
 
 

 
  

 

 

ОНЛАЙН-ПРОДАЖИ X5 В МАЕ ВЫРОСЛИ НА 40% ОТНОСИТЕЛЬНО 

АПРЕЛЯ 

 

Москва, 4 июня 2020 г. - X5 Retail Group, ведущая мультиформатная 
розничная компания России, объявляет о росте продаж через свои онлайн-
площадки в мае 2020 года. Совокупная выручка онлайн-супермаркета 

Perekrestok.ru и экспресс-доставки из «Пятёрочки» и «Перекрёстка» в этот 
период составила 2,37 млрд руб. (с учетом НДС), из которых 1,7 млрд 
обеспечил Perekrestok.ru и 673 млн сервисы экспресс-доставки. Прирост 

относительно апрельских показателей (1,7 млрд рублей) составил 40%, 
при этом продажи Perekrestok.ru выросли на 41%, а экспресс-доставок из 
«Пятёрочки» и «Перекрёстка» - на 34,6%.  

 
Онлайн-продажи в Москве и Московской области в мае принесли 3% от 
общих продаж Х5 в этих регионах. Темпы роста ускорились более чем в 7 

раз год к году по сравнению с ростом на 370% в апреле. 
 
В мае количество заказов, доставленных через все онлайн-платформы, 

входящие в Х5, превысило 714 тыс., из них 350 тыс. заказов через 
Perekrestok.ru и 364 тыс. через сервисы экспресс-доставки. Средний чек 
составил 4 813 руб. в онлайн-супермаркете и 1 849 руб. при экспресс-

доставке из магазинов у дома и супермаркетов. Сегодня онлайн-
супермаркет ежедневного выполняет около 11 тыс. заказов, сервисы 
экспресс-доставки – 11,5 тыс. 

 
Х5 Retail Group инвестировала в создание инфраструктуры для работы 
своих онлайн-платформ с 2017 года. Perekrestok.ru начал работу в апреле 

2017 в Москве, в конце прошлого года в столице был запущен пилот 
экспресс-доставки из «Пятёрочки», который был развернут с опережением 
графика в период пандемии, а в апреле этого года заработал сервис 

быстрой доставки из «Перекрёстка». В настоящий момент интернет-
сервисы Х5 для заказа продуктов с доставкой домой доступны в Москве, 
Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Кроме этого 

экспресс-доставка из «Пятёрочки» работает в Казани и Краснодаре, а 
Perekrestok.ru - в Нижнем Новгороде. Три из пяти дарксторов онлайн-
супермаркета вышли на положительную EBITDA, новые объекты в Видном 

и Нижнем Новгороде выйдут на положительную экономику объекта раньше 
запланированного срока.  
 

Х5 прогнозирует дальнейший рост рынка онлайн-продаж продуктов 
питания в России, а также увеличение своей рыночной доли в 2020 году и 
далее в сегменте доставки продуктов потребителям. 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  
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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) — одна из ведущих российских продуктовых 

розничных компаний. Компания управляет магазинами нескольких 
торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятёрочка», 
супермаркетами под брендом «Перекрёсток» и гипермаркетами под 

брендом «Карусель». 

На 31 марта 2020 г. под управлением Компании находились 16 658 
магазинов с лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и 

значительным присутствием в европейской части России. Сеть включает в 
себя 15 739 магазинов «Пятёрочка», 846 супермаркетов «Перекрёсток» и 
73 гипермаркета «Карусель». Под управлением Компании находится 42 

распределительных центра и 4 098 собственных грузовых автомобилей 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). В 1 кв. 2020 г. выручка 

Компании составила 468 994 млн руб. (7 065 млн долл. США), показатель 
скорр. EBITDA составил 32 980 млн руб. (497 млн долл. США), а чистая 

прибыль составила 8 175 млн руб. (123 млн долл. США). 

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

Trust») — 11,43%, директора X5 — 0,08%, казначейские акции — 0,01%, акции в 

свободном обращении — 40,62%. 
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