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X5 GROUP И СБЕР ОБСУЖДАЮТ РАСШИРЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ 

РАЗВИТИЯ ЭКОСИСТЕМНЫХ И ЦИФРОВЫХ ПРОДУКТОВ  

Москва, 21 февраля 2022 года – X5 Group и Сбер обсуждают расширение сотрудничества, что 

предполагает совместные проекты в области электронной коммерции, управления архитектурой 

данных, развития облачных технологий и искусственного интеллекта, а также создания 

виртуальных ассистентов. 

Основной фокус X5 в электронной коммерции будет направлен на развитие сервисов быстрой 

доставки продуктов, в то время как сервис большой закупки с широким ассортиментом 

«Перекрёсток Впрок» может быть присоединён к бизнесу электронной коммерции Сбера и 

развиваться внутри его экосистемы, в частности, внутри маркетплейса СберМегаМаркета. 

Стороны находятся в процессе переговоров, об их результатах будет сообщено дополнительно. 

Игорь Шехтерман, главный исполнительный директор X5 Group: 

«Сотрудничество с российским технологическим лидером — Сбером — в области экосистемных и 

цифровых продуктов позволит усилить нашу экспертизу в этой области и быстрее предлагать 

уникальные продукты и сервисы нашим клиентам. Фокус X5 на развитии экспресс-доставки позволит 

нам эффективно участвовать в цифровой гонке за счёт развитой инфраструктуры, масштаба, силы 

брендов наших сетей и выгодных условий работы с поставщиками». 

Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка: 

«У Сбера и X5 Group миллионы общих клиентов, и мы видим существенные потенциальные синергии в 

нашем сотрудничестве, которое, уверен, будет выгодным и для наших компаний, и для наших 

клиентов. Сейчас мы обсуждаем детали дальнейшего взаимодействия, которое будет строиться в 

том числе и на базе передовых технологических решений Сбера, в том числе в области 

искусственного интеллекта, облачных вычислений, анализа данных и виртуальных ассистентов».  
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Справочная информация: 

X5 Retail Group N.V. (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 жесткими дискаунтерами под брендом «Чижик». Компания занимает лидирующие 

позиции в e-commerce, развивая цифровые бизнесы Vprok.ru Перекресток, 5Post, сервисы экспресс-

доставки и агрегатор «Около». 

На 31 декабря 2021 г. под управлением компании находились 19 121 магазин с лидирующими 

позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части 

России. Сеть включает в себя 17 972 магазинов «Пятёрочка», 990 супермаркетов «Перекрёсток» и 72 

жестких дискаунтеров «Чижик». Под управлением компании находятся 47 распределительных 

центров и 4 480 собственных грузовых автомобилей на территории Российской Федерации. 

X5 является одним из крупнейших российских работодателей. На сегодняшний день в компании 

работают более 340 тыс. сотрудников. 

За 2020 г. выручка Компании составила 1 978 026 млн руб. (27 417 млн долл. США*), показатель 

скорр. EBITDA до применения МСФО (IFRS) 16 составил 145 137 млн руб. (2 012 млн долл. США), а 

чистая прибыль до применения МСФО (IFRS) 16 составила 39 180 млн руб. (543 млн долл. США). За 9 

мес. 2021 г. выручка Компании составила 1 597 289 млн руб. (21 583 млн долл. США**), показатель 

скорр. EBITDA до применения МСФО (IFRS) 16 составил 123 703 млн руб. (1 671 млн долл. США), а 

чистая прибыль до применения МСФО (IFRS) 16 составила 38 943 млн руб. (526 млн долл. США). 

 

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых 

институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского 

сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну 

из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская 

Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного 

капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от 

уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка 

пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: 

около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов 

и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и 

других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 

1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), 

www.sberbank.ru. 

В 2020 году Сбербанк провёл ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам 

финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбера 

сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач 

частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбера — www.sber.ru. 

 

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 

http://www.sberbank.com/
http://www.sberbank.ru/
http://www.sber.ru/
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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. 

* Курс валюты: 72,1464 руб./долл. США 

** Курс валюты: 74,0073 руб./долл. США 

За дополнительной информацией просьба обращаться: 

Мария Язева 

Руководитель направления «Связи с инвесторами» 

Тел.: +7 (495) 662-88-88 доб. 13-147  

e-mail: Maria.Yazeva@x5.ru 
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