
 
 

 

БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ НОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ИЗ 63 РЕГИОНОВ НАЧАЛИ 

СОТРУДНИЧАТЬ С X5 В 2017 ГОДУ   

 

 

Москва, 14 февраля 2018 г. — X5 Retail Group (далее – X5), одна из крупнейших 
продуктовых розничных компаний в России, объявляет об увеличении количества 
отечественных производителей, заключивших в прошлом году договоры на поставку 
своей продукций с ритейлером. В 2017 году ассортимент торговых сетей X5 Retail Group 
пополнился продукцией 1050 новых поставщиков из 63-х регионов семи федеральных 
округов.  
 

Самыми активными в 2017 году стали поставщики из Центрального федерального округа, 
где с X5 начали сотрудничать почти 500 новых партнеров, из которых больше половины 
зарегистрированы в Московском регионе. Значительно увеличилось количество 
производителей из Приволжского федерального округа: из 166 новых поставщиков 
наибольшую активность проявили производители из Нижегородской области (30 
партнеров) и Татарстана (28). Представленность продукции из Южного Федерального и 
Северо-Кавказского округов на полках торговых сетей «Пятерочка», «Перекресток» и 
«Карусель» расширилась благодаря 143 поставщикам, треть из которых – из 
Краснодарского края. Также в 2017 году ассортимент торговых сетей X5 пополнился 
продукцией 86 новых партнеров из Северо-Западного, 91 – из Сибирского и 68 – из 
Уральского федеральных округов. Новые производители пополнили ассортимент в 
категориях повседневного спроса, таких как молочная и мясная гастрономии, рыбная 
продукция, сыры, овощи и фрукты, бакалея и других. 
 
Привлечению новых поставщиков в прошлом году способствовала программа деловых 
форумов «Диалог Х5», которая стартовала в 2015 году. Всего в 2017 году было 
проведено 7 таких мероприятий, в том числе в рамках открытия распределительных 
центров X5 в Московской области, Орле, Оренбурге, Перми, Екатеринбурге, 
Новосибирске. «Диалог X5» направлен на совершенствование партнёрских отношений 
с российскими производителями, заинтересованными в сотрудничестве с входящими в 
компанию торговыми сетями. В рамках программы региональных производителей 
консультируют по целому спектру важных вопросов взаимодействия с торговыми сетями, 
предоставляя информацию о контроле качества продукции, маркетинговых 
возможностях, а также требованиях к перевозке, хранению, реализации и утилизации 
пищевой продукции в соответствии с правилами технического регулирования в 
Таможенном союзе и действующими техническими регламентами торговых сетей Х5. 
 
По итогам 2017 года доля местных производителей в ассортименте торговых сетей 
«Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» в ряде субъектов превысила 30%. При этом 
доля отечественной продукции в ассортименте магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и 
«Карусель» превышает 90%.  
 
Всего в магазинах торговых сетей X5 («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») 
представлена продукция более 5000 поставщиков.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
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 

 

 
X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже — FIVE, 
рейтинг Moody’s — Bа2, рейтинг S&P — BB-, рейтинг Fitch — BB, рейтинг RAEX — ruAA) 
— 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 декабря 2017 г. под управлением Компании находился 12 121 магазин с 
лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в 
европейской части России. Сеть включает в себя 11 225 магазинов «Пятерочка», 638 
супермаркетов «Перекресток», 93 гипермаркета «Карусель» и 165 магазинов «Экспресс». 
Под управлением Компании находится 39 распределительных центров и 3 144 
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). За 9М 2017 г. выручка 
Компании составила 933 303 млн руб. (15 999 млн долл. США), показатель EBITDA 
составил 72 392 млн руб. (1 241 млн долл. США), а чистая прибыль составила 25 975 млн 
руб. (445 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%. 
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