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«ПЯТЕРОЧКА» И TELE2 ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О 

СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 

Москва, 14 октября 2015 г. – X5 Retail Group, одна из ведущих мультиформатных 

розничных российских компаний, объявляет о заключении соглашения о 

сотрудничестве торговой сети «Пятерочка» и оператора мобильной связи Tele2. 

Документ подписали на инвестиционном форуме «Россия Зовет!» первый 

заместитель генерального директора Tele2 Александр Провоторов и генеральный 

директор торговой сети «Пятерочка» Ольга Наумова.  

Первый этап партнерства предусматривает открытие более 1000 салонов Tele2 в 

магазинах «Пятерочка» в Москве и Московской области до конца 2015 года. Также в 

следующем году стороны рассмотрят возможность сотрудничества в других 

российских регионах. Салоны Tele2 будут расположены в закассовой зоне магазинов 

«Пятерочка» как в виде полноформатных салонов связи, так и в виде компактных 

модулей и стоек. Для Tele2 введена дифференцированная система тарифов арендной 

платы, размер которой будет зависеть от общего количества объектов оператора 

мобильной связи, размещенных в магазинах торговой сети «Пятерочка».  

На этапе выхода в Московский регион сотрудничество с торговой сетью 

«Пятерочка» обеспечит Tele2 широкой сетью дистрибуции в целевой аудитории, а 

также откроет новые возможности масштабировать бизнес пропорционально росту 

федеральной сети. Это партнерство за счет комплементарности ценностного 

предложения торговой сети и оператора мобильной связи поспособствует 

увеличению трафика за счет предоставления покупателям дополнительных услуг и 

сервисов. Кроме того, в точках продаж Tele2, размещенных в сети «Пятерочка», 

будут действовать различные эксклюзивные предложения и акции для абонентов. 

Подобные формы сотрудничества являются частью стратегии торговой сети 

«Пятёрочка» по развитию партнерских отношений в приоритетных категориях 

«дополнительных сервисов», к которым, помимо салонов мобильной связи, также 

относятся аптеки, предприятия бытовых услуг, магазины детских товаров, отделы 

кулинарии, а также мясные развалы и фермерские дворики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Олег Полетаев 

Начальник Управления  

по связям с общественностью  

+7 (495) 662-8888 ext. 22-209  

Oleg.Poletaev@x5.ru 

Денис Кузнецов 

Старший менеджер 

по связям с общественностью  

+7 (495) 662-8888 ext. 11-376  

Denis.Kuznetsov@x5.ru  
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Справочная информация: 

 
X5 Retail Group  (тикер на Лондонской фондовой бирже — FIVE, рейтинг Moody’s — Bа3, рейтинг S&P — BB-, 

рейтинг Fitch — BB) - 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 30 сентября 2015 г. под управлением Компании находилось 6 512 магазинов с лидирующими позициями в 

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

включает в себя 5 795 магазинов «Пятерочка», 451 супермаркет «Перекресток», 84 гипермаркета «Карусель» и 

182 магазина «Экспресс». Под управлением Компании также находится 34 распределительных центра и 1 393 

собственных грузовых автомобилей на территории Российской Федерации.  

 

За 2014 г. выручка Компании составила 633 873 млн рублей. Показатель EBITDA составил 45 860 млн рублей, а 

чистая прибыль составила 12 691 млн рублей. В I полугодии 2015 года выручка составила 382 608 млнруб., 

показатель EBITDA составил 27,518 млн руб., а чистая прибыль составила 7,942 млн руб.  

 

Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» — 47,86%, основатели «Пятерочки» — 14,43%, директора X5 — 

0,05%. казначейские акции — 0,01%, акции в свободном обращении — 37,64%. 

 

Tele2 

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. После закрытия сделки по созданию 

нового федерального оператора мобильной связи путем интеграции Tele2 и сотовых активов «Ростелекома» 

компания работает более чем в 60 регионах и обслуживает 35 миллионов абонентов. Продуктовый портфель 

Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для бизнеса. Частным и корпоративным клиентам 

Tele2 гарантирует низкие цены и высокое качество услуг, простоту в подключении и использовании, отличный 

уровень сервиса. 


