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X5 ПОДКЛЮЧИЛА АГРЕГАТОРЫ СБЕРМАРКЕТ И DELIVERY CLUB 

 

Москва, 1 августа 2022 г. – X5 Group, ведущая продуктовая розничная компания в 

России, объявляет о начале сотрудничества с крупнейшими сервисами доставки 

продуктов и готовой еды - СберМаркетом и Delivery Club. Теперь заказать продукты 

из «Пятёрочки» или «Перекрёстка» можно не только в приложениях торговых 

сетей, но и непосредственно на онлайн-платформах агрегаторов. Сотрудничество 

позволит повысить доступность экспресс-доставки для клиентов и нарастить 

объёмы онлайн-бизнеса компании.  

С 1 августа заказы из магазинов «Пятёрочка» и «Перекрёсток» на онлайн-ресурсах 

партнёров доступны для жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Сотрудничество 

предусматривает поэтапное подключение магазинов: на время пилота доставка 

осуществляется из нескольких десятков магазинов, после интеграции IT-систем 

охват будет увеличен до нескольких тысяч магазинов с расширением географии 

доставки на Московскую и Ленинградскую области, а с сентября и на другие города.   

Цены и ассортимент на платформах агрегаторов идентичны условиям доставки из 

приложений торговых сетей. Стоимость, время доставки и минимальную сумму 

заказа, при этом, определяет каждый сервис самостоятельно. Покупатели 

оформляют заказ в автономных каталогах торговых сетей «Пятёрочка» и 

«Перекрёсток» в мобильных приложениях и на сайтах сервисов доставки, после чего 

получают его из рук курьера агрегатора. Однако все дополнительные акции и 

возможность накопить и списать баллы по программе лояльности X5 доступны 

клиентам только в приложениях сетей. 

«С момента запуска экспресс-доставки в феврале 2020 года Х5 стремилась 

предоставлять покупателям лучший цифровой сервис по заказу продуктов и товаров 

из наших магазинов. Мы активно инвестировали в развитие собственной 

инфраструктуры и выстраивали устойчивые каналы коммуникации с клиентом, 

наращивая географию присутствия и повышая качество сервиса. Экспресс-доставка 

стала не только удобной, но и социально-значимой услугой, которая позволяет 

покупателям решить свои повседневные задачи без похода в магазин. Сегодня мы 

выходим на новый этап нашего развития в онлайн, начиная сотрудничество с 

крупнейшими сервисами доставки. Это позволит ещё большему числу клиентов 

совершить покупку в «Пятёрочке» или «Перекрёстке» там, где ему удобно, при этом 

получая те же низкие цены, оптимальный ассортимент и скорость доставки», - 

комментирует Лариса Романовская, управляющий директор Х5 Digital.           

 

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
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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**). 


