
                                                                                                        

                                  

 

 

 

Х5 ПРЕДЛОЖИЛА УЧАСТНИКАМ «РУСБРЕНДА» ВЫПУСКАТЬ  

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ТОВАРЫ 

 

МОСКВА, 20 марта 2013 г. - X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России розничная 

компания по объемам продаж и представители крупнейшей российской ассоциации 

производителей товаров широкого спроса "РусБренд" договорились повышать 

эффективность взаимодействия и увеличивать совместные продажи, в том числе за счет 

выпуска эксклюзивных товаров. 

 

Встреча представителей Х5 и компаний-членов «РусБренда» была проведена на основе 

принципов саморегулирования, предусмотренных Кодексом Добросовестных Практик, 

подписанном в декабре 2012. 

 

Представители Х5 призвали производителей фирменных товаров активнее развивать 

сотрудничество в направлении эксклюзивных товаров известных торговых марок, 

которые продаются только в торговых сетях «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». У 

Х5 уже есть успешный опыт работы с эксклюзивными товарами, например, в категории 

«алкоголь».  

 

Коммерческий директор Поль Мартинс рассказал представителям ассоциации о стратегии 

компании, которая включает в себя развитие категории товаров первой цены и 

собственных торговых марок. Поставщики со своей стороны задали вопросы по самым 

актуальным аспектам сотрудничества с X5. Представители компании выразили готовность 

к сотрудничеству, направленному на повышение продаж, совершенствование логистики, 

форматов и ассортимента. 

 

Во встрече, которая  состоялась в центральном офисе Х5, приняли участие представители 

компаний-членов  «РусБренда», в частности: Kraft Foods, Procter & Gamble, Unilever, 

MARS, PepsiCo Россия, Nestle Russia, Пивоваренная компания "Балтика", Wrigley, Heinz, 

Perfette van Melle, Diageo, Kimberly-Clark и др. 

Компанию Х5, помимо коммерческого директора Поля Мартинса, представляли директор 

по региональным закупкам Денис Васильев, директор департамента по закупкам СТМ и 

товаров первой цены Андрей Кравец и директор по корпоративным отношениям Михаил 

Сусов.  

Х5 и участники «РусБренда» договорились продолжать взаимодействие и провести 

следующую встречу в июне 2013 года.   

 

Коммерческий директор Х5 Retail Group N. V. Поль Мартинс: 

«Такие встречи помогают производителям и поставщикам лучше понимать 

потребности X5 Retail Group, налаживать коммуникацию, представлять себе как 

строится работа крупнейшего ритейлера России, а значит, делать такие предложения, 

которые помогут увеличить совместные продажи». 

 

 

 

 

 
 

http://www.pepsico.ru/


                                                                                                        

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Владимир Русанов 

Руководитель Управления по связям с 

общественностью и PR  

Х5 Retail Group N.V. 

Тел: +7 (495) 662-8888 ext. 31328  

e-mail: vladimir.rusanov@x5.ru 

Алексей Поповичев 

Исполнительный директор 

НП «Содружество производителей фирменных 

торговых марок» (НП «РусБренд») 

Тел.+7(495)730-7753 

e-mail: info@rusbrand.com  

X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's – «B2», S&P – «B+») - крупнейшая в России продовольственная 

розничная компания по объемам продаж. Компания управляет магазинами нескольких форматов: «мягкими» 

дискаунтерами под брендом «Пятерочка», супермаркетами под брендом «Перекресток», гипермаркетами 

под брендом «Карусель», розничным Интернет-каналом под брендом «E5.ru», а также магазинами «у дома» 

под различными брендами.  

На 31 декабря 2012 года под управлением Компании находилось 3 802 магазина с лидирующей позицией в 

Москве, Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть Компании 

включает в себя 3 220 магазинов формата «мягкий» дискаунтер, 370 супермаркетов, 78 гипермаркетов, а 

также 134 магазина «у дома». Под управлением Компании также находилось 29 распределительных центров 

и 1 956 грузовых автомобилей на территории Российской Федерации. На 31 декабря 2012 года численность 

сотрудников Компании составила 109 тыс. человек. 

Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» - 47,86%, основатели «Пятерочки» - 19,85%, директора Х5 – 

0,13%, казначейские ГДР (Treasury Stock) - 0,11%; в свободном обращении находятся 32,05% акций. 

Некоммерческое партнерство «Содружество производителей фирменных торговых марок «РусБренд» 
учреждено в 2002 году. Является крупнейшей российской ассоциацией производителей товаров широкого 

спроса, объединяет более 57 ведущих отечественных и международных компаний.  

 

Инвестиции компаний "РусБренда" в экономику России превышают 18 млрд. долларов, построено и 

управляется более 150 предприятий, создано свыше 90 000 рабочих мест, совокупный годовой оборот 

членов Содружества по минимальным оценкам превышает 30 млрд. долларов, ежегодно ими выплачивается 

более 6 млрд. долларов налогов.  

 

В состав Содружества входят крупнейшие рекламодатели национального рынка телевизионной рекламы, в 

целом, члены содружества представляют более 60% рынка телерекламы. 

 

Кодекс Добросовестных Практик (КДП) был подписан 14 декабря 2012 года Ассоциацией ритейлеров 

АКОРТ, Ассоциацией «РусБренд», «Союзмолоко», Ассоциацией «Руспродсоюз», Национальной мясной 

ассоциацией, «Рыбным Союзом», Ассоциацией производителей и потребителей масложировой продукции, 

Торгово-промышленной палатой РФ и Союзом потребителей Российской Федерации.  

 

Документ предусматривает повышение эффективности взаимодействия поставщиков и предприятий 

розничной торговли, обеспечение баланса коммерческих интересов сторон и призван способствовать 

развитию конкуренции. 
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