
 
 

 
  

 

 

LAMODA ОТКРОЕТ 500 ПУНКТОВ ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ В 
«ПЯТЁРОЧКАХ» 

Москва, 24 июня 2019 г. - X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная 

компания России, объявляет о заключении соглашения о стратегическом партнёрстве 

между дочерней структурой X5 ОМНИ и одной из крупнейших в стране онлайн-

платформой в сфере моды и lifestyle Lamoda Group. Сотрудничество предполагает запуск 

пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Lamoda в магазинах Х5, а также доставку заказов, 

сделанных покупателями Lamoda, в сеть ПВЗ X5 ОМНИ. 

В рамках пилотного проекта стороны договорились до конца года открыть 50 ПВЗ Lamoda 

в универсамах «Пятёрочка». Если тест будет признан успешным, Lamoda планирует 

запустить до 500 пунктов выдачи заказов в магазинах торговой сети до конца 2020 года. 

Пункты выдачи заказов сохранят высокий уровень сервиса пунктов примерки и выдачи 

заказов Lamoda: быструю доставку, возможность примерки перед покупкой, наличную, 

безналичную и оплату в рассрочку, услугу клиентского возврата товаров, детские зоны 

для игр и др. 

Помимо этого сотрудничество Lamoda Group и X5 ОМНИ предусматривает выдачу заказов 

клиентам интернет-магазина через сеть ПВЗ в магазинах группы, включая партнёрские и 

аптечные пункты выдачи заказов (АПВЗ), а также кассы «Пятёрочки». На сегодняшний 

день у Х5 заключены соглашения о намерениях по открытию 2 000 ПВЗ Ozon и 1 400 АПВЗ 

с несколькими аптечными операторами. Другие онлайн-магазины и маркетплейсы, 

партнёры X5 ОМНИ, тоже смогут воспользоваться ПВЗ Lamoda и выдавать через них 

покупки своим клиентам. 

Илья Стародубцев, директор по доставке Lamoda Group: «Партнёрство с ведущим 

ритейлером России X5 Retail Group – это однозначный успех и правильный шаг в развитии 

предложения Lamoda, наших каналов продаж и портфолио B2B-партнёров. Наш fashion и 

lifestyle-ассортимент и высокий уровень сервиса становятся еще ближе и доступнее для 

наших клиентов. Вместе нам предстоит большая работа, но мы уверенно и с 

положительным настроем смотрим на будущее этого стратегического партнерства». 

Тимоти Пост, директор по работе с глобальными партнерами Х5 ОМНИ: «Lamoda Group – 

важный партнёр Х5 по развитию программы «Пункты выдачи заказов», который, 

безусловно, привнесёт новые компетенции и повысит качество почтовых услуг в наших 

магазинах. Благодаря этому сотрудничеству миллионы покупателей смогут получать свои 

заказы от Lamoda, где представлено более 4 млн товаров от более чем 3000 лучших 

мировых и российских fashion и lifestyle брендов, в магазинах «у дома» во всех регионах 

присутствия «Пятёрочки». В рамках программы мы предоставляем партнёрам помещение в 

аренду на длительный срок на льготный условиях, а они в свою очередь обеспечивают 

выдачу интернет-заказов от других участников технологической платформы почтовых 

сервисов Х5 ОМНИ».  
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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 «Пятёрочка», 

супермаркетами под брендом «Перекрёсток» 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 «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 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%. 

 

 


