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Х5 ЗАПУСТИЛА НОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ СЕРВИС ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ 

Москва, 15 июня 2021 г. - X5 Group, ведущая розничная компания России, запустила новый 

собственный финансовый сервис «Инвойс дискаунтинг» с использованием уникальных1 

технологий. Он позволяет поставщикам получить более раннюю оплату, чем предусмотрено 

договором, за счёт предоставления скидки. Продукт «Инвойс дискаунтинг» - самостоятельная 

платформа, разработанная Х5 Group для поставщиков коммерческих товаров.  

Для ускорения расчёта, поставщику необходимо зайти на платформу invoice-discount.x5.ru, 

выбрать поставки, по которым он хотел бы получить оплату ранее стандартных контрактных 

условий, и оформить сделку. После заключения соответствующего соглашения, 

регулирующего взаимодействие в рамках использования сервиса, весь процесс от выбора 

поставки для дисконтирования до совершения сделки занимает порядка 30 минут. При 

успешном заключении сделки партнёр получит оплату в ближайший платежный день. 

Условия финансирования рассчитываются автоматически и отображаются на платформе в 

личном кабинете поставщика.  

Запуск сервиса осуществляется поэтапно. На первом этапе новая услуга доступна только 

некоторым категориям поставщиков food-продукции. По мере масштабирования услуги 

воспользоваться ею смогут и другие коммерческие поставщики X5 Group. В первые два 

месяца после запуска для всех участвующих в проекте поставщиков действует льготная ставка 

финансирования 8,25% годовых. Информацию о деталях подключения к сервису поставщик 

может уточнить у своего куратора в Х5 Group.  

«Инвойс дискаунтинг» ещё один инструмент для поддержки наших партнёров, которым они 

могут воспользоваться по своему усмотрению в удобный для них момент и в современном 

формате. Этот продукт может избавить их от необходимости обращаться за 

краткосрочными займами при дефиците оборотных средств, помочь сократить дебиторскую 

задолженность. Плюс к этому в рамках проекта мы используем упрощённую схему 

взаимодействия без каких-либо посредников и агентов, гибкий электронный 

документооборот», - отметил главный финансовый директор X5 Всеволод Старухин.  

На конец 2020г. на полках торговых сетей Х5 была представлена продукция 5 152 

поставщиков.  

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Анастасия Дуленкова 

Старший менеджер  

по связям с общественностью  

X5 Retail Group 

Тел.: +7 (495) 662 88 88 доб. 13-883 

Эл. адрес: Anastasia.Dulenkova@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    

 

 
1 применяются IT-разработки, позволяющие совершать сделку максимально быстро 

https://www.x5.ru/ru/Pages/Partners/InvoiceDiscounting.aspx
mailto:Anastasia.Dulenkova@x5.ru
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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%. 

 

 


