Х5 ОТКРЫЛА В МОСКВЕ САМЫЙ КРУПНЫЙ ДАРКСТОР VPROK.RU ПЕРЕКРЁСТОК
Москва, 13 октября 2021 года – X5 Group («X5» или «Компания»), ведущая розничная компания России
(тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже: FIVE), открыла новый даркстор Vprok.ru
Перекрёсток общей площадью 37 тыс. кв. м. Объект, расположенный в деревне Саларьево
Новомосковского округа, стал третьим в Москве и пятым в России, а также самым крупным из
аналогичных объектов онлайн-гипермаркета. Благодаря введению даркстора совокупная мощность
Vprok.ru Перекрёсток в Московском регионе выросла на 40%.
На начальном этапе его вместимость составляет 30 тыс. позиций с прогнозом роста до 120 тыс. до конца
года. В новом дарксторе зона, где хранятся непродовольственные товары или товары с увеличенным
сроком годности, была увеличена в 4 раза по сравнению с другими объектами онлайн-гипермаркета.
В настоящий момент новый объект обрабатывает около 500 заказов в день, а его работу обеспечивают
около 220 сотрудников и 30 автомобилей. После выхода на полную мощность количество
обрабатываемых заказов увеличится до 8 тыс., а количество сотрудников и автомобилей — до 600 и 200
соответственно. В перспективе число рабочих мест, созданных благодаря открытию нового даркстора в
регионе, может составить 4 тыс.
«Дарксторы являются основой бизнес-модели Vprok.ru Перекрёсток, ведь все наши заказы
собираются именно в них. Миссия онлайн-гипермаркета строится вокруг закупок впрок и доставки
заказов весом до 500 кг день в день или на следующий день. Поэтому для выполнения сервисных
обещаний нам важна скорость обработки и сборки заказов, которую и обеспечивает модель
даркстора, — говорит Леонид Довладбегян, управляющий директор онлайн-гипермаркета Vprok.ru
Перекрёсток. — Скорость особенно важна сегодня, когда все больше покупателей меняют свои
привычки и чаще заказывают продукты онлайн. Она становится ключевым конкурентным
преимуществом. Открытие третьего по счету даркстора в Москве поможет нам нарастить
операционную мощность в регионе и увеличить темп обработки заказов, делая доставку для наших
покупателей еще быстрее и удобнее».
Сегодня онлайн-гипермаркет Vprok.ru Перекрёсток обрабатывает до 15 тыс. в день, а по итогам второго
квартала 2021 года суммарное количество заказов превысило 1 млн., увеличившись год-к-году на 13%.
Средний чек составил 4 877 рублей. Сегодня в России функционируют пять дарксторов Vprok.ru
Перекрёсток: три в Москве (в Вешках и в Видном), один в Санкт-Петербурге и один в Нижнем Новгороде.
В режиме курьерской доставки Vprok.ru Перекрёсток работает в 8 регионах страны: в Москве, СанктПетербурге, а также Московской, Ленинградской, Нижегородской, Рязанской, Тульской и Тверской
областях заказы доставляют прямо до двери водители-экспедиторы на грузовиках. В данных регионах
клиентам доступен ассортимент в более чем 70 тыс. наименований, в том числе товары категории
«фреш» и «ультра-фреш». Поэтому все автомобили доставки оборудованы специальными
холодильными камерами, в которых всегда поддерживается оптимальная температура.

Еще в 57 регионах онлайн-гипермаркет работает в формате самовывоза, к заказу доступен ассортимент
в 40 тыс. наименований, в частности товары для дома, бытовая химия, детские товары, бакалея,
профессиональные товары для животных. При этом в этих зонах доставки нельзя будет заказать
категории фреш и ультра-фреш, замороженные продукты, а также крупногабаритные товары.
Покупатели могут получить заказ на кассе ближайшего магазина "Пятерочка" или в пункте выдачи 5Post,
которых к сервису подключено 3,5 тыс.
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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». X5 предоставляет покупателям омниканальное предложение,
интегрируя розничные магазины и электронную коммерцию, с помощью бизнесов Vprok.ru Перекрёсток, 5Post и «Около».
На 30 июня 2021 г. под управлением Компании находились 18 295 магазинов с лидирующими позициями в Москве и СанктПетербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя 17 268 магазинов «Пятёрочка», 968
супермаркетов «Перекрёсток» и 40 гипермаркетов «Карусель». Под управлением Компании находится 43 распределительных
центра и 4 128 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 пол. 2021 г. выручка Компании составила 1 053 703 млн руб. (14 186 млн долл. США), показатель
скорр. EBITDA до применения МСФО (IFRS) 16 составил 80 899 млн руб. (1 089 млн долл. США), а чистая прибыль до применения
МСФО (IFRS) 16 составила 25 296 млн руб. (341 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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