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ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКА ИЗ «ПЯТЁРОЧКИ» И «ПЕРЕКРЁСТКА» 

ОБЪЕДИНИЛАСЬ НА ДАРКСТОРЕ Х5 

 

Москва, 17 марта 2022 г. – X5 Group, ведущая продуктовая розничная компания в России, 

объявляет об открытии первого объединенного даркстора для экспресс-доставки товаров 

сразу двух торговых сетей – «Пятёрочка» и «Перекрёсток».  

Даркстор открылся по адресу: г. Москва Протопоповский переулок, 3. Его ассортимент 

достигает 11 тысяч наименований, общая площадь составляет 1470 м2. На объекте работают 

11 сборщиков и 20 курьеров. Даркстор сможет обеспечивать заказами Мещанский, 

Тверской, Басманный и район Марьиной рощи. Для покупателя заказ будет проходить в 

привычном режиме – с помощью приложения выбранной торговой сети на базе доступного 

ассортимента. На старте новый объект будет обрабатывать около 500 заказов в день, что 

позволит полностью покрыть потребности жителей близлежащих районов и снизить 

нагрузку с 9 магазинов, которые продолжат работу для посетителей.   

«Один из главных фокусов X5 сейчас - поиск синергии и совершенствование экономически-

эффективной операционной модели бизнеса. Развитие системы дарксторов для быстрой 

доставки обеспечит рост собственных сервисов экспресс-доставки без ущерба для 

посетителей офлайн-магазинов. Это позволит повысить качество и скорость сборки, 

расширить онлайн-полку доступных товаров без изменения ассортиментной матрицы 

магазинов, нарастить эффективность и утилизацию существующих ресурсов. Покупатель не 

почувствует разницы: скорость и условия доставки, цены на продукты, качество товаров – 

останутся на прежнем уровне, как в привычной доставке из ближайшего магазина», - 

комментирует Лариса Романовская, управляющий директор X5 Digital. 

Экспресс-доставка из торговых сетей Х5 активно развивается. GMV и количество заказов в 

прошлом году выросли в 4 раза по сравнению с годом ранее и достигли 30,79 млрд рублей 

и почти 19,2 млн заказов соответственно. По состоянию на 31 декабря 2021 г., услуга 

экспресс-доставки была доступна из 1 611 магазинов (923 магазинов «Пятёрочка», 30 

дарксторов «Пятёрочка», 655 супермаркетов «Перекрёсток» и трех гипермаркетов 

«Карусель») в 50 регионах. В 4 кв. 2021 г. среднее количество заказов для экспресс-доставки 

составило 69,8 тысяч в день, со временем доставки около 60 минут и средним чеком в 

размере 1 527 руб. в «Пятерочке» и 1 775 руб. в «Перекрестке». Количество заказов в день в 

4 кв. 2021 г. достигало 114 тысяч в пиковые дни декабря. 
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Справочная информация:  

X5 Group — ведущая российская продуктовая розничная компания. Компания управляет магазинами нескольких 

торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятёрочка», супермаркетами под брендом «Перекрёсток» и 

жесткими дискаунтерами под брендом «Чижик». Компания занимает лидирующие позиции в e-commerce, развивая 

цифровые бизнесы Vprok.ru Перекресток, 5Post, и «Много Лосося». 

На 31 декабря 2021 г. под управлением компании находились 19 121 магазин с лидирующими позициями в Москве и 

Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя 17 972 магазинов 

«Пятёрочка», 990 супермаркетов «Перекрёсток» и 72 жестких дискаунтеров «Чижик». Под управлением компании 

находятся 47 распределительных центров и 4 654 собственных грузовых автомобилей на территории Российской 

Федерации. 

X5 является одним из крупнейших российских работодателей. На сегодняшний день в компании работают более 335 

тыс. сотрудников. 

За 2021 г. выручка Компании составила 2 204 819 млн руб. (29 935 млн долл. США*), показатель скорр. EBITDA до 

применения МСФО (IFRS) 16 составил 161 024 млн руб. (2 186 млн долл. США), а чистая прибыль до применения МСФО 

(IFRS) 16 составила 48 513 млн руб. (659 млн долл. США). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Курс: 73,6541 USD/RUB 


