
 
 

 
  

 

 

БОЛЕЕ 700 ПОСТАВЩИКОВ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К КОДЕКСУ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С БИЗНЕС-ПАРТНЕРАМИ X5 
 

Москва, 24 марта 2016 г. – X5 Retail Group, одна из ведущих мультиформатных 

розничных российских компаний, объявляет о присоединении более 700 компаний-

поставщиков X5 Retail Group Кодексу взаимодействия с бизнес-партнерами компании c 

момента принятия Кодекса в ноябре 2015 года. Кодекс X5 объединил стандарты ведения 

бизнеса для сотрудников и партнеров компании, которые помогают сторонам обеспечить 

добросовестность, прозрачность и эффективность сотрудничества в рамках договорных 

отношений. Документ разработан на основе отраслевого стандарта в сфере 

саморегулирования отношений поставщиков и ритейлеров – Кодекса добросовестных 

практик, а также лучших международных практик в этой области.  

 

С ноября 2015 года к Кодексу X5 присоединилось более 700 поставщиков товаров и услуг 

различных подразделений компании, в том числе крупнейшие производители продуктов 

питания: ОАО «Останкинский молочный комбинат»,  ЗАО «Микояновский мясокомбинат», 

АО «Вимм-Билль-Данн», ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен», ООО «МАРС», ООО 

«ДАНОН ТРЕЙД». 

 

Присоединение к Кодексу означает, что стороны выразили взаимное согласие следовать 

единым этическим принципам сотрудничества, обеспечивающим добропорядочность 

партнерских отношений.  

 

Эффективность применения Кодекса призвана обеспечивать Согласительная комиссия, 

работу которой организует дирекция Х5 Retail Group по аудиту, рискам и комплаенсу. 

Комиссия – один из важнейших инструментов прямого диалога с партнёрами, который 

позволяет урегулировать спорные ситуации, связанные с исполнением договорных 

обязательств, во внесудебном порядке. 

 

В планах X5 – привлечь к работе на условиях Кодекса максимальное количество 

партнёров, организующих как коммерческие поставки товаров для реализации их в 

торговых сетях компании, так и поставки товаров и услуг для нужд самой Х5. Количество 

коммерческих поставщиков Х5 на сегодняшний день превышает 6000.  

 

 

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 продуктовых розничных компаний. Компания 

управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятёрочка», 
супермаркетами под брендом «Перекресток», гипермаркетами под брендом «Карусель», магазинами 

«Экспресс-Ритейл» под различными брендами.  

 
На 31 декабря 2015 г. под управлением Компании находилось 7 020 магазинов с лидирующими 

позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. 
Сеть включает в себя 6 265 магазинов «Пятёрочка», 478 супермаркетов «Перекресток», 90 

гипермаркета «Карусель» и 187 магазинов «Экспресс». Под управлением Компании находится 35 
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распределительных центров и 1 561 собственных грузовых автомобиля на территории Российской 

Федерации.  
 

За 2015 г. выручка Компании составила 808 818 млн рублей (13 268 млн долл. США), показатель 

Скорр. EBITDA составил 59 413 млн рублей (975 млн долл. США), а чистая прибыль составила 14 174 
млн рублей (233 млн долл. США). Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» — 47,86%, основатели 

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

   


