
 
 

 
  

 

 

X5 И «ВЫМПЕЛКОМ» ДОГОВОРИЛИСЬ ОТКРЫТЬ БОЛЕЕ 1600 

ПУНКТОВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ «БИЛАЙН» В МАГАЗИНАХ 
«ПЯТЕРОЧКА» ДО КОНЦА 2017 ГОДА 

 
Москва, 29 сентября 2016 г. – X5 Retail Group, одна из ведущих 

мультиформатных розничных российских компаний, объявляет о заключении 
соглашения о сотрудничестве торговой сети «Пятерочка» и ПАО «ВымпелКом».  

 
На первом этапе партнерства в 2016 году в магазинах «Пятёрочка» будут открыты 
950 салонов связи и пунктов продаж оператора мобильной связи «Билайн». 

География размещения охватит 20 российских регионов, при этом более 500 
торговых пунктов «Билайн» откроется на территории Москвы, Санкт-Петербурга, 

Московской и Ленинградской областей. К концу следующего года количество 
торговых точек «Билайн» в магазинах «Пятерочка» превысит 1600. 
 

Салоны «Билайн» будут расположены в закассовой зоне магазинов «Пятерочка» 
как в виде полноформатных операторских магазинов, так и в виде мобильных 

модулей и стоек. Перечень товаров и услуг, представленных на точке, будет 
определяться ее форматом: на стойках будут продаваться ключевые тарифные 

планы, приниматься заявки на перенос номера и доставку абонентского 
оборудования, в то время как в магазинах, помимо этого, также можно будет 
приобрести оборудование. 

Это партнерство поспособствует увеличению трафика и конверсии за счет 
предоставления покупателям дополнительных услуг и сервисов. Кроме того, 

сотрудничество с торговой сетью «Пятерочка» откроет новые возможности по 
масштабированию бизнеса оператора мобильной связи пропорционально росту 

федеральной сети. 

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, магазины детских товаров, предприятия бытовых услуг и 

отделы кулинарии.  

 

 

 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Денис Кузнецов 

Старший менеджер Управления  

по связям с общественностью  

X5 Retail Group 

Тел.: 8-495-662-88-88 доб. 11-376 

Эл. адрес: Denis.Kuznetsov@x5.ru 

Анна Айбашева 

Дирекция по корпоративным 

коммуникациям ПАО «ВымпелКом» 

 

Тел.: 8-495-139-27-26 

Эл. адрес: media@beeline.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 июня 2016 г. под управлением Компании находилось 7 936 магазинов с 

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

европейской части России. Сеть включает в себя  7 164 магазина «Пятерочка», 493 

супермаркета «Перекресток», 89 гипермаркетов «Карусель» и 190 магазинов «Экспресс». 

Под управлением Компании находится 35 распределительных центров и 1 469 

собственных грузовых автомобиля на территории Российской Федерации. 

За 2015 г. выручка Компании составила 808 818 млн руб. (13 268  млн долл. США), 

показатель скорр. EBITDA составил 59 413 млн руб. (975 млн долл. США), а чистая 

прибыль составила 14 174 млн руб. (233 млн долл. США). В 1П 2016 г. выручка Компании 

составила 483 244 млн руб. (6 878 млн долл. США), показатель EBITDA составил 

36 498 млн руб. (519 млн долл. США), а чистая прибыль составила 13 004 млн руб. 

(185 млн долл. США). 

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

14,43%, директора X5 — 0,06%, казначейские акции — 0,01%, акции в свободном 

обращении — 37,64%. 

 

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») входит в VimpelCom Ltd. (штаб-квартира в 

Амстердаме), международную телекоммуникационную и технологическую компанию, 

которая предлагает своим клиентам новые возможности в мире digital. Работая на самых 

динамично развивающихся рынках мира, VimpelCom Ltd. обеспечивает голосовой связью, 

услугами передачи данных, фиксированным широкополосным интернетом и digital-

сервисами более 200 миллионов человек. Деятельность VimpelCom в области новых 

технологий связи является движущей силой компании на пути предоставления digital-

сервисов для каждого нашего клиента. VimpelCom предоставляет услуги связи в 14 

странах мира, включая Россию, Италию, Алжир, Пакистан, Узбекистан, Казахстан, 

Украину, Бангладеш, Кыргызстан, Таджикистан, Армению, Грузию, Лаос и Зимбабве. 

VimpelCom работает под брендами «Билайн», «Киевстар», WIND, MOBILINK, Banglalink, 

Telecel и Djezzy. 

 


