
                                               
 
   

 

 

 

 

ДОЛЯ ЦИФРОВЫХ ПРОДАЖ X5 RETAIL GROUP В МОСКВЕ И 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДОСТИГЛА 4.5%  

Москва, 4 марта 2021 г. – X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная 

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

«Карусель» и онлайн-гипермаркетом “Перекресток Впрок” (Vprok.ru), в феврале текущего 

года продемонстрировала значительный рост показателей в цифровых сервисах доставки 

продуктов. При этом, совокупный оборот экспресс доставки из магазинов «Пятёрочка», 

супермаркетов «Перекрёсток» и агрегатора «Около» в феврале составил 2,1 млрд рублей, 

а общее число заказов превысило 1,3 миллиона. В миссии большой закупки - онлайн-

гипермаркетe Vprok.ru оборот в феврале составил 1,7 млрд. руб. при росте 122% по 

сравнению с прошлым годом. Доля цифровых продаж в общей выручке X5 в феврале 

превысила 2% и достигла 4,5% в Москве и Московской области.         

Цифровые сервисы X5 в настоящий момент доступны в 26 регионах России. В феврале 

экспресс-доставка из сети "Перекрёсток" стала доступна жителям Тольятти, Перми, 

Волгограда, Тюмени, а экспресс-доставка из торговой сети "Пятёрочка" вышла в малые 

города - Дзержинск и Зеленодольск. Сегодня X5 осуществляет доставку осуществляется 

из 683 магазинов и 8 дарк-сторов сети «Пятёрочка», 460 супермаркетов «Перекрёсток», а 

также 5-ти дарксторов онлайн-гипермаркета Vprok.ru.  

GMV (совокупный оборот) 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 4 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 

данным Infoline по итогам 2020 года Х5 стала крупнейшей цифровой компанией в 

сегменте онлайн-торговли продуктами питания на российском рынке. 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Х5 Retail Group 

Татьяна Хаустова 

Руководитель направления 
по связям с общественностью  

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 (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». 
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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%. 
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