
 
 

 
  

 

 

X5 RETAIL GROUP И «КАМАЗ» ПОДПИСАЛИ  

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
 

Санкт-Петербург, 17 июня 2016 г. – X5 Retail Group, одна из ведущих 
мультиформатных розничных российских компаний, и ПАО «КАМАЗ» (входит в 

Госкорпорацию Ростех) договорились о стратегическом партнёрстве. 
Соответствующее соглашение на Международном экономическом форуме в Санкт-
Петербурге подписали главный исполнительный директор компании  X5 Retail 

Group Игорь Шехтерман и генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин. 
Партнерство предусматривает развитие двусторонних связей, 

направленных на совершенствование системы транспортного обеспечения X5 
Retail Group, которая ведёт свою деятельность более чем в 50 субъектах 
Российской Федерации. По условиям соглашения, X5 Retail Group планирует 

закупать грузовую технику у «КАМАЗа» и его официальных дилеров, и 
обслуживать приобретённые автомобили в официальных сервисных центрах 

компании. Модели, количество и комплектация «КАМАЗов» будут определяться 
исходя из потребностей ритейлера на основе его годовых планов расширения 
автопарка.  

Соглашение с «КАМАЗом», нацеленное на установление долгосрочных и 
взаимовыгодных партнёрских отношений, позволит обеспечить потребности X5 в 
расширении собственного автопарка на оптимальных условиях.  

 
Главный исполнительный директор Х5 Игорь Шехтерман:  

«За последние несколько лет «КАМАЗу» удалось добиться существенного 
повышения качества продукции, в первую очередь за счёт внедрения передовых 

методов управления производством и совершенствования конструкции 
автомобилей. Партнерство с «КАМАЗом» позволит Х5 обеспечить постоянно 
растущие потребности в расширении собственного автопарка, который является 

важнейшим элементом логистической инфраструктуры современного ритейла».  
 

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин:   
«Новый модельный ряд компании призван удовлетворять требованиям самых 
взыскательных клиентов. КАМАЗы с компонентами Daimler стали реальной 

альтернативой европейским грузовикам, причём не только по цене, но и по 
качеству. Мы рады предложить Х5 Retail Group наши лучшие разработки в 

области грузового автотранспорта, и уверены, что автомобили КАМАЗ займут 
достойное место в автопарке Х5». 
 

 
 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Олег Полетаев 

Начальник управления  

по связям с общественностью  

X5 Retail Group 

Тел.: +7 (495) 662-88-88 доб. 22-209  

Эл. адрес: Oleg.Poletaev@x5.ru 

Олег Афанасьев 

Руководитель 

Пресс-службы 

ПАО «КАМАЗ» 

Тел.: +7 960-070-40-39  

Эл. адрес: Afanasiev@kamaz.ru 
 

 

Справочная информация: 

 

X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже — FIVE, рейтинг Moody’s — 
Bа3, рейтинг S&P — BB-, рейтинг Fitch — BB) — одна из ведущих российских 
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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 2016 г. под управлением Компании находилось 7 397 магазинов с 
лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным 

присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя  6 636 магазинов 
«Пятерочка», 486 супермаркетов «Перекресток», 91 гипермаркета «Карусель» и 

184 магазинов «Экспресс». Под управлением Компании находится 35 
распределительных центров и 1 462 собственных грузовых автомобиля на 
территории Российской Федерации. 

За 2015 г. выручка Компании составила 808 818 млн рублей, показатель скорр. 
EBITDA составил 59 413 млн рублей, а чистая прибыль составила 14 174 млн 

рублей. В 1 кв. 2016 г. выручка Компании составила 231 611 млн руб., EBITDA 
составил 16 493 млн руб., а чистая прибыль составила 5 054 млн руб.  

Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» — 47,86%, основатели «Пятерочки» — 

14,43%, директора X5 — 0,06%, казначейские акции — 0,02%, акции в 
свободном обращении — 37,64%. 

 

ПАО «КАМАЗ» – крупнейшая автомобильная корпорация Российской Федерации. 
Входит в 20-ку ведущих мировых производителей тяжёлых грузовых 

автомобилей. 

Группа организаций «КАМАЗ» включает в себя 89 компаний, расположенных в 

России, СНГ и дальнем зарубежье. В подразделениях и дочерних обществах 
компании работает около 40 000 человек. Сеть продаж и сервиса ПАО «КАМАЗ» 
охватывает все регионы России и СНГ, а также традиционные зарубежные рынки 

сбыта – сегодня это 191 субъект дилерской сети. Основная продукция «КАМАЗа» 
– грузовики полной массой от 14 до 40 т (более 60 моделей, свыше 1500 

комплектаций, автомобили с правым рулём), а также прицепы, автобусы, 
тракторы, двигатели, силовые агрегаты и различный инструмент. Автомобили 
эксплуатируются более чем в 80 странах СНГ, Европы, Азии, Африки и Латинской 

Америки. 

Успешно функционируют несколько совместных предприятий с участием ведущих 

иностранных производителей автокомпонентов: «ЦФ КАМА» (коробки передач), 
«КАММИНЗ КАМА» (двигатели), «КНОРР-БРЕМЗЕ КАМА» (тормозные системы), 
«Федерал Могул Набережные Челны» (детали цилиндропоршневой группы). 


