
 
 

 
  

 

 

X5 И СОВКОМБАНК НАМЕРЕНЫ РАЗВИВАТЬ СЕТЬ ПОСТАМАТОВ 

Москва, 4 сентября 2018 г. - X5 Retail Group, одна из ведущих мультиформатных 

розничных компаний России, и Совкомбанк, один из крупнейших частных банков в 

России, рассматривают возможность создания совместного предприятия (СП), 

специализирующегося на выдаче заказов из интернет-магазинов через сеть постаматов 

(локеров). Х5 направила ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о 

приобретении 50% «ЦТБ», в настоящий момент принадлежащего Совкомбанку.  

В настоящий момент сеть «ЦТБ» состоит из 450 локеров под брендом «Халва», в 

перспективе их количество превысит 1500. Рассматриваемое совместное предприятие 

получит право размещать постаматы в магазинах X5 сроком на пять лет.  

СП с Совкомбанком позволит Х5 ускорить запуск сети локеров в своих магазинах, а также 

уже сейчас начать тестировать «попутную логистику», а после запуска собственного 

фулфилмента получать дополнительный поток посылок.  

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Анастасия Дуленкова 

Менеджер по связям с общественностью  

X5 Retail Group 

Тел.: +7 (495) 662 88 88 доб. 13-883 

Эл. адрес: Anastasia.Dulenkova@x5.ru  

Дарья Пивень  

Пресс-секретарь 

ПАО «Совкомбанк» 

Тел.: +7 (495) 988 93 70 доб. 22-806  
Эл. адрес: PivenDA@sovcombank.ru  

 

Справочная информация:  

 
X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже — FIVE, рейтинг Fitch 
— BB+, рейтинг Moody’s — Bа2, рейтинг S&P — BB, рейтинг RAEX — ruAA) — ведущая продуктовая 
розничная компания в России. 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 30 июня 2018 г. под управлением Компании находились 13 178 магазинов с лидирующими 
позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. 
Сеть включает в себя 12 314 магазинов «Пятерочка», 691 супермаркет «Перекресток», 93 
гипермаркета «Карусель» и 80 магазинов «Экспресс». Под управлением Компании находится 40 
распределительных центров и 2 983 собственных грузовых автомобиля на территории Российской 
Федерации. 
За 2017 г. выручка Компании составила 1 295 008 млн руб. (22 193 млн долл. США), показатель 

скорр. EBITDA составил 99 131 млн руб. (1 699 млн долл. США), а чистая прибыль составила 31 394 
млн руб. (538 млн долл. США). В 1 пол. 2018 г. выручка Компании составила 734 077 млн руб. (12 
368 млн долл. США), показатель скорр. EBITDA составил 51 697 млн руб. (871 млн долл. США), а 
чистая прибыль составила 14 313 млн руб. (241 млн долл. США). 
Акционерами X5 являются: «CTF Holdings S.A.» — 47,86%, «Intertrust Trustees Ltd» («Axon Trust») — 
11,43%, директора X5 — 0,06%, казначейские акции — 0,01%, акции в свободном обращении — 
40,63%. 

 
ПАО «Совкомбанк» входит в 20 крупнейших российских банков (активы: 888 млрд руб. по 
МСФО). В банке трудятся 15,1 тысяч сотрудников в 2,5 тыс. отделениях и мини-офисах, 
расположенных в 1039 населенных пунктах РФ.  
Кредитоспособность «Совкомбанка» оценивают пять рейтинговых агентств: три иностранных и два 
национальных. Кредитные рейтинги Банка по международной шкале: «ВВ-», прогноз «стабильный» 

(Standard&Poor’s), «Вa3», прогноз «стабильный» (Moody’s), «ВB», прогноз «стабильный » 
(Fitch Ratings). Кредитные рейтинги Банка по национальной шкале: «A», прогноз «стабильный» 
(АКРА), «ruА», прогноз «стабильный» («Эксперт РА»). 
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