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5POST И PICKPOINT ОБЪЕДИНЯЮТ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Москва, 02 июля 2021 г. — 5Post, дочерняя компания Х5 Group, развивающая новые почтовые 

сервисы и логистический оператор PickPoint подписали соглашение о долгосрочном 

сотрудничестве. Оно предусматривает объединение логистических инфраструктур и создание 

бесшовных интегрированных процессов первой и последней мили. 

Партнёрство 5Post и PickPoint обеспечит рынок e-commerce надежной платформой доставки 

через большую сеть самовывоза и лучшими условиями доставки по цене и качеству локаций. 

B2B-клиенты получат объединённую сеть из 25000 точек выдачи независимо от того, с кем из 

компаний у них заключен договор. Сроки доставки заказов в пункты выдачи также будут 

сокращены за счет оптимизации внутренних процессов. Новые клиенты компаний смогут 

быстро подключать доставку на единых тарифных и сервисных условиях. 

Покупателям станет доступен широкий и регулярно пополняемый пул российских и 

международных интернет-магазинов, а количество доступных локаций позволит получать 

заказы ещё ближе к дому и в самое удобное время. 

«Сегодня мы объявляем об важном для российского рынка проекте – объединении двух крупнейших 

логистических сетей по доставке товаров. Интеграция процессов доставки первой и последней 

мили, широкие географические возможности позволят ещё большему числу наших клиентов 

получать единые сервисные условия и быстрое подключение, а покупателям - необходимые 

товары от тысяч российских и международных партнёров. Это пример синергии двух бизнесов, 

которая создаёт дополнительную ценность не только партнёрам, но и другим участникам 

активно-растущего рынка e-commerce», - комментирует Виталий Дырдасов, управляющий 

директор 5Post. 

«Партнёрство PickPoint и 5Post строится на новых принципах интеграции логистических 

провайдеров. PickPoint и 5Post объединяют свои логистические инфраструктуры по всей цепочке, 

и выстраивают интегрирование процессов первой и последней мили с использованием сильных 

сторон каждого из партнёров. Благодаря этому наращивание сетей постаматов и пунктов 

выдачи для наших партнёров-ритейлеров происходит максимально быстро, что учитывает 

растущий спроса на этот канал доставки», - рассказывает Надежда Романова, генеральный 

директор PickPoint. 

5Post – дочерняя компания Х5 Group, которая осуществляет доставку из интернет-магазинов и 

маркетплейсов в постаматы и на кассы магазинов «Пятёрочка». 5Post сотрудничает с крупными 

международными и российскими игроками e-commerce, такими как AliExpress, iHerb, Joom, Сбер 

Мега Маркет, Бук 24 и многими другими. В настоящее время компания доставляет заказы в 

более 13 500 пунктов выдачи в 65 регионах страны. Обслуживать широкую сеть выдачи 

компании помогают 24 сортировочных центра. 
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За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Татьяна Хаустова, 

Руководитель направления  

по связям с общественностью  

X5 Retail Group 

tatiana.khaustova@x5.ru 

Юлия Мансурова  

Руководитель отдела  

По связям с общественностью 

PickPoint 

mansurova_ja@pickpoint.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 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». Компания занимает 

лидирующие позиции в e-commerce, развивая цифровые бизнесы «Перекрёсток Впрок», 5Post, 

сервисы экспресс-доставки и агрегатор «Около». 

На 31 марта 2021 г. под управлением Компании находились 17 959 магазинов с лидирующими 

позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части 

России. Сеть включает в себя 16 960 магазинов «Пятёрочка», 940 супермаркетов «Перекрёсток» 

и 49 гипермаркетов «Карусель». Под управлением Компании находится 41 распределительный 

центр и 4 014 собственных грузовых автомобилей на территории Российской Федерации. 

X5 Group является одним из крупнейших российских работодателей. На сегодняшний день в 

компании работают более 339 тыс. сотрудников. 

За 2020 г. выручка Компании составила 1 978 026 млн руб. (27 417 млн долл. США), показатель 

скорр. EBITDA до применения МСФО (IFRS) 16 составил 145 137 млн руб. (2 012 млн долл. США), 

а чистая прибыль до применения МСФО (IFRS) 16 составила 39 180 млн руб. (6 822 млн долл. 

США). В 1 кв. 2021 г. выручка Компании составила 507 191 млн руб. (7 065 млн долл. США), 

показатель скорр. EBITDA до применения МСФО (IFRS) 16 составил 35 475 млн руб. (477 млн 

долл. США), а чистая прибыль до применения МСФО (IFRS) 16 составила 9 163 млн руб. (123 млн 

долл. США). 

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

— 11,43%, директора X5 — 0,09%, казначейские акции — 0,01%, акции в свободном 

обращении — 40,61%.  

 

PickPoint – логистический сервис полного цикла для доставки заказов из интернет-магазинов 

через сеть из более 14 000 постаматов и пунктов выдачи заказов на июнь 2021 года. PickPoint 

предоставляет весь пул сервисов от «первый мили» – этапа получения заказов со склада 

интернет-магазина, фулфилмент-оператора или из офлайн-магазинов ритейлера и до 
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«последней мили» – выдачи онлайн-заказа получателю в каждом регионе России. Сервис 

PickPoint представлен в более 735 населенных пунктах, уникальная база пользователей 

насчитывает 14 млн человек. Через сеть PickPoint доставляют заказы своим покупателем более 

10 000 онлайн-ритейлеров. Платформа PickPoint построена на базе собственных ИТ-решений, 

и включает в себя постаматы PickPoint, «Халва» и 5Post. Через систему PickPoint доступны 

пункты выдачи заказов «Ростелеком», BoxBerry, Pick-UP.ru, сети магазинов Westfalika, салоны 

«Мегафон», «Ситилинк», «Мультифото» и другие. 

 

 

 


