
 
 

 
  

 

 

X5 RETAIL GROUP СОЗДАЛА СЕРВИС ОНЛАЙН-ЗАКАЗА 

ГРУЗОПЕРЕВОЗОК GOCARGO 
 

Москва, 17 октября — X5 Retail Group, ведущая мультиформатная 
розничная российская компания, объявляет о запуске в эксплуатацию 

собственного онлайн-сервиса по заказу грузовых перевозок GoCargo. 
Сервис позволяет грузоотправителям размещать в системе задания на 

перевозку, а зарегистрированным в GoCargo частным перевозчикам – 

получать заказы с учетом местоположения груза и адреса его доставки. В 
2017 году через сервис GoCargo будут обрабатываться 100% заказов 

сторонним транспортным компаниям на грузоперевозки торговых сетей, 
входящих в состав Х5 Retail Group. В перспективе пользоваться сервисом 

GoCargo и размещать заказы на перевозку собственных грузов смогут и 
другие грузоотправители.  

 
В основе IT-решения GoCargo – алгоритм, подбирающий соответствующие 

друг другу грузы и транспорт с учетом объема, веса, требуемого 
температурного режима перевозки, сроков доставки, а также места 

погрузки и стоянки транспорта. Вычислительные мощности GoCargo 
позволяют ежедневно обрабатывать до 10 000 заказов. Сервис GoCargo 

интегрирован с ERP-инфраструктурой X5 Retail Group, что позволяет 
значительно ускорить процесс поиска и заказа транспорта, исключает 

возможные ручные ошибки и упрощает документооборот.  

 
GoCargo хранит информацию о стоимости и статусах сделок между 

водителями и заказчиками перевозок, товарные накладные, доверенности 
на перевозку груза и документы заказчика. Стороны обмениваются 

юридически-значимыми документами в приложении, с помощью 
технологии EDI (Electronic Data Interchange – электронный 

документооборот).    
 

Работа с системой возможна как через веб-сайт, так и при помощи 
мобильного приложения GoCargo для Android.  

 
До конца 2016 года заказы X5 в Центральном федеральном округе будут 

выполнять порядка 300 автомобилей, принадлежащих частным 
перевозчикам, которые уже зарегистрированы в системе, а в течение 2017 

года их число достигнет примерно 2000. Также в 2017 году в системе 

GoCargo будут размещаться 100% заказов Х5 для сторонних перевозчиков, 
что соответствует примерно 30% объемов грузоперевозок компании. 

Остальной объем грузов компания перевозит собственным 
автотранспортом, который насчитывает 1561 грузовых автомобилей (на 30 

сентября 2016 г.).  
 

В перспективе разместить заказ и получить заявку на перевозку груза 
смогут все юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

зарегистрированные в системе и прошедшие проверку службы 
безопасности X5.   



 
 

 
  

 

 

Директор по транспорту Х5 Тимур Паршиков: «Внедрение сервиса GoCargo 

усилит экспертизу X5 в области управления транспортными ресурсами. Это 
позволит повысить эффективность использования наемного транспорта и 

сократить затраты на логистику». 
 

Регистрация и пользование сервисом GoCargo для грузоперевозчиков 
бесплатны. В качестве дополнительной возможности для водителей, 

которые хотят работать в грузовых перевозках и зарегистрировались в 

сервисе GoCargo, Х5 предлагает услуги аренды или продажи грузовых 
автомобилей, подходящих для работы с грузами X5 Retail Group. Также 

водители-участники проекта GoCargo получают скидки на топливо и 
сервисное обслуживание автомобилей. Помимо этого, специалисты 

GoCargo оказывают помощь собственникам автомобилей в оформлении 
юридических документов для допуска к перевозкам коммерческих грузов. 
 

Справочная информация: 

X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже — FIVE, рейтинг Moody’s — Bа3, 

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 июня 2016 г. под управлением Компании находилось 7 936 магазинов с 

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

европейской части России. Сеть включает в себя  7 164 магазина «Пятерочка», 493 

супермаркета «Перекресток», 89 гипермаркетов «Карусель» и 190 магазинов «Экспресс». 

Под управлением Компании находится 35 распределительных центров и 1 469 

собственных грузовых автомобиля на территории Российской Федерации. 

За 2015 г. выручка Компании составила 808 818 млн руб. (13 268  млн долл. США), 

показатель скорр. EBITDA составил 59 413 млн руб. (975 млн долл. США), а чистая 

прибыль составила 14 174 млн руб. (233 млн долл. США). В 1П 2016 г. выручка Компании 

составила 483 244 млн руб. (6 878 млн долл. США), показатель EBITDA составил 

36 498 млн руб. (519 млн долл. США), а чистая прибыль составила 13 004 млн руб. 

(185 млн долл. США). 

Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» — 47,86%, основатели «Пятерочки» — 

14,43%, директора X5 — 0,06%, казначейские акции — 0,01%, акции в свободном 

обращении — 37,64%. 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Варвара Стоянова 
Менеджер по связям с общественностью  

X5 Retail Group 

Тел.: +7 (495) 662-88-88, доб. 52-203  

Эл. адрес: Varvara.Stoyanova@x5.ru 

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 
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