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X5 ЗАВЕРШИЛА КОНСОЛИДАЦИЮ ОНЛАЙН-БИЗНЕСОВ  

 

Москва, 18 июля 2022 г. – X5 Group, ведущая продуктовая розничная компания в России, 

объявляет о завершении процесса выделения онлайн-бизнесов в отдельную структуру, о 

котором объявляла год назад. Бизнес-единица X5 Digital будет управлять технологической 

платформой экспресс-доставки, инфраструктурой небольших дарксторов, обеспечивающих 

доставку в течение 40 минут ассортимента «Пятёрочки» и «Перекрёстка», а также 

инфраструктурой больших дарксторов с расширенным ассортиментом под брендом 

Vprok.ru. Объединённую структуру e-grocery Х5 возглавит Лариса Романовская.   

«Выделяя онлайн-подразделения в объединённую структуру, мы обсуждали различные 

сценарии развития онлайн-бизнесов Х5 как самостоятельно, так и с привлечением партнёров, 

активно растущих в смежных направлениях электронной коммерции. В том числе, 

анализировалась возможность монетизации через частичную продажу и создание 

дополнительной акционерной стоимости. В итоге принято решение о сохранении X5 Digital в 

структуре X5.  

Опора на собственную инфраструктуру и коммерческие возможности Х5 дадут максимальную 

гибкость и скорость развития онлайн-бизнесов в текущих рыночных условиях. 

Эффективность экономической модели онлайн даёт новые возможности роста, тогда как 

модель монетизации через рыночную капитализацию на рынке в данный момент на наш 

взгляд не перспективна. Завершение создания собственной инфраструктуры доставки и 

построение устойчивого канала дистанционной коммуникации с клиентом позволяет нам 

начать работу с внешними каналами продаж, в том числе подключить агрегаторы доставки, 

что мы планируем сделать в ближайшее время», - комментирует Владимир Салахутдинов, 

директор по стратегии и развитию бизнеса X5 Group.           

Объединённая структура X5 Digital обеспечит рост цифровых продаж X5 за счёт 

удовлетворения всего спектра потребностей покупателей в сегменте e-grocery – от 

небольшой закупки с быстрой доставкой в черте города, до крупной покупки в онлайн-

гипермаркете, которая может быть доставлена в любую точку, включая загородные и 

дачные территории.  Управление этими сервисами в рамках единого подразделения 

позволит обеспечить бесшовный переход между потребностями во всех каналах и 

мобильных приложениях X5, а также максимальную операционную эффективность бизнеса.   

Для клиентов онлайн-гипермаркета и экспресс-доставки система оформления и получения 

заказов останется прежней. Мобильные приложения торговых сетей и сайт Vprok.ru будут 

работать в обычном режиме. 

Совокупный GMV Vprok.ru Перекресток и сервисов экспресс-доставки во 2 кв. 2022 г. достиг 

15,9 млрд руб., что на 34,1% больше г-к-г, включая НДС, промо-коды и бонусы. В апреле 2022 

года в пиковые дни число заказов в онлайн-гипермаркете и экспресс-доставке достигало 100 

тыс. По состоянию на 30 июня 2022 г., услуга экспресс-доставки была доступна из 1 718 

магазинов (1007 магазинов «Пятёрочка», 711 супермаркетов «Перекрёсток») и 45 дарксторов 

в 54 регионах. Во 2 кв. 2022 г. среднее количество заказов для экспресс-доставки составило 

58,9 тысяч в день, со временем доставки около 60 минут и средним чеком в размере 1 675 

руб. в «Пятерочке» и 1 888 руб. в «Перекрестке». Онлайн-гипермаркет Vprok.ru Перекрёсток 

представлен на территории 82 субъектов РФ, в 8 из которых работает в формате курьерской 

доставки, а еще в 74 — в формате самовывоза. 

 

http://vprok.ru/
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За дополнительной информацией просьба обращаться: 

Татьяна Хаустова 

Руководитель направления  

по связям с общественностью 

Tatiana.Khaustova@x5.ru 

Денис Кузнецов 

Начальник управления 

по связям с общественностью 

Denis.Kuznetsov@x5.ru

mailto:Tatiana.Khaustova@x5.ru
mailto:Denis.Kuznetsov@x5.ru


   
 
 

X5.ru    3 

Справочная информация:  

X5 Retail Group N,V, (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже — FIVE; 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 жесткими дискаунтерами 

под брендом «Чижик». Компания занимает лидирующие позиции в e-commerce, развивая цифровые бизнесы Vprok.ru 

Перекресток, 5Post, и «Много Лосося». 

На 30 июня 2022, X5 под управлением Компании находилось 19 779 магазинов, с лидирующими позициями в Москве и 

Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя 18 558 магазинов 

«Пятерочка», 986 супермаркетов «Перекресток», и 153 жестких дискаунтера «Чижик». Под управлением Компании 

находится 48 распределительных центров и 4,347 собственных грузовых автомобилей на территории Российской 

Федерации. 

X5 является одним из крупнейших российских работодателей. На сегодняшний день в компании работают более 325 

тыс. сотрудников. 

Выручка компании за 2021 г. составила 2 204 819 млн руб.  

(29 935 млн долл. США*), 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). За 1 кв. 2022 г. выручка 

Компании составила 604 230 млн руб. (7 020 млн долл. США**), показатель скорр. EBITDA до применения МСФО (IFRS) 

16 составил 70 179 млн руб. (815 млн долл. США**), а чистая прибыль до применения МСФО (IFRS) 16 составила  

2 499 млн руб. (29 млн долл. США**). 


