
  

 
  

 

 

X5, ACMERO И MARATHON GROUP ДОГОВОРИЛИСЬ О РАЗВИТИИ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ ПО ОКАЗАНИЮ РОЗНИЧНЫХ УСЛУГ 
ДЛЯ ПАССАЖИРОВ 

 

Москва, 7 июня 2017 г. – X5 Retail Group, одна из крупнейших продуктовых розничных 

компаний в России, заключила с фондом прямых инвестиций Acmero Capital Limited и с 

инвестиционной компанией Marathon Group трехстороннее соглашение о партнерстве в 

области развития универсальных комплексов по предоставлению современных розничных 

услуг в районах транспортных пассажирских узлов («Центры обслуживания 

пассажиров»).  

 

Соглашение подписали главный исполнительный директор Х5 Игорь Шехтерман, 

старший  управляющий партнер Acmero Capital Limited Симан Поваренкин и президент 

Marathon Group Александр Винокуров.  

  

По оценке сторон, речь может идти об открытии 600-1000 Центров обслуживания 

пассажиров (ЦОП) до конца 2021 года. Открытие Центров обслуживания пассажиров 

предполагается на территории России в районах автостанций, придорожных комплексов, 

аэропортов, железнодорожных вокзалов. Универсальные комплексы будут предоставлять 

комплекс современных услуг под одной крышей, среди которых продуктовый магазин 

(«Пятерочка»), аптека (оператором выступит Marathon Group), пункт общественного 

питания (Acmero), билетная касса, постамат, банкомат и терминал по перечислению 

платежей и др. Точный перечень услуг и формат ЦОП будет формироваться с учетом их 

востребованности в каждой конкретной локации.  

 

Для определения оптимальных локаций, а также наиболее эффективного с экономической 

точки зрения формата ЦОП будет использоваться геоинформационная система (ГИС), 

которую торговая сеть «Пятерочка» внедрила и использует с 2014 года.  

  

«В среднем каждый день 50 миллионов пассажиров пользуются различными видами 

общественного транспорта в России. Мы видим возможности конвертации трафика 

пассажиров в розничную выручку. Расчеты Х5 показывают, что пассажиропоток вокруг 

авто- и железнодорожных станций может быть важным фактором формирования трафика 

продовольственных магазинов и пунктов общественного питания. Реализация проекта 

особенно актуальна для небольших городов, где авто и ж/д вокзалы часто являются 

центром притяжения жителей, но не имеют развитой современной розничной 

инфраструктуры», - заявил главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман. 

 

«Это востребованный формат предоставления розничных услуг с хорошим потенциалом 

развития. Транспортные узлы – настоящие центры притяжения людей в современном 

мобильном обществе, а высокая проходимость для аптечных продаж очень важна. У 

Marathon Group есть необходимые экспертиза и ресурсы для участия в столь масштабном 

проекте в качестве аптечного оператора, накоплен положительный опыт по 

взаимодействию с Х5 Retail Group, поэтому мы верим в успех этого предприятия», - 

говорит президент Marathon Group Александр Винокуров. 

 

«Это хорошо забытая, но очень современная и востребованная потребителем идея, 

способная радикально поменять комфорт и восприятие путешествия по России в целом. 

Мы хотим вдохнуть новую жизнь в старые станции, автовокзалы, но нередко нам придется 

строить объекты с нуля и там, где их никогда и не было – например, на автомагистралях. 

Это невозможно сделать без широких партнерств с операторами транспортной 

инфраструктуры, но уже первые шаги в этом направлении показали открытость и деловой 

подход крупнейших компаний этой отрасли», - сообщил управляющий партнер Acmero 

Capital Симан Поваренкин. 

 

 



  

 
  

 

 

Справочная информация: 

X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже — FIVE, рейтинг Moody’s — Bа2, рейтинг 
S&P — BB, рейтинг Fitch — BB) — одна из ведущих российских продуктовых розничных компаний. 
Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом 
«Пятерочка», супермаркетами под брендом «Перекресток», гипермаркетами под брендом 

«Карусель», магазинами «Экспресс-Ритейл» под различными брендами. 

На 31 марта 2017 г. под управлением Компании находилось 9 817 магазинов с лидирующими 
позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. 
Сеть включает в себя  9 002 магазина «Пятерочка», 544 супермаркета «Перекресток», 90 
гипермаркетов «Карусель» и 181 магазин «Экспресс». Под управлением Компании находится 36 

распределительных центров и 2 293 собственных грузовых автомобиля на территории Российской 
Федерации. 

За 2016 г. выручка Компании составила 1 033 667 млн руб. (15 420 млн долл. США), показатель 
Скорр. EBITDA составил 79 519 млн руб. (1 186 млн долл. США), а чистая прибыль составила 22 291 

млн руб. (333 млн долл. США). В 1 кв. 2017 г. выручка Компании составила 293 078 млн руб. (4 981 
млн долл. США), показатель EBITDA составил 22 167 млн руб. (377 млн долл. США), а чистая 
прибыль составила 8 355 млн руб. (142 млн долл. США). 

Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» — 47,86%, Intertrust Trustees Ltd (Axon Trust) — 11,43%, 
директора X5 — 0,06%, казначейские акции — 0,01%, акционеры с владением меньше 3% — 

40,63%. 

 

ООО «Марафон Групп» (бренд Marathon Group) было зарегистрировано 1 февраля 2017 года. 

Основная деятельность компании – инвестиции в фармацевтические, инфраструктурные и 
сельскохозяйственные проекты и последующее развитие этих активов. Субхолдинг  Marathon Group 
Marathon Pharma объединяет сегодня дистрибьютора «СИА Групп», ООО «Мега Фарм» (аптечные 
сети «Да здоров» и «А-Мега»), ОАО «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и 
изделий «Синтез», ЗАО «Биоком», доли компании в ООО «Бентус Лаборатории» (выпускает 

продукцию под брендом Sanitelle) и в ООО «Форт» (производство иммунобиологических вакцин). 

Акционерами Marathon Group являются Александр Винокуров и Сергей Захаров. 

Marathon Group и Х5 уже реализуют партнерский проект по развитию аптечной сети «Мега Фарм» на 
территориях ритейлера. В рамках проекта уже открыто 300 аптек, к концу 2017 года их количество 
планируется довести до 850. 

 

Фонд Акмеро представляет собой инвестиционную структуру, созданную для осуществления 
прямых инвестиций в компании, работающие преимущественно в Европе и России. Основными 
секторами для инвестиций являются: розничная торговля и общественное питание, логистика, 
инфраструктура, интернет и технологический сектор. Общий размер Фонда составляет до 500 млн. 

долл. США. 
Основателем и управляющим партнером фонда Акмеро является Симан Поваренкин - российский 
бизнесмен и предприниматель с инвестициями в горно-металлургической отрасли в различных 
странах ближнего и дальнего зарубежья. 
На сегодняшний день Фонд Акмеро осуществил ряд инвестиций в такие компании, как Группа 

Компаний Шоколадница (крупнейшая сеть кофеен в РФ, объединяющая несколько брендов с более 

чем 450 ресторанами в России и СНГ), в также в провайдера услуг по транспортировке 
температурных грузов  «Монополия». 

 
 
 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Денис Кузнецов 
Старший менеджер  
управления по связям с 
общественностью  
X5 Retail Group 
 
Тел.: +7 495 662 88 88, доб. 11-376 
Эл. адрес: denis.kuznetsov@x5.ru 

Наталья Акафьева 
 
Директор по коммуникациям  
Marathon Group 
 
 
Тел.: +7 909 634 22 72 
Эл. адрес: pr@marathongroup.ru 

Владимир Лыков 
 
Директор по инвестициям 
Представительство Acmero 
Capital  
 
Тел.: +7 499 600 22 44 
Эл. адрес: lykov@acmero.com 
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