
 
 

 
  

 

 

5,5 ТЫСЯЧ ПАРТНЁРОВ Х5 РАЗМЕСТИЛИ В МАГАЗИНАХ КОМПАНИИ 

29 ТЫСЯЧ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК 
 

Москва, 29 августа 2017 г. – Стартовавшая в конце 2013 года программа привлечения 

субарендаторов в магазины Х5 позволила 5 500 частным предприятиям открыть на 

площадях компании свыше 29 000 собственных торговых точек. Наибольшее количество 

партнёров развивают свой бизнес вместе с торговой сетью «Пятёрочка» - 5000 

субарендаторов занимают в совокупности более 8% общей торговой площади сети. Свыше 

3000 из них – фермеры в статусе индивидуальных предпринимателей, малые и средние 

предприятия, реализующие  продукты питания, детские товары, и оказывающие 

различные бытовые услуги.  

Сотрудничество в области субаренды позволяет формировать в магазинах комплексное 

предложение товаров и услуг, востребованных в конкретной локации. Благодаря этому 

посетитель получает расширенный набор услуг и ассортимент товара в ближайшей к дому 

«Пятёрочке». Наиболее распространённые виды деятельности партнеров – магазины 

детских товаров (21% торговых точек), продажа продуктов питания и напитков (7,2%), 

аптеки (3,6%), бытовые услуги (1,5%).   

Благодаря партнерству в области субаренды продуктовый ассортимент торговой сети 

«Пятёрочка» дополняют более 550 фермеров и частных предпринимателей. Партнёры 

расположены как в прикассовой зоне, так и непосредственно в торговом зале 

универсамов «Пятёрочка» в формате shop-in-shop. Благодаря этому посетители получают 

расширенный ассортимент мясной продукции (более 180 партнеров), выпечки 

(практически 150 субарендаторов), кулинарии (195 партнеров), а также свежей рыбы 

(более 20 партнеров).  

«Постоянное расширение сотрудничества с локальными производителями фермерских 

товаров и локальных продуктов питания, которые дополняют ассортиментную матрицу 

торговой сети «Пятёрочка», – часть нашей стратегии по повышению лояльности клиентов. 

Мы обслуживаем около 10 млн покупателей в день. Арендаторы площадей в «Пятёрочке» 

благодаря партнёрству с нашими торговыми сетями получают стабильный траффик, а 

также широкие возможности масштабирования собственного бизнеса по мере увеличения 

магазинов торговых сетей», – прокомментировал директор по развитию торговой сети 

«Пятёрочка» Игорь Плетнёв. 

Помимо сотрудничества с фермерами и компаниями малого и среднего бизнеса, торговая 

сеть «Пятёрочка» активно развивает партнёрство с региональными и межрегиональными 

сетевыми компаниями, чья специализация отвечает приоритетным категориям 

дополнительных сервисов для покупателей. К их числу, помимо продажи продуктов 

питания и напитков, относятся аптеки, салоны мобильной связи, предприятия бытовых 

услуг, магазины детских товаров, цветочные салоны и другие.   

 

 

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 

Олег Полетаев 

Начальник управления  

по связям с общественностью  

X5 Retail Group 

Тел.: +7 (495) 662-88-88 доб. 22-209  

Эл. адрес: Oleg.Poletaev@x5.ru 
 

 

 

 

 

 

mailto:Denis.Kuznetsov@x5.ru
mailto:Oleg.Poletaev@x5.ru


 
 

 
  

 

 

Справочная информация: 

X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже — FIVE, рейтинг Moody’s 

— Bа2, 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 2017 г. под управлением Компании находилось 10 506 магазинов с 
лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным 
присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя 9 688 магазинов 

«Пятерочка», 557 супермаркетов «Перекресток», 90 гипермаркетов «Карусель» и 
171 магазин «Экспресс». Под управлением Компании находится 36 

распределительных центров и 2 425 собственных грузовых автомобиля на 
территории Российской Федерации. 

За 2016 г. выручка Компании составила 1 033 667 млн руб. (15 420 млн долл. 

США), показатель Скорр. EBITDA составил 79 519 млн руб. (1 186 млн долл. 
США), а чистая прибыль составила 22 291 млн руб. (333 млн долл. США). В 1П 

2017 г. выручка Компании составила 613 879 млн руб. (10 587 млн долл. США), 
показатель EBITDA составил 50 000 млн руб. (862 млн долл. США), а чистая 
прибыль составила 18 698 млн руб. (322 млн долл. США). 

Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» — 47,86%, Intertrust Trustees Ltd 
(Axon Trust) — 11,43%, директора X5 — 0,06%, казначейские акции — 0,01%, 

акционеры с владением меньше 3% — 40,63%. 

 


