АГРЕГАТОР Х5 «ОКОЛО» НАЧАЛ РАБОТУ В КРУПНЫХ ГОРОДАХ РОССИИ
Москва, 19 мая 2021 г. – X5 Group, ведущая розничная компания России, запустила агрегатор
экспресс-доставки продуктов и готовой еды под брендом «Около» за пределами Москвы и
Московской области. Сервис уже начал работу в Санкт-Петербурге, Воронеже, Нижнем
Новгороде, Казани, Краснодаре и Ростове-на-Дону. В едином мобильном приложении
«Около», которое доступно в App Store и Google Play, уже собраны предложения торговых
сетей Х5.
Концепция «Около» основана на гиперлокальной модели потребления, в которой доставка
продуктов или готовой еды осуществляется из близлежащих магазинов, ресторанов и кафе. В
приложении «Около» на текущий момент представлен весь разрешённый для онлайнпродажи ассортимент из магазинов сетей Х5. Доставка заказов осуществляется день в день с
9.00 до 21.00 или с 7.00 до 23.00 в зависимости от выбранного магазина. Среднее время
доставки из «Пятёрочки» и «Перекрёстка» составляет порядка 45 минут, стоимость – 99
рублей.
«Запуск собственного агрегатора экспресс-доставки X5 за пределами московского региона –
важный этап в масштабировании одного из самых востребованных в современных условиях
сервиса. В рамках единого мобильного приложения мы можем быть буквально около каждого из
наших покупателей, приходить на помощь в любой ситуации: от внезапного прихода гостей
до организации званого ужина. При этом разработанная нами технологическая платформа
позволяет отслеживать товарные остатки и в кратчайшие сроки подключать к услуге
экспресс-доставки
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комментирует Владимир Холязников, управляющий директор бизнес-единицы Х5 FoodTech.
При реализации сервиса «Около» привлекает партнёров, в том числе профессиональные
курьерские службы, которые специализируются на сегменте продуктов. Партнёры берут на
себя вопросы, связанные с наймом курьеров и выводом их на смены. «Около» на базе единой
цифровой платформы передаёт заказы курьерским службам на исполнение по заданным
стандартам обслуживания.
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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 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 марта 2021 г. под управлением Компании находились 17 959 магазинов с лидирующими
позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части
России. Сеть включает в себя 16 960 магазинов «Пятёрочка», 940 супермаркетов
«Перекрёсток» и 49 гипермаркетов «Карусель». Под управлением Компании находится
41 распределительный центр и 4 014 собственных грузовых автомобилей на территории
Российской Федерации.
X5 Group является одним из крупнейших российских работодателей. На сегодняшний день в
компании работают более 339 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. (6 822 млн долл.
США). В 1 кв. 2021 г. выручка Компании составила 507 191 млн руб. (7 065 млн долл. США),
показатель скорр. EBITDA до применения МСФО (IFRS) 16 составил 35 475 млн руб. (477 млн
долл. США), а чистая прибыль до применения МСФО (IFRS) 16 составила 9 163 млн руб.
(123 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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