
 
 

 

 

 

Х5 СТАЛА КРУПНЕЙШЕЙ ЦИФРОВОЙ КОМПАНИЕЙ ОНЛАЙН-РЫНКА 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ПО ИТОГАМ 2020 Г. 

Москва, 15 февраля 2021 года — X5 Retail Group («X5» или «Компания»), ведущая 

продуктовая розничная компания в России (тикер на Лондонской фондовой бирже и 
Московской бирже: FIVE), стала крупнейшей цифровой компанией в сегменте онлайн-

торговли продуктами питания на российском рынке, по данным Infoline по итогам 
2020 года.  

GMV (совокупный оборот)1 онлайн-бизнесов X5 за 2020 г. составил 21,9 млрд руб. (с 

учетом НДС), из которых 15,0 млрд руб. приходятся на долю онлайн-гипермаркета 
«Перекресток Впрок», а 6,9 млрд руб. — на долю сервисов экспресс-доставки из 

магазинов «Пятерочка» и «Перекресток», а также запущенного в 3 кв. 2020 г. 
агрегатора экспресс-доставки «Около». В 2020 г. X5 доставил 7,9 млн онлайн-
заказов, полученных через собственные вэб- и мобильные платформы, по сравнению 

с 1,4 млн заказов в 2019 г. Это привело к росту онлайн GMV X5 на 347% г-к-г. По 
данным Infoline, годовой оборот всего российского рынка онлайн-торговли 

продуктами питания в 2020 г. составил 155 млрд руб., увеличившись в 3,6 раза год-к-
году, а рыночная доля X5 составила 13%. 

По итогам 2020 г. доля цифровых бизнесов достигла 1,0% от общего объема продаж 

X5 и составила 2,2% от продаж в Москве и Московской области. При этом, в 4 кв. 
2020 г. и январе 2021 г. в Москве и Московской области данный показатель составил 

3,5% и 3,8%, соответственно.  

В январе и феврале этого года Компания наблюдала ускорение роста спроса на 

покупку продуктов онлайн. Совокупное число заказов в день через все платформы 
доставки в пиковые дни февраля превысило 67 000. Цифровые сервисы X5 в 
настоящий момент доступны в 21 регионе России. Текущий уровень спроса со 

стороны потребителей позволяет положительно оценивать перспективы X5 на 
российском рынке онлайн-торговли продуктами питания с учетом большой сети из 17 

707 магазинов Компании в 66 регионах (на конец 2020 г.), которая является уже 
существующей инфраструктурой для дальнейшей экспансии онлайн продаж. 

Игорь Шехтерман, главный исполнительный директор X5 Retail Group: 

«Сегодня X5 Retail Group занимает лидирующую позицию на чрезвычайно 
конкурентном и быстрорастущем российском рынке онлайн-торговли продуктами 

питания. Мы довольны нашими результатами и значительным ростом, которого мы 
достигли за последний год. Я уверен, что мы движемся в правильном направлении. 

В этом году мы начали трансформировать наш онлайн-гипермаркет «Перекресток 

Впрок» в FMCG-маркетплейс, что означает значительное расширение его 
ассортимента и географии присутствия. Благодаря успешному развитию нашего 

логистического проекта 5Post расширенный ассортимент маркетплейса Впрок в этом 
году станет доступен на большей части территории страны. Уже в первом квартале мы 
начнем подключение внешних партнеров к агрегатору экспресс-доставки «Около», 

который уже в пилотном режиме демонстрирует быстрые темпы роста. Наши сервисы 
экспресс-доставки из «Пятерочки» и «Перекрестка» также будут расширяться как в 

текущих регионах, так и выходить в новые регионы присутствия X5. 

В 2020 году мы уже достигли 13% доли российского рынка онлайн-торговли 
продуктами питания по данным Infoline и рассчитываем на дальнейшее увеличение 

этого показателя». 

                                                
1  Выручка от сервиса e-commerce доставки 5Пост в размере 683 млн руб. (без НДС) не включена в расчет GMV. 



 
 

 

 

 

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». Компания занимает лидирующие 

позиции в e-commerce, развивая цифровые бизнесы «Перекрёсток Впрок», 5Post, сервисы 

экспресс-доставки и агрегатор «Около». 

На 31 декабря 2020 г. под управлением Компании находились 17 707 магазинов с 

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

европейской части России. Сеть включает в себя 16 709 магазинов «Пятерочка», 933 

супермаркета «Перекресток» и 56 гипермаркетов «Карусель». Под управлением Компании 

находится 45 распределительных центров и 4 055 собственных грузовых автомобилей на 

территории Российской Федерации. 

X5 Retail Group является одним из крупнейших российских работодателей. На сегодняшний 

день в компании работают более 339 тыс. сотрудников. 

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%. 

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 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. 

Некоторые части настоящего пресс-релиза содержат или могут содержать инсайдерскую 

информацию про X5 Retail Group в соответствии с пунктом 7(1) Регламента о 

злоупотреблениях на рынке (596/2014 / EU). 

За дополнительной информацией просьба обращаться: 

Наталья Загвоздина 

Директор по корпоративным финансам 

Тел.:+7 (495) 662-88-88, доб. 27-300  

e-mail:  Natalia.Zagvozdina@x5.ru 

Андрей Васин 

Начальник управления по связям с 

инвесторами 

Тел.:+7 (495) 662-88-88, доб. 13-151  

e-mail:  Andrey.Vasin@x5.ru 
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