
 
 

 
  

 

 

«КАМАЗ» и X5 Retail Group разработают специализированный 

грузовой транспорт для ритейла 
 

Москва, 5 сентября 2017 г., - X5 Retail Group и ПАО «КАМАЗ» (входит в 
Госкорпорацию Ростех) приступают к совместной научно-исследовательской и 

опытно-конструкторской работе по созданию транспортных средств 
экологического класса «Евро-5», предназначенных специально для перевозки 

продуктов питания для розничной торговли. В рамках выставки коммерческого 
автотранспорта «КОМТРАНС-2017» компании подписали соглашение о 
партнёрстве в области НИОКР на 2017-2019 годы. По техническому заданию X5 

Retail Group «КАМАЗ» разработает, изготовит и поставит легкие бортовые 
автомобили (изотермические фургоны) грузоподъемностью от 5 до 15 тонн. В 

новой разработке будет учтена необходимость распределения нагрузки на оси, а 
также снижения расхода топлива вредных выбросов в атмосферу.  

В течение двухлетнего научно-производственного проекта X5 Retail Group 

выступит консультантом для конструкторов ПАО «КАМАЗ» и определит особые 
характеристики техники для логистики в розничной торговле. Инженеры 

автогиганта разработают и утвердят с X5 техническое описание проектируемой 
модели и проведут опытно-конструкторские работы. После этого конструкторы 
ПАО «КАМАЗ» в тесном сотрудничестве с представителями X5 разработают 

прототип будущего транспортного средства и необходимую документацию, а 
также проработают систему жизненного цикла нового автомобиля в автопарке. 

Опытные испытания новой разработки в реальных условиях проведет 
транспортное подразделение X5. После успешного тестирования будет 
утверждена серийная модель транспортного средства для массового 

производства. X5 Retail Group станет первым покупателем разработанного 
транспорта, а ПАО «КАМАЗ» будет проводить гарантийное обслуживание новых 

автомобилей.  
«Определён вектор дальнейшего сотрудничества с нашим стратегическим 

партнёром, что открывает для «КАМАЗа» новые перспективы и возможности для 

развития», - прокомментировал подписание соглашения заместитель 
генерального директора компании по продажам и сервису Сергей Афанасьев, - 

Опираясь на опыт и передовые технические решения, «КАМАЗ» продолжит 
содействие X5 в повышении эффективности бизнеса через обновление автопарка 
уникальными образцами техники». 

«География поставок и ежедневное количество рейсов X5 постоянно 
расширяются пропорционально росту количества магазинов торговых сетей. Мы 

организуем все более сложные цепочки поставок, в том числе – в отдаленные 
регионы. Интенсивность работы и высокие требования к качеству транспортной 
услуги для бизнеса требуют разработки специализированной техники совместно с 

надежным российским партнером, чтобы обеспечить потребности бизнеса в 
горизонте 3-5 лет. Уверен, что совместная научно-практическая работа X5 и ПАО 

«КАМАЗ» создаст весомый вклад в развитие отрасли коммерческого транспорта и 
ритейла» - прокомментировал Тимур Паршиков, директор по транспорту X5 Retail 

Group.  
В 2016 году X5 приобрела 200 дизельных тягачей КАМАЗ. Эти транспортные 

средства успешно прошли испытания в Сибири в зимний период и работают на 

маршрутах по всей территории присутствия торговых сетей X5. В июле 2017 года 
компании подписали договор о поставке 100 отечественных грузовых 

автомобилей на базе новой разработки автопромышленного холдинга КАМАЗ 5490 
NEO с модернизированным газодизельным двигателем и такого же количества 
рефрижераторных полуприцепов НЕФАЗ российского производства.  



 
 

 
  

 

 

 

 
  
За дополнительной информацией просьба обращаться: 
 
Варвара Стоянова 

Менеджер по связям с общественностью X5 Retail Group 
Тел.: +7 (495) 662 88 88 доб. 52-203 

Моб. +7 (906) 790 27 22 

Эл. адрес: varvara.stoyanova@x5.ru 

Пресс-служба ПАО «КАМАЗ» 

Тел.: +7 (8552) 45 2135 
E-mail: pr@kamaz.ru 

 

 
 
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 30 июня 2017 г. под управлением Компании находилось 10 506 магазинов с 
лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части 
России. Сеть включает в себя 9 688 магазинов «Пятерочка», 557 супермаркетов «Перекресток», 90 
гипермаркетов «Карусель» и 171 магазин «Экспресс». Под управлением Компании находится 36 
распределительных центров и 2 425 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 1П 2017 г. выручка Компании составила 613 879 млн руб. (10 587 млн долл. США), показатель EBITDA 

составил 50 000 млн руб. (862 млн долл. США), а чистая прибыль составила 18 698 млн руб. (322 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%. 
 
 

 
ПАО «КАМАЗ» (https://www.kamaz.ru) - входит в Госкорпорацию Ростех, крупнейший производитель 

грузовиков и дизельных двигателей в России. По объёмам выпуска компания входит в Топ-20 мировых 
производителей грузовых автомобилей. КАМАЗы эксплуатируются более чем в 80 странах мира. Модельный ряд 
охватывает весь спектр соответствующей техники полной массой от 8 до 97 тонн. Количество сотрудников - 36 
000 человек, консолидированная выручка - 133 540 млн. рублей (2016 год, МСФО), чистая прибыль - 656 млн. 
руб. (2016 год, МСФО).  
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