
 
 

 
  

 

 

ВЭБ.РФ, ДОМ.РФ, КОРПОРАЦИЯ МСП И X5 ЗАЙМУТСЯ ПОДДЕРЖКОЙ 

МАЛОГО БИЗНЕСА В РИТЕЙЛЕ  

 

Москва, 17 февраля 2020 г. – X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная 

компания России (входит в консорциум «Альфа-Групп»), Государственная корпорация 

развития ВЭБ.РФ, Банк ДОМ.РФ и Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства (Корпорация МСП) подписали соглашение о поддержке 

индивидуальной предпринимательской инициативы и субъектов малого и среднего 

бизнеса.  

 

Таким образом, стороны решили зафиксировать совместное намерение способствовать 

созданию благоприятных условий, в том числе организационных, экономических, 

правовых, для небольших розничных компаний.  

 

Участники соглашения договорились о стратегическом партнёрстве, способствующем 

устойчивому экономическому росту, повышению комфортности городской среды и 

инфраструктуры городских агломераций. Стороны намерены развивать систему 

финансовой и лизинговой поддержки субъектов МСП, стимулировать производство 

объектов нестационарной и мобильной торговли, а также создавать комплексные решения 

для небольших предприятий, занимающихся розничной торговлей.  

 

В рамках подписанного документа ВЭБ.РФ планирует делать экспертную оценку проектов 

и рассматривать возможность их финансовой и гарантийной поддержки. Корпорация МСП 

в свою очередь намерена помогать сельскохозяйственным кооперативам и фермерам 

расширять сбыт произведённой ими продукции. Также она и Банк ДОМ.РФ будут 

оказывать финансовое и нефинансовое содействие субъектам МСП.  

 

Вклад X5 в реализацию соглашения заключается в информационной и консультационной 

поддержке проектов, содействию создания комфортных пространств для населения, 

рассмотрении предложенных объектов недвижимости для открытия магазинов и 

коммерческих предложений от субъектов МСП и других поставщиков, заинтересованных в 

сотрудничестве с торговыми сетями компании, а также в реализации и внедрении 

совместных проектов с другими сторонами, подписавшими документ. 

 

«Малый бизнес – неотъемлемая часть городской экономики. В этом смысле эффективное 

взаимодействие организаций развития и крупного бизнеса создаёт стимулы для развития 

малого и среднего предпринимательства, которые позволят повысить качество городской 

среды. Подписанное соглашение – ещё один шаг в этом направлении», – отметил 

председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.   

 

«ВЭБ.РФ, Корпорация МСП – очень важные институты развития в стране. Мы высоко 

ценим начало сотрудничества этих структур с одной из крупнейших компаний, входящей в 

консорциум «Альфа-Групп». Малый и средний бизнес – основа качественного развития 

любого современного общества и акционеры «Альфа-Групп» искренне надеются, что это 

соглашение станет примером для крупного российского частного бизнеса в стремлении 

совместно с государственными институтами развивать на всех уровнях поддержку малого 

и среднего бизнеса», – говорит президент «Альфа-Групп» Вадим Зингман.   

 



 
 

 
  

 

 

«Х5 придерживается принципа «умного роста», тщательно выбирая локации для открытия 

магазинов. Подписанное сегодня соглашение позволит нам расширить каналы получения 

информации о доступных объектах торговой недвижимости, а малый и средний бизнес, 

владеющий или управляющий ими, сможет сдать свои помещения в длительную аренду 

крупному партнёру, способному обеспечить собственникам недвижимости стабильный 

доход», – подчеркнул главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман.  

 

Для реализации соглашения стороны намерены разработать «дорожную карту» с 

конкретными действиями и сроками их исполнениям.  

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Анастасия Дуленкова 

Старший менеджер  

по связям с общественностью  

X5 Retail Group 

Тел.: +7 (495) 662 88 88 доб. 13-883 

Эл. адрес: Anastasia.Dulenkova@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 — Bа1, рейтинг S&P — BB, рейтинг RAEX — ruAA+) 

— ведущая продуктовая розничная компания России. Компания управляет магазинами 

нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятёрочка», 

супермаркетами под брендом «Перекрёсток» и гипермаркетами под брендом «Карусель». 

На 31 декабря 2019 г. под управлением Компании находились 16 297 магазинов с 

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

европейской части России. Сеть включает в себя 15 354 магазина «Пятёрочка», 852 

супермаркета «Перекрёсток» и 91 гипермаркет «Карусель». Под управлением Компании 

находится 42 распределительных центра и 4 124 собственных грузовых автомобиля на 

территории Российской Федерации.  

За 2018 г. выручка Компании составила 1 532 537 млн руб. (24 439 млн долл. США), 

показатель скорр. EBITDA составил 109 871 млн руб. (1 752 млн долл. США), а чистая 

прибыль составила 28 642 млн руб. (457 млн долл. США). За 9 мес. 2019 г. выручка 

Компании составила 1 265 130 млн руб. (19 440 млн долл. США), показатель скорр. 

EBITDA составил 95 975 млн руб. (1 475 млн долл. США), а чистая прибыль составила 25 

043 млн руб. (385 млн долл. США).  

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

Trust») — 11,43%, директора X5 — 0,08%, казначейские акции — 0,01%, акции в 

свободном обращении — 40,62%. 

 

ВЭБ.РФ – государственная корпорация развития, основная задача которой – 

способствовать долгосрочному экономическому развитию России. В партнёрстве с 

коммерческими банками ВЭБ.РФ занимается финансированием масштабных проектов, 

направленных на развитие инфраструктуры, промышленности, социальной сферы, 

укрепление технологического потенциала и повышение качества жизни людей. Согласно 

меморандуму о финансовой политике ВЭБ.РФ участвует в реализации национальных 

проектов, направленных на выполнение майского указа Президента. В числе принципов 

деятельности – отсутствие конкуренции с коммерческими банками, открытость, 

безубыточность при финансировании проектов. На основании решения Правительства 

Российской Федерации ВЭБ.РФ координирует деятельность институтов развития по 

вопросам обеспечения долгосрочного социально-экономического развития страны, в том 

числе Российского экспортного центра, ДОМ.РФ, Корпорации МСП. 
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Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» (Корпорация МСП) создано без ограничения срока и действует в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 24.07.2007 

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

Указом Президента Российской Федерации от 05.06.2015 №287 «О мерах по дальнейшему 

развитию малого и среднего предпринимательства», иными законодательными и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. Корпорация МСП осуществляет 

свою деятельность в качестве института развития в сфере малого и среднего 

предпринимательства в целях координации оказания субъектам малого и среднего 

предпринимательства (МСП) поддержки, предусмотренной Федеральным законом от 

24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» после изменения наименования акционерного общества «Небанковская 

депозитно-кредитная организация «Агентство кредитных гарантий».     

 

 


