
 
              

 
  

 

 

В МОСКВЕ НАЧАЛ РАБОТУ ЕДИНЫЙ АГРЕГАТОР ЭКСПРЕСС-

ДОСТАВКИ ИЗ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ Х5  
  
Москва, 10 ноября 2020 г. – X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная 

компания России, управляющая торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и 

«Карусель», запустила агрегатор экспресс-доставки продуктов и готовой еды под брендом 

«Около».  В едином мобильном приложении «Около», которое доступно в App Store и 

Google Play, уже собраны товары торговых сетей Х5. В ближайших планах – подключение 

доставки из ресторанов, кафе и сторонних продовольственных магазинов. География 

доставки полностью охватывает Москву и многие города Московской области. 

 

Запуск собственного агрегатора «Около» создает для Х5 платформу кросс-форматного 

взаимодействия с клиентами 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 онлайн-

продажи 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.  Среднее 

время доставки из «Пятёрочки» и «Перекрёстка» составляет порядка 60 минут, стоимость 

– 99 рублей; доставка из «Карусели» займет до 90 минут, а стоимость составит 149 

рублей. 

 

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.  

 

«Мы видим, как быстро и повсеместно меняются сегодня сценарии и модели потребления. 

Цифровые сервисы прочно вошли в нашу жизнь и стали одним важнейших каналов и для 

повышения лояльности уже имеющихся покупателей, и для привлечения новых. Запуск 

собственного агрегатора экспресс-доставки в рамках единого мобильного приложения 

позволит нам быть буквально около каждого из наших покупателей, на расстоянии одного 

клика. Мгновенно доставлять необходимые продукты питания, готовые блюда или иные 

товары, приходить на помощь в любой ситуации: от внезапного прихода гостей до 

организации званого ужина. При этом разработанная нами технологическая платформа 

позволяет отслеживать товарные остатки и в кратчайшие сроки подключать к услуге 

экспресс-доставки новые магазины, что особенно важно для масштабирования», - 

комментирует Владимир Холязников, управляющий директор бизнес-единицы Х5 

FoodTech. 

 

Покупка продуктов питания через удаленные каналы за время пандемии вошла в 

привычку у значительного числа потребителей. В 3 квартале 2020 года доля онлайн-

канала в общем объеме продаж Х5 в Москве и Московской области составила 1,9%. И 

сервисы экспресс-доставки из магазинов «Пятерочка» и супермаркетов «Перекресток» 

показывали и продолжают показывать отличную динамику. Сегодня услуга экспресс-

доставки доступна более чем из 580 магазинов в 11 городах. В сентябре количество 

заказов в день начало ускорение после замедления с середины июня и достигало порядка 

20 тысяч в октябре, что превышает количество заказов в пиковые дни во время 

карантинных ограничений во 2 квартале 2020 года.  



 
              

 
  

 

 

 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Татьяна Хаустова, 
Старший менеджер  

по связям с общественностью  
X5 Retail Group 

Тел.: +7 (495) 662 88 88 доб. 13-953 

Эл. адрес: tatiana.khaustova@x5.ru 

Денис Кузнецов  
Начальник управления  

по связям с общественностью  
X5 Retail Group  

Тел.: +7 (495) 662 88 88 доб. 13-884  

Эл. адрес: Denis.Kuznetsov@x5.ru    

 

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. 

X5 Retail Group является одним из крупнейших российских работодателей. На 

сегодняшний день в компании работают более 307 тыс. сотрудников, и каждый из них 
вносит свой вклад в создание нового ритейла — современного и технологичного. X5 

стремится стать самым привлекательным работодателем и флагманом цифровой 

трансформации рынка, уже сейчас в компании работает более 2 тыс. IT- и Data-
специалистов.  

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%. 
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