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Х5 ЗАПУСТИЛА СОБСТВЕННОЕ МЕДИА 

Москва, 06 июля 2021 г. — X5 Group, ведущая розничная компания России, запустила 

собственную медиаплатформу food.ru. Это познавательно-развлекательный ресурс, контент 

которого будет помогать в реализации наиболее популярных клиентских сценариев, 

связанных с едой - поиске рецептов, обучении с помощью кулинарных мастер-классов, 

изучении правил и актуальных трендов здорового питания, выборе продуктов и т.д.  

Основная цель медиаплатформы – создать полезный и удобный ресурс о еде во всех её 

проявлениях, дать необходимый функционал пользователям для поиска рецептов, изучения 

способов питаться полезно, собрать в одном месте самые актуальные и выгодные 

предложения потребителям от Х5, а также создать сообщества по кулинарным интересам. 

Запуск такого портала позволит обеспечить доверительную коммуникацию с аудиторией, 

генерацию трафика и его конверсию в продажи в основных бизнесах X5.  Медиаплатформа 

будет включать в себя сайт food.ru, одноименное мобильное приложение и сеть пабликов в 

различных социальных сетях. Последняя будет построена на базе приобретенного пула групп 

в социальных сетях, блог-платформах, каналов в мессенджерах, работающих под брендом Bon 

Appetit, которые переименуют также в food.ru. Таким образом, Х5 сможет сопровождать 

клиентов на этапе планирования покупок и выбора продуктов.  

«Стратегия Х5 предусматривает присутствие на всех этапах "клиентского пути", который  

начинается задолго до входа в магазин, в том числе в цифровой среде. Предпочтения 

потребителей формируются под влиянием медийной сферы, в частности социальных сетей, 

сайтов, связанных с едой, блогов, подкастов. Собственная медиаплатформа с информацией о 

продуктах и еде, станет одним из направлений взаимодействия с нашими покупателями на 

этапе планирования», - пояснил главный исполнительный директор X5 Retail Group Игорь 

Шехтерман. 

Развивать food.ru будет Николай Шестаков, основатель performance агентства Adventum, 

акционер YouDo.com и CallToVisit, возглавивший Х5 Медиа, внутреннего оператора 

медиаплатформы. Отличительной особенностью food.ru станет функциональный микс 

стандартного сайта с рецептами и элементов социальной сети. Например, у 

зарегистрированных пользователей будет внутренний рейтинг, различные уровни доступа к 

обучающему контенту, бейджи за достижения, возможность ведения собственного 

кулинарного блога и зарабатывать  деньги за контент. 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Анастасия Дуленкова 

Старший менеджер  

по связям с общественностью  

Денис Кузнецов  

Начальник управления  

по связям с общественностью  
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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%. 
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