивать темпы роста сделает наш сервис 

ещё популярнее у клиентов». 
 
Генеральный директор торговой сети «Пятёрочка» Сергей Гончаров: «Мы довольны ходом 

реализации соглашения с Ozon. Востребованность этого сервиса у наших гостей, а также 

опережающие темпы по установке постаматов и плодотворное взаимодействие команд 

привели нас к совместному решение о расширении партнёрства. Кроме того, в июле мы 

планируем запустить пилотную акцию в 300 магазинах «Пятёрочка», в рамках которой 

нашим гостям будут начисляться дополнительные баллы на карту лояльности «Выручай-

карта» при получении заказов из Ozon на кассах магазинов». 
 
Директор по развитию стратегических бизнесов X5 Retail Group Игорь Плетнев: 

«Партнерство с Ozon – важный этап развития технологической платформы почтовых 

сервисов Х5 ОМНИ. Ozon инвестирует в развитие физической сети выдачи заказов в 

«Пятёрочках». Х5 ОМНИ участвует в доставке заказов в магазины, а также выдает заказы 

Ozon через кассы «Пятёрочек» – там, где партнер не имеет собственных точек выдачи. 

Особую ценность в рамках соглашения представляет создание уникальной сети из 2 000 

пунктов выдачи заказов с примерочными, которые открывают новую возможность по 

доставке гостям магазинов такой важной категории интернет-заказов как одежда». 
 
X5 ОМНИ стремится максимально использовать потенциал сети магазинов «Пятёрочка», 

«Перекрёсток» и «Карусель», а также свои логистические возможности для создания 

общенациональной сети доставки посылок в России. На данный момент 2 500 магазинов 

Х5 уже оборудованы постаматами и пунктами выдачи заказов, через которые ежедневно 



 
 

 
  

 

 

выдается более 7 тысяч посылок. Всего с момента запуска платформы почтовых сервисов 

Х5 выдано более 1 млн 100 тысяч посылок. Одной из важнейших задач является 

предоставление развитой логистической инфраструктуры Х5 для доставки посылок от 

небольших региональных производителей и интернет-магазинов. Локальные 

предприниматели смогут отправить покупку своему клиенту в ближайший к нему магазин 

торговых сетей Х5. К концу 2020 года почтовые услуги будут представлены в 

большинстве магазинов Х5. 

 
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 (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%. 

 

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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