
                                                   

 
  
 

 

«ПЕРЕКРЁСТОК ВПРОК» ВЫШЕЛ В ТАТАРСТАН И ЧУВАШИЮ 

Москва, 12 ноября 2020 г. — Онлайн-гипермаркет «Перекрёсток Впрок» расширил зону 

доставки. Теперь заказать продукты на дом можно в Казани и Чебоксарах.  

Доставка осуществляется из Нижнего Новгорода, где расположен ближайший к новым 

городам даркстор. К заказу доступен весь ассортимент склада-магазина, включая товары 
категории «фреш» и заморозку. Сейчас это около 25 тыс. товарных позиций. Для 

перевозки замороженных товаров используются термобоксы и сухой лед. Кроме того, 

автомобили онлайн-гипермаркета оборудованы холодильниками, и продукты доставляют с 

соблюдением необходимых температурных режимов.  

«Мы приняли решение о запуске “Перекрёстка Впрок” в Казани и Чебоксарах на основе 
исследования рынка и анализа интереса потенциальных клиентов. Жители этих городов 

очень заинтересованы в онлайн-сервисах. Кроме того, этот запуск — личная история для 

нас. В Иннополисе работает часть нашей команды. Мы хотели бы, чтобы они тоже могли 
пользоваться сервисом, к которому имеют непосредственное отношение», — поделился 

Леонид Довладбегян, управляющий директор онлайн-гипермаркета «Перекрёсток Впрок». 

Доставка в Казань и Чебоксары осуществляется на следующий день после оформления 

заказа. При сумме заказа более 1,5 тыс. руб. доставка бесплатная, но с большими 

временными интервалами. При чеке от 2 тыс. руб. и выше, доставка осуществляется 

бесплатно в любые удобные двухчасовые интервалы. 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Анастасия Дуленкова 

Старший менеджер  
по связям с общественностью  

X5 Retail Group 
Тел.: +7 (495) 662 88 88 доб. 13-883 

Эл. адрес: Anastasia.Dulenkova@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 «Пятёрочка», 910 

супермаркетов «Перекрёсток» 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 
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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%. 

 

 

 

 


