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 ПУНКТЫ ВЫДАЧИ 5POST ПОЯВИЛИСЬ В СУПЕРМАРКЕТАХ 

«ПЕРЕКРЁСТОК» 

 

Москва, 13 сентября 2021 — 5Post, дочерняя компания Х5 Group, развивающая сервис 

доставки из интернет-магазинов и маркетплейсов, запускает свои услуги в торговой сети 

«Перекрёсток». 

Теперь онлайн-заказы из более чем 70 магазинов покупатели смогут получать рядом с 

домом в супермаркетах «Перекрёсток». К началу сентября 5Post подключила 41 постамат в 

Москве и Московской области, а с октября начнет выдавать заказы и на кассах торговой 

сети. К концу 2021 года покупателям будет доступно более 600 новых точек выдачи в 

«Перекрёстках» в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области. 

Совместно с торговой сетью «Перекрёсток» 5Post предоставит покупателям новые точки 

для получения заказов рядом с домом, а магазинам-партнёрам – расширенную географию 

и высокое качество локаций. 

«Благодаря уникальной логистической инфраструктуре и преимуществам синергии бизнесов 

X5 Group 5Post успешно интегрируется в торговую сеть «Перекрёсток». Доставка заказов в 

супермаркеты будет осуществляться с помощью попутной логистики Х5 Group, что 

обеспечит качество и скорость нашей доставки, - комментирует Виталий Дырдасов, 

управляющий директор 5Post. - В городах-миллионниках требования к доставке 

достаточно высокие – покупатели привыкли к высокому качеству сервиса. Совместно с 

«Перекрёстком» мы планируем сделать получение посылок максимально удобным и 

комфортным: даже самые взыскательные покупатели оценят возможность совершать 

покупки и забирать заказы в одном месте». 

«Постаматы в супермаркетах «Перекрёсток» являются оптимальным местом получения 

интернет-заказов за счет близости к жилым домам и офисам. Такое размещение пунктов 

выдачи является точкой пересечения офлайн и онлайн торговли. Покупатели могут в одном 

месте совершать привычные покупки и забирать свои заказы, это очень удобно и позволяет 

клиентам экономить время в стремительном ритме мегаполиса», - комментирует Татьяна 

Степанова, директор по бренду и долгосрочной лояльности торговой сети «Перекрёсток».  

5Post - федеральный логистический сервис, который доставляет заказы из интернет-

магазинов и маркетплейсов на кассы и в постаматы торговых сетей Х5 Group. Компания 

сотрудничает с крупнейшими игроками e-commerce, такими как AliExpress, iHerb, Joom, 

Яндекс.Маркет и многими другими, и планирует активно развивать партнёрские 

отношения. На данный момент 5Post уже доставляет заказы в постаматы и на кассы в 

магазинах «Пятёрочка» в 65 регионах страны. Компания имеет более 15300 пунктов 

выдачи, которые обслуживают 28 современных сортировочных центров. 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться: 
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X5 Group 

Татьяна Хаустова, 

Руководитель направления  

по связям с общественностью  

tatiana.khaustova@x5.ru 

 

Торговая сеть «Перекрёсток»   

Колосовская Виктория 

Менеджер  

по маркетинговым коммуникациям  

торговой сети «Перекрёсток» 

kolosovskayavika94@gmail.com  

 

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». 

X5 предоставляет покупателям омниканальное предложение, интегрируя розничные магазины и электронную 

коммерцию, с помощью бизнесов Vprok.ru Перекрёсток, 5Post и «Около».  

На 30 июня 2021 г. под управлением Компании находились 18 295 магазинов с лидирующими позициями в 

Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя 17 

268 магазинов «Пятёрочка», 968 супермаркетов «Перекрёсток» и 40 гипермаркетов «Карусель». Под управлением 

Компании находится 43 распределительных центра и 4 128 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 пол. 2021 г. выручка Компании составила 1 

053 703 млн руб. (14 186 млн долл. США), показатель скорр. EBITDA до применения МСФО (IFRS) 16 составил 80 899 

млн руб. (1 089 млн долл. США), а чистая прибыль до применения МСФО (IFRS) 16 составила 25 296 млн руб. (341 

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%. 
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