
  

  

 

 

«ПЕРЕКРЁСТОК» и ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА «МИР» ПОДПИСАЛИ 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

Санкт-Петербург, 6 июня 2019 г. – X5 Retail Group, ведущая мультиформатная 

розничная компания России, объявляет о заключении соглашения о сотрудничестве 

торговой сети «Перекрёсток» и национальной платежной системы «Мир». Документ 

подписали главный исполнительный директор Х5 Retail Group Игорь Шехтерман и 

генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев на полях 

Петербургского международного экономического форума. 

Соглашение подразумевает активное участие обеих сторон в создании и развитии 

программ, направленных на стимулирование безналичных расчетов с использованием 

национальных платежных инструментов. В частности, стороны договорились о 

возможности запуска в течение года в рамках программы лояльности «Перекрёстка» 

федеральной акции по предоставлению кэшбэка в размере 5% держателям карт «Мир» 

при совершении покупок во всех супермаркетах сети.  

Партнерство также предполагает продвижение инновационных технологий осуществления 

переводов денежных средств с использованием национальных платежно-сервисных 

инструментов на территории России и реализацию совместных информационных кампаний 

по повышению финансовой грамотности населения.  

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

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    

Елена Бочарова 

Пресс-секретарь  

ПС «Мир» 

 

Тел.: 8 (916) 449-42-27 

Эл. адрес: elena.bocharova@nspk.ru 

 

Справочная информация: 

 

X5 Retail Group N.V. (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 «Пятерочка», 

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

На 31 марта 2019 г. под управлением Компании находились 14 779 магазинов с 

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

европейской части России. Сеть включает в себя 13 917 магазинов «Пятерочка», 771 

супермаркет «Перекресток» и 91 гипермаркет «Карусель». Под управлением Компании 

находится 41 распределительный центр и 3 837 собственных грузовых автомобилей 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). В 1 кв. 2019 г. выручка 

Компании составила 405 864 млн руб. (6 138 млн долл. США), показатель скорр. EBITDA 

составил 29 473 млн руб. (446 млн долл. США), а чистая прибыль составила  

9 297 млн руб. (141 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 — 0,02%, акции в 

свободном обращении — 40,62%. 
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Платежная система «Мир» – российская национальная платежная система. Ее 

участниками являются 311 банков, практически все они уже осуществляют прием и 

обслуживание карт «Мир» в сети своих устройств. Более 160 банков занимаются 

выпуском карт «Мир». Выпущено более 59 млн карт. Карты принимаются за рубежом, в 

том числе за счет ко-бейджинговых программ с международными платежными системами; 

выпускаются карты «Мир»-Maestro, «Мир»-UnionPay и «Мир»-JCB. 

Официальный сайт ПС «Мир»: www.mironline.ru 

Официальный сайт АО «НСПК»: www.nspk.ru  
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