
 
 

 
  

 

 

MAIL.RU GROUP И X5 ПОМОГУТ РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ ОЦЕНИТЬ 

ВЛИЯНИЕ ОНЛАЙН-РЕКЛАМЫ НА ОФЛАЙН-ПРОДАЖИ 
 

Москва, 13 декабря 2017 г. - Mail.Ru Group и X5 Retail Group объявляют о начале 
партнерства в области таргетинга онлайн-рекламы и оценки её влияния на продажи в 

конкретных магазинах. Новый инструмент уже протестирован международным 
рекламным холдингом Dentsu Aegis Network.  

В рамках сотрудничества Mail.Ru Group и X5 клиенты платформы myTarget получат 
доступ к обезличенным данным ритейлера о покупательском поведении, что позволит 

совершенствовать таргетинг и соотносить данные о показах рекламы с результатами 
продаж в универсамах «Пятерочка», супермаркетах «Перекресток» и гипермаркетах 
«Карусель». В тестовый период проекта X5 создавала для конкретных 

рекламодателей обезличенные аудиторные сегменты, разделяя потенциальных 
покупателей в соответствии с их моделью потребления. Доступ к этим сегментам 
осуществлялся через Data Marketplace myTarget. В ближайшее время также появятся 

общедоступные сегменты. Их монетизация будет базироваться на CPM модели.  

Таким образом, рекламодатели смогут повысить эффективность рекламных кампаний 
в интернете и лучше контролировать изменение спроса на продукт. Пилотные 

кампании, реализованные на основе данных X5 международным рекламным 
холдингом Dentsu Aegis Network, позволили клиентам агентства достичь качественно 
новых результатов конверсии рекламы в продажи.  

«Мы помогаем рекламодателям добиться наилучших показателей конверсии, 

постоянно расширяя функциональность myTarget. Сегодня в рамках партнерства с X5 
Retail Group, лидером российского ритейла, мы рады предложить нашим клиентам 
новые возможности оценки эффективности онлайн-рекламы в офлайне и новые 

возможности целевого таргетирования. Расширяя набор аудиторных сегментов, мы 
позволяем бизнесу максимально точно выбрать адресатов рекламного сообщения», – 
прокомментировала Элина Исагулова, вице-президент и коммерческий директор 

Mail.Ru Group. 

«Всестороннее знание покупательского поведения, а также индивидуальных 
потребностей и предпочтений клиентов – это то, к чему в настоящее время стремятся 
ритейлеры, операторы связи, банки и другие компании, работающие на массовом 

рынке. В Х5 мы используем накопленные знания о покупках для эффективной 
маркетинговой коммуникации в интересах производителей продуктов питания. 
Предлагая возможность оценить реальное влияние рекламных кампаний в digital на 

продажи в магазинах компании, мы предоставляем производителям продовольствия 
мощный инструмент оптимизации маркетинговых затрат», - говорит Вадим Капустин, 

директор по стратегическому маркетингу X5 Retail Group. 

«В сотрудничестве с Х5 Retail Group мы фактически решили одну из основных 
проблем рекламодателей, сумев понять, как каждый конкретный показ рекламы 
сработал на продажу рекламируемого товара в торговой точке. Благодаря 

разработанной совместно с коллегами из X5 математической модели мы способны 
рассчитать эффективность затрат, настроить оптимальные параметры частоты, 
выбирать лучшие форматы не на основе веры или опыта, а на основе реальных 

продаж», – сообщил Михаил Шкляев, руководитель Data Lab Dentsu Aegis Network. 

 



 
 

 
  

 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Олег Полетаев 

Начальник управления по связям с общественностью  

X5 Retail Group 

Тел.: +7 (495) 662-88-88 доб. 22-209  

Эл. адрес: Oleg.Poletaev@x5.ru 
 

Дмитрий Олейниченко 

PR-менеджер  

Mail.Ru Group  

Тел.: +7(916)6409288  

Эл. адрес: d.oleynichenko@corp.mail.ru   

 

Лилия Габуева 

директор по стратегии бренда и коммуникации  

Dentsu Aegis Network Russia 

Тел.: +7(495) 995-93-13 

Эл. адрес: Lilia.Gabueva@dentsuaegis.ru 

 
 

 

Справочная информация: 

X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже — FIVE, рейтинг Moody’s — Bа2, 

рейтинг S&P — BB, рейтинг Fitch — BB) — одна из ведущих российских продуктовых 

розничных компаний. Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: 

магазинами у дома под брендом «Пятерочка», супермаркетами под брендом 

«Перекресток», гипермаркетами под брендом «Карусель», магазинами «Экспресс-Ритейл» 

под различными брендами.  

На 30 сентября 2017 г. под управлением Компании находилось 11 326 магазинов с 

лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в 

европейской части России. Сеть включает в себя 10 481 магазин «Пятерочка», 584 

супермаркета «Перекресток», 91 гипермаркет «Карусель» и 170 магазинов «Экспресс». 

Под управлением Компании находится 37 распределительных центров и 2 550 

собственных грузовых автомобилей на территории Российской Федерации.  

За 2016 г. выручка Компании составила 1 033 667 млн руб. (15 420 млн долл. США), 

показатель Скорр. EBITDA составил 79 519 млн руб. (1 186 млн долл. США), а чистая 

прибыль составила 22 291 млн руб. (333 млн долл. США). За 9 месяцев 2017 г. выручка 

Компании составила 933 303 млн руб. (15 999 млн долл. США), показатель EBITDA 

составил 72 392 млн руб. (1 241 млн долл. США), а чистая прибыль составила 25 975 млн 

руб. (445 млн долл. США).  

Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» — 47,86%, Intertrust Trustees Ltd (Axon Trust) 

— 11,43%, директора X5 — 0,06%, казначейские акции — 0,01%, акционеры с владением 

меньше 3% — 40,63%. 

Mail.Ru Group, международный бренд My.com (MAIL.IL, листинг с 5 ноября 2010 г., 

основана в 1998 г.) — крупнейший холдинг в России по дневной мобильной аудитории 

(Mediascope Web Index Mobile, население в возрасте 12–64 лет, в городах 100 тыс.+, 

сентябрь 2017 г.). 

Mail.Ru Group развивает единую интегрированную платформу коммуникационных и 

развлекательных интернет-сервисов. Компании принадлежат лидирующий почтовый 

сервис, один из самых посещаемых порталов в рунете, ведущие русскоязычные 

социальные сети – ВКонтакте и Одноклассники, портфолио крупнейших онлайн-игр, куда 
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входят такие проекты как Warface, Armored Warfare, Skyforge и Perfect World, сервис 

MAPS.ME, предоставляющий офлайн-карты и навигацию для мобильных устройств на 

основе данных OpenStreetMap, автомобильный классифайд Am.ru, мессенджеры ICQ, 

Агент Mail.Ru и Tam Tam, сервис бесплатных объявлений с привязкой к геолокации Юла и 

райдшеринговый сервис BeepCar. 

Mail.Ru Group принадлежат 100% компании-разработчика мобильных игр Pixonic и 100% 

сервисов поиска и заказа готовой еды и продуктов Delivery Club и ZakaZaka. Также 

Mail.Ru Group владеет миноритарными долями в ряде интернет-компаний России, Украины 

и Израиля. 

Коммуникационная группа Dentsu Aegis Network Russia является 

представительством в России и СНГ международной сети Dentsu Aegis Network. По данным 

независимой исследовательской компании RECMA, группа занимает первое место в списке 

сильнейших рекламных холдингов в России. 

В состав Dentsu Aegis Network Russia входят медиа-агентства Carat, Vizeum, Ad O’clock и 

Dentsu, digital-агентства Isobar Moscow и Traffic Isobar, performance marketing агентство 

iProspect, компания AMNET, предоставляющая услуги по закупке и продаже digital 

рекламы (RTB) и специалист в области наружной рекламы агентство Posterscope.  

Dentsu Aegis Network Russia выступает стратегическим партнером коммуникационного 

агентства People & Screens, Aaron Lloyd Media, рекламных агентств 171 Meridian, adActum, 

Media Mind. 

На глобальном уровне Dentsu Aegis Network входит в состав рекламной корпорации 

Dentsu Inc. со штаб-квартирой в Токио и офисами в 145 странах мира.  Холдинг занимает 

лидирующие позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также стабильно входит в 

ТОП-5 коммуникационных групп в мире. Компания включает десять сетевых брендов - 

Carat, Dentsu, Dentsu X, iProspect, Isobar, mcgarrybowen, Merkle, Posterscope, Vizeum и 

MKTG, а также специализированные бизнес-подразделения, представленные в нескольких 

регионах, среди которых: Amnet, Amplifi, Data2Decisions, Mitchell Communications (PR), 

psLIVE и 360i.   

 

 


