
 
 

 
  

 

 

5POST СОЗДАЁТ СОБСТВЕННУЮ СЕТЬ ПУНКТОВ ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ  

Москва, 20 июля 2020 г. – 5Post, дочерняя компания Х5 Retail Group, развивающая 

новые почтовые сервисы, объявляет о запуске сети собственных пунктов выдачи заказов 

(ПВЗ). С их помощью 5Post предоставит потребителям дополнительные услуги: примерка, 

частичный выкуп, проверка заказа, упрощенный возврат, выдача негабаритного и 

крупного товара. ПВЗ будут располагаться в магазинах торговой сети «Пятёрочка». 

В рамках проекта уже открыты пять пунктов выдачи заказов, расположенных в Москве и 

Московской области. До конца года планируется запуск 45 пилотных ПВЗ в Санкт-

Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и других городах-миллионниках. Пункт 

выдачи, расположенный в формате shop-in-shop непосредственно в магазине, состоит из 

клиентского зала и складской зоны. На первом этапе через ПВЗ 5Post будут выдаваться 

только заказы Ozon.  

Мультисервисная модель 5Post, включающая в себя все основные форматы выдачи 

посылок, сможет покрыть ключевые потребности покупателей, предоставить больше 

инструментов для партнёров, охватить новые сегменты рынка. Данная модель обеспечит 

увеличение спектра оказываемых услуг по выдаче посылок в торговой сети «Пятёрочка», 

повысит качество обработки быстрорастущего трафика. Также ПВЗ расширяет пропускную 

способность по выдаче заказов, действующей на кассах и в постаматах в магазинах 

«Пятёрочка».  

«Мировой рынок доставки онлайн-заказов продолжает расти, при этом опережающими 

темпами развивается сегмент Click&Collect. Свободный график получения посылки, 

отсутствие необходимости ожидать курьера, более низкая стоимость услуги и близость к 

дому обусловили стремительное развитие рынка ПВЗ и локеров, повышенный интерес 

покупателей к этой услуге. Развитие действующей инфраструктуры 5Post с помощью 

запуска собственных пунктов выдачи заказов позволит повысить привлекательность 

сервисов 5Post, создать дополнительный объём по количеству и ассортименту доступных к 

покупке товаров. Это соответствует нашей стратегии идти навстречу пожеланиям 

потребителей и предоставлять новые возможности сервиса «последней мили»», - 

комментирует Виталий Дырдасов, управляющий директор 5Post.   

5Post – служба доставки для непродовольственных интернет-магазинов, использующая 

возможности логистической инфраструктуры и сети магазинов X5. Она ориентирована на 

тех, кому важны удобство покупок и наличие дополнительных сервисов внутри магазинов. 

В работе 5Post используется попутная логистика Х5, существующие маршруты и 

расписание движения собственного транспорта. Такая модель способствует снижению 

объёма выбросов транспортных средств и более рациональному использованию ресурсов. 

5Post сотрудничает с крупнейшими интернет-магазинами, такими как Беру, AliExpress, 

Ozon, Joom и другими, и планирует активно развивать партнёрские отношения, в том 

числе с интернет-магазинами книг и подарков. Доставка заказов осуществляется за счёт 

собственного логистического решения 5Post через 14 сортировочных центров компании. 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  



 
 

 
  

 

 

Татьяна Хаустова, 

Старший менеджер  

по связям с общественностью  

X5 Retail Group 

Тел.: +7 (495) 662 88 88 доб. 13-953 

Эл. адрес: tatiana.khaustova@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 российская продуктовая розничная компания. Компания управляет 

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

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

На 30 июня 2020 г. под управлением Компании находились 17 025 магазинов с 

лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в 

европейской части России. Сеть включает в себя 16 096 магазинов «Пятёрочка», 867 

супермаркетов «Перекрёсток» и 62 гипермаркета «Карусель». Под управлением Компании 

находится 42 распределительных центра и 4 083 собственных грузовых автомобиля на 

территории Российской Федерации. 

X5 Retail Group является одним из крупнейших российских работодателей. На 

сегодняшний день в компании работают более 307 тыс. сотрудников, и каждый из них 

вносит свой вклад в создание нового ритейла — современного и технологичного. X5 

стремится стать самым привлекательным работодателем и флагманом цифровой 

трансформации рынка, уже сейчас в компании работает более 1,5 тыс. IT- и Data-

специалистов.  

За 2019 г. выручка Компании составила 1 734 347 млн руб. (26 791 млн долл. США), 

показатель скорр. EBITDA по МСБУ (IAS) 17 составил 127 380 млн руб. (1 968 млн долл. 

США), а чистая прибыль по МСБУ (IAS) 17 составила 28 642 млн руб. (400 млн долл. 

США). В 1 кв. 2020 г. выручка Компании составила 468 994 млн руб. (7 065 млн долл. 

США), показатель скорр. EBITDA составил 32 980 млн руб. (497 млн долл. США), а чистая 

прибыль составила 8 175 млн руб. (123 млн долл. США). 

Акционерами X5 являются: «CTF Holdings S.A.» — 47,86%, «Intertrust Trustees Ltd» («Axon 

Trust») — 11,43%, директора X5 — 0,08%, казначейские акции — 0,01%, акции в 

свободном обращении — 40,62%. 
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