
 
 

 
  

 

 

X5 И СОВКОМБАНК СОЗДАЛИ СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ ПОЧТОМАТОВ  

Москва, 20 ноября 2018 г. - X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная 

компания России, и Совкомбанк, один из крупнейших частных банков в России, объявляют 

о закрытии сделки по созданию совместного предприятия (СП), специализирующегося на 

выдаче заказов из интернет-магазинов через сеть почтоматов (локеров).  ФАС России 

одобрила ходатайство X5 о приобретении 50% «ЦТБ», принадлежащего Совкомбанку. 

На сегодняшний день сеть «ЦТБ» состоит из 500 почтоматов под брендом «Халва» в 

Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Казани и других крупных 

городах России. Для удобства клиентов локеры размещены в магазинах торговых сетей 

«Пятёрочка» и «Перекрёсток», а также в отделениях Совкомбанка. К концу 2019 года 

участники СП планируют увеличить количество почтоматов до 1500 точек.  

Игорь Плетнёв, директор по развитию стратегических бизнесов X5 Retail Group: «Для Х5 

данное партнёрство – это важный шаг в развитии сервиса дополнительных услуг для 

покупателей. Мы уверены, что сервис по выдаче заказов из интернет-магазинов 

продолжит набирать популярность, поэтому мы планируем активно развивать это 

направление». 

Андрей Спиваков, Главный управляющий директор Совкомбанка: «Для Совкомбанка 

основной целью участия в данном проекте является увеличение дистрибуции в сегменте 

интернет-магазинов для карты рассрочки «Халва», что будет стимулировать покупки в 

рассрочку через интернет-магазины партнёров карты. Кроме того, мы верим в 

финансовый успех проекта. Мы располагаем всеми необходимыми составляющими для 

развития сети: открытость для новых партнёров, удачные локации на базе розничных 

сетей X5 Retail Group, сильный бренд «Халва» и финансовая поддержка Совкомбанка».  

Денис Петрушевский, генеральный директор ООО «ЦТБ» (СП): «Сеть «Халва» 

развивает концепцию «почтомат у дома», что подразумевает их шаговую доступность для 

клиента. Наилучшим образом этой концепции соответствуют магазины «Пятёрочка», 

имеющие удобный график работы и позволяющие совмещать процесс получения посылки 

с повседневными покупками».  

 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Анастасия Кузнецова 

Менеджер  

по связям с общественностью  

X5 Retail Group 

Тел.: +7 (495) 662 88 88 доб. 13-885 

Эл. адрес: AnastasiaKuznetsova@x5.ru  

Денис Кузнецов  

Начальник управления  

по связям с общественностью  

X5 Retail Group  

Тел.: +7 (495) 662 88 88 доб. 13-884  

Эл. адрес: Denis.Kuznetsov@x5.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 российская продуктовая розничная компания. 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. 
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На 30 сентября 2018 г. под управлением Компании находились 13 685 магазинов с 

лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в 

европейской части России. Сеть включает в себя 12 822 магазина «Пятерочка», 712 

супермаркетов «Перекресток», 92 гипермаркета «Карусель» и 59 магазинов «Экспресс». 

Под управлением Компании находится 40 распределительных центров и  

3 293 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). За 9 мес. 2018 г. выручка 

Компании составила 1 109 582 млн руб. (18 061 млн долл. США), показатель скорр. 

EBITDA составил 79 484 млн руб. (1 294 млн долл. США), а чистая прибыль составила  

22 400 млн руб. (365 млн долл. США). 

Акционерами X5 являются: «CTF Holdings S.A.» — 47,86%, «Intertrust Trustees Ltd» («Axon 

Trust») — 11,43%, директора X5 — 0,07%, 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), «Ва3», прогноз «стабильный» (Moody’s), 

«ВВ», прогноз «стабильный» (Fitch Ratings). Кредитные рейтинги Банка по национальной 

шкале: «А», прогноз «стабильный» (АКРА), «ruA», прогноз «стабильный» («Эксперт РА»). 


