Х5 RETAIL GROUP ОСТАЕТСЯ №1 НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ОНЛАЙН-ТОРГОВЛИ
ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ ПО ИТОГАМ 9 МЕСЯЦЕВ 2020 Г.
Москва, 20 ноября 2020 года — X5 Retail Group («X5» или «Компания»), ведущая
продуктовая розничная компания в России (тикер на Лондонской фондовой бирже и
Московской бирже: FIVE), объявляет, что благодаря стабильному росту онлайнпродаж в течение 9 месяцев 2020 г. Компания смогла сохранить за собой первое
место на российском рынке онлайн-торговли продуктами питания, по данным Infoline
за соответствующий период.
Совокупный оборот онлайн-бизнесов за 9 месяцев 2020 г. составил 12,7 млрд руб. (с
учетом НДС), из которых 9,6 млрд руб. приходятся на долю онлайн-гипермаркета
«Перекресток Впрок», а 3,1 млрд руб. — на долю сервисов экспресс-доставки.
Онлайн-продажи как за 3 кв. 2020 г., так и за 9 месяцев 2020 г. продолжили
демонстрировать уверенный рост и увеличились более чем в четыре раза по
сравнению с аналогичными периодами прошлого года.
В 3 кв. 2020 г. онлайн-продажи занимали 0,8% в структуре оборота X5, при этом в
Москве и Московской области данный показатель за этот период составил 1,9%.
Ожидается, что по итогам 2020 г. доля онлайн-бизнесов превысит 1% от общего
объема продаж X5 и составит более 2% от продаж в Москве и Московской области. В
2021 г. выручка от цифровых бизнесов должна составить не менее 2% от общей
выручки Х5.
В 3 кв. 2020 г. онлайн-платформами X5 было обработано более 1,7 млн заказов, при
этом 846 тыс. заказов было выполнено онлайн-гипермаркетом «Перекресток Впрок» и
855 тыс. — службами экспресс-доставки. В 3 кв. 2020 г. средний чек онлайнгипермаркета составил 3 791 руб., а средний чек сервисов экспресс-доставки из
магазинов «у дома» и супермаркетов — 1 540 руб. В 3 кв. 2020 г. среднее количество
заказов в день, выполненных «Перекрестком Впрок» и службами экспресс-доставки,
составило 9,2 тыс. и 9,3 тыс., соответственно.
В экспресс-доставке X5 использует два типа операционных моделей: доставку из
существующих магазинов и из мини-дарксторов в близлежащих районах. Обе модели
показывают сильные операционные результаты выше ожиданий.
В октябре и ноябре 2020 года Компания наблюдала ускорение роста спроса на
покупку продуктов онлайн. Это в основном связано с более активным использованием
онлайн-сервисов покупателями, а также с сезонными факторами и соображениями
безопасности, в связи с ростом числа случаев заражения COVID-19. Чтобы
удовлетворить растущий потребительский спрос, X5 расширила присутствие своих
онлайн-сервисов в июле-ноябре 2020 года еще на 13 городов. Экспресс-доставка
теперь доступна в Нижнем Новгороде, Воронеже, Екатеринбурге, Новосибирске,
Челябинске, Самаре и Уфе. «Перекресток Впрок» начал доставку заказов в Твери,
Туле, Рязани, Владимире, Чебоксарах, Казани, Великом Новгороде и Выборге.
Онлайн-сервисы X5 в настоящее время доступны в 18 городах.
В пиковые дни в ноябре 2020 года количество заказов в день, выполняемых обеими
онлайн-платформами, достигло 42 000, при этом ожидается дальнейший рост в
высокий предпраздничный сезон. Ожидаемое количество заказов в день в декабре более 50 000. Средний чек «Перекрестка Впрок» в ноябре составил 4 008 рублей, в
экспресс-доставке - 1 542 рубля.

Для поддержки сильных финансовых результатов и быстрого роста цифровых
бизнесов X5 использует внутренюю программу цифровой трансформации, которая
делает возможным редизайн и автоматизацию внутренних процессов с целью
достижения новых уровней скорости и эффективности. Ожидаемый положительный
эффект от стратегической цифровой трансформации X5 в 2020 году на показатель
EBITDA Компании составляет 6,7 млрд рублей.
Рентабельность EBITDA X5 Retail Group за 3 кв. 2020 г. увеличилась на 116 б.п. г-к-г
(по МСФО (IAS) 17) до 8,0%, и одним из стратегических приоритетов компании
является обеспечение прибыльного роста ее онлайн-бизнесов. «Перекресток Впрок»
вышел на положительный уровень EBITDA во время локдауна в мае 2020 года, и, по
оценкам менеджмента, в 2021 году будет генерировать положительную EBITDA.
Ожидается, что бизнес экспресс-доставки выйдет на положительный уровень EBITDA
в 2023 году.
X5 ожидает, что российский рынок онлайн-торговли продуктами питания продолжит
расти, и стремится к тому, чтобы рыночная доля Компании в онлайн-сегменте
продолжала расти в 2020 году и далее.

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 сентября 2020 г. под управлением Компании находились 17 352 магазинов с
лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием
в европейской части России. Сеть включает в себя 16 385 магазинов «Пятерочка»,
910 супермаркетов «Перекресток» и 57 гипермаркетов «Карусель». Под управлением
Компании находится 43 распределительных центра и 4 072 собственных грузовых
автомобиля на территории Российской Федерации.
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). За 9 месяцев 2020 г. выручка Компании составила 1 449 266 млн руб.
(20 476 млн долл. США), показатель скорр. EBITDA составил 114 044 млн руб. (1 611
млн долл. США), а чистая прибыль составила 36 399 млн руб. (514 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%.
Утверждения о будущем:
Данный пресс-релиз может содержать утверждения, которые относятся к будущим
событиям. Эти утверждения о будущем можно отличить по тому, что они не относятся
к событиям прошлого или настоящего. В утверждениях о будущем часто используются
такие слова, как «предполагать», «целеполагать», «ожидать», «оценивать»,
«намереваться», «ожидаемый», «планируемый», «целевой», «полагать» и другие,
сходные по значению.
По своему характеру утверждения о будущем являются рискованными и
неопределенными, поскольку они относятся к событиям и обстоятельствам будущего,
часть которых не контролируется Компанией. Таким образом, фактические будущие
результаты могут существенно отличаться от планов, целей и ожиданий,
содержащихся в утверждениях о будущем.
Любое заявление о будущем, сделанное от имени X5 Retail Group действительно
только на момент заявления. Кроме как по требованию соответствующих законов и
нормативных актов X5 Retail Group не берет на себя обязательств по раскрытию
результатов пересмотра содержащихся в данном документе заявлений о будущем в
случае изменения ожиданий Компании или в связи с наступлением событий или
обстоятельств после опубликования данного документа.
Некоторые части настоящего пресс-релиза содержат или могут содержать
инсайдерскую информацию про X5 Retail Group в соответствии с пунктом 7(1)
Регламента о злоупотреблениях на рынке (596/2014 / EU).
За дополнительной информацией просьба обращаться:
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