
 
 

 
  

 

 

СЕРВИС ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ ИЗ «ПЯТЁРОЧКИ» ДОСТИГ ОТМЕТКИ 

10000 ЗАКАЗОВ В ДЕНЬ  

Москва, 16 апреля 2020 г. – X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная 

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

«Карусель», объявляет об успешном развитии пилота экспресс-доставки торговой сети 

«Пятёрочка». Количество доставленных заказов в день достигло 10 000 и продолжает 

увеличиваться. Чтобы помочь большему числу покупателей, находящихся на 

самоизоляции, и оперативно обработать все необходимое число заказов, пилот доставки 

разворачивается с опережением графика. 

На данный момент, доставка доступна из 115 магазинов «Пятёрочка» в Москве, что 

покрывает более 90% домохозяйств столицы. Количество заказов выросло практически в 

17 раз, по сравнению с 600 реализованными заказами в день в феврале.  Доставка также 

доступна в Казани из 9 магазинов. Если повышенный спрос на сервис будет превышать 

текущие ожидания компании, количество магазинов с опцией доставки может быть 

увеличено до 500 в 10 городах в 2020 г. 

«Сегодня дистанционный заказ продуктов и получение его за минимальное время 

становится социально-значимой услугой, от которой зависит благополучие и здоровье 

тысяч граждан. Мы приняли решение об ускоренном развитии пилота экспресс-доставки, 

чтобы прийти на выручку тем, кто не может выйти из дома. Наша технология позволяет за 

несколько дней подготовить любой розничный магазин сети для выполнения онлайн- 

заказов. В условиях сложной эпидемиологической ситуации мы смогли перестроить наши 

бизнес-процессы, существенно нарастить мощности, благодаря чему уже 10000 наших 

клиентов в день могут, не выходя из дома, получать необходимые продукты из 

«Пятёрочки»», - комментирует Владимир Холязников, директор по цифровым 

дистанционным сервисам X5 Retail Group. 

Пилот экспресс-доставки на базе магазинов «Пятёрочка» был запущен в прошлом году на 

базе двух магазинов «Пятёрочка», на начало марта доставка работала из 30 торговых 

точек. Для реализации проекта было разработано собственное программное обеспечение, 

которое охватывает все операционные и вспомогательные процессы проекта. ИТ-система 

интегрирована с инфраструктурой Х5, что позволяет за считанные часы подключать 

новые магазины к сервису и отслеживать товарные остатки практически в режиме 

реального времени. Действует запатентованная система сборки заказов в магазине, 

которая сильно сокращает время сборки и оптимизирует работу персонала. 

Ускоренное развитие требует активного привлечения новых сотрудников: в условиях 

возрастающего спроса на сервисы экспресс-доставки «Доставка. Пятёрочка» объявляет о 

срочном найме сборщиков заказов в магазины. Для многих жителей - это возможность 

получить работу рядом с домом, официальной трудоустройство и социальный пакет. 

Для оформления заказов «Доставка. Пятёрочка» необходимо установить одноименное 

мобильное приложение. Для специальных категорий граждан действует бесплатная 

доставка, в частности для пожилых и ограниченных в передвижении покупателей. 

Оплатить товары можно только в приложении с помощью банковской карты. На товары 

действуют все федеральные и региональные акции, проходящие сейчас в сети 

«Пятёрочка», а также начисляются двойные баллы программы лояльности «Выручай-

карта». Для доставки привлекаются профессиональные партнерские службы, которые 



 
 

 
  

 

 

специализируются на сегменте продуктов. Доставка производится с соблюдением всех 

необходимых санитарных норм и положений. 

 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Татьяна Хаустова 
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 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 продуктовая розничная компания России. Компания управляет магазинами 

нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятерочка», 

супермаркетами под брендом «Перекресток» и гипермаркетами под брендом «Карусель». 

На 31 марта 2020 г. под управлением Компании находились 16 658 магазинов с 

лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в 
европейской части России. Сеть включает в себя 15 739 магазинов «Пятерочка», 846 

супермаркетов «Перекресток» и 73 гипермаркета «Карусель». Под управлением Компании 

находится 42 распределительных центра и 4 098 собственных грузовых автомобилей на 
территории Российской Федерации 

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).  

Акционерами X5 являются: «CTF Holdings S.A.» — 47,86%, «Intertrust Trustees Ltd» («Axon 

Trust») — 11,43%, директора X5 — 0,08%, казначейские акции — 0,01%, акции в 

свободном обращении — 40,62%. 
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