АГРЕГАТОР Х5 «ОКОЛО» НАЧАЛ ДОСТАВКУ ИЗ РЕСТОРАНОВ МОСКВЫ

Москва, 21 апреля 2021 – X5 Retail Group, ведущая розничная компания России, на
базе агрегатора «Около» начала экспресс-доставку из нескольких ресторанов Москвы.
К сервису уже подключено 18 точек ресторана «Нияма», 6 точек «Ваби-Саби», 8 точек
«Menza», а также рестораны группы «Много лосося» (в том числе «10 идеальных пицц»,
«Роллы #1», «Yaji») – более 20 dark kitchen. На базе агрегатора также работают 7
ресторанов «Город-Сад». Доставка охватывает районы Москвы в пределах МКАД.
Условия доставки и ассортимент - зеркальные предложению ресторана на официальных
площадках. Сотрудничество строится по модели маркетплейса: в приложении «Около»
размещается меню партнёров, пользователи оформляют заказ, а агрегатор передаёт
заявку в ресторан. Доставка осуществляется курьерскими службами партнёров, условия
определяются самой точкой. Все меню представленное на доставку в официальных
источниках ресторана (мобильное приложение/сайт) будет доступно для заказа через
«Около».
«С конца прошлого года агрегатор «Около» успешно доставляет заказы для клиентов
торговых сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток». За это время модель гиперлокальной
доставки прошла необходимую апробацию, была накоплена лояльная база пользователей,
которая активно использует приложение «Около» для повседневного потребления.
Цифровая экспертиза и продуманная бизнес-модель, позволили сервису быстро
подключить сразу несколько партнёров. «Около» концентрируется на сотрудничестве с
ведущими компаниями, зарекомендовавшими себя на рынке доставки готовой еды, с
хорошими зонами покрытия города и положительными отзывами клиентов. Мы
рассчитываем, что с течением времени с помощью одного приложения наши клиенты
смогут закрыть все потребности в части продуктов и готовой еды в рамках одного района,
за минимальное время и с высоким уровнем сервиса», - комментирует главный
исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман.
Агрегатор экспресс-доставки продуктов и готовой еды под брендом «Около» запущен Х5 в
ноябре 2020 года и работает в рамках единого мобильного приложения. Концепция
«Около» основана на гиперлокальной модели потребления, в которой доставка продуктов
или готовой еды осуществляется из близлежащих магазинов, ресторанов и кафе. В
приложении «Около» на текущий момент представлен весь разрешенный для онлайнпродажи ассортимент из магазинов сетей Х5. Доставка заказов осуществляется день в
день с 9.00 до 21.00 или с 7.00 до 23.00 в зависимости от выбранного магазина.
Операционная модель «Около» построена на партнерстве с малыми локальными
компаниями, которые специализируются на экспресс-доставке, в частности с опытом
работы в категории продуктов питания и готовой еды, и привлекаются для исполнения
заказов сервисов Х5.
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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». 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 «Пятерочка», 940
супермаркетов «Перекресток» и 49 гипермаркетов «Карусель». Под управлением
Компании находится 41 распределительный центр и 4 014 собственных грузовых
автомобилей на территории Российской Федерации.
X5 Retail Group является одним из крупнейших российских работодателей.
сегодняшний день в компании работают более 339 тыс. сотрудников.

На

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. (543 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%.

