
 
 

 
  

 

 

В «ПЯТЁРОЧКАХ» ПОЯВЯТСЯ АПТЕЧНЫЕ ПУНКТЫ ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ  

Москва, 3 июня 2019 г. – X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная 

компания России, объявляет о подписании соглашения о сотрудничестве между Х5 ОМНИ, 

развивающей технологическую платформу почтовых сервисов Х5, и компаниями 

«Медэкспорт – Северная Звезда» и «Здравсервис», являющимися участниками аптечного 

партнерства IRIS (Integrated Retail Investment Strategies).  

Стороны договорились об открытии до конца 2025 года 950 аптечных пунктов выдачи 

заказов (АПВЗ) в магазинах «Пятёрочка». «Медэкспорт – Северная Звезда» и 

«Здравсервис» на условиях долгосрочной аренды откроют аптеки, в которых будут 

выдаваться интернет-заказы. Их доставка в АПВЗ будет осуществляться за счет развитой 

логистической инфраструктуры X5 через собственные сортировочные центры компании. 

Олег Милютин, генеральный директор «Медэкспорт – Северная Звезда»: «Партнерство 

между региональными аптечными сетями и Х5 Retail Group – оптимальный путь для 

создания наилучшего ценностного предложения для наших покупателей. Открытие 

аптечных пунктов выдачи заказов в «Пятёрочках» отвечает основным вызовам времени: 

во-первых, с точки зрения удобства расположения аптек и магазинов в одном месте, во-

вторых, предложения оптимальной стоимости, а также востребованного ассортимента в 

каждой конкретной локации за счет компетенций региональных игроков, и дополнения 

этого предложения доступом к «бесконечной полке» электронной коммерции». 

Дмитрий Сокол, председатель совета директоров «Здравсервис»: «Основой для создания 

нового ценностного предложения являются партнерские арендные отношения, которые 

были предложены Х5 Retail Group. В рамках проекта мы планируем провести релокацию 

значительного количества собственных существующих аптек в соседние «Пятёрочки». 

Кроме того, мы договорились, что аналогичные партнерские условия будут 

распространяться на всех участников IRIS». 

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

«Стратегия Х5 не предусматривает открытия собственных аптек. При этом наличие 

данного сервиса в магазинах является важным дополнительным удобством для наших 

гостей. Соглашение с участниками аптечного партнерства IRIS позволяет существенно 

увеличить количество аптек в наших магазинах и одновременно создает дополнительные 

возможности для развития технологической платформы почтовых сервисов Х5». 

X5 ОМНИ стремится максимально использовать потенциал сети магазинов и свои 

логистические возможности для создания общенациональной сети доставки посылок в 

России. На данный момент 2 400 магазинов Х5 уже оборудованы точками выдачи, через 

которые ежедневно выдается более 7 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 

подавляющем большинстве магазинов Х5.  

 

 



 
 

 
  

 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Анастасия Кузнецова 

Менеджер  

по связям с общественностью  

X5 Retail Group 

Тел.: +7 (495) 662 88 88 доб. 13-885 

Эл. адрес: AnastasiaKuznetsova@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 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%. 
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