
 
 

 
  

 

 

КРУПНЫЕ ПОСТАВКИ И СЕЛЕКЦИЯ НОВЫХ СОРТОВ ФРУКТОВ: «САД-

ГИГАНТ» СТАЛ СТРАТЕГИЧЕСКИМ ПАРТНЕРОМ X5  
 

Краснодар, 12 марта 2018 г. – В день проведения Всероссийского форума 

сельхозпроизводителей X5 Retail Group подписала соглашение о стратегическом 

партнерстве с группой компаний «Сад-Гигант», одним из крупнейших российских 

производителей яблок. Соглашение предполагает широкий спектр направлений 

взаимодействия, включая долгосрочное планирование поставок фруктов и 
переработанной сельхозпродукции, а также  селекцию новых сортов.   

Первым договором в рамках нового партнерства стал крупнейший в истории Х5 сезонный 

контракт на поставку сельхозпродукции, который предусматривает отгрузку в 2018 году 

свыше 25 тыс. тонн яблок. Это позволит обеспечить порядка 10% годового оборота яблок 

в натуральном выражении во всех торговых сетях компании – «Пятёрочке», 
«Перекрёстке» и «Карусели». 

Стороны договорись осуществлять селекцию новых сортов фруктов на технологической 

базе садов агрофирмы «Сад-Гигант», ориентируясь на вкусовые предпочтения 

покупателей. Распределение прав на выведенные сорта фруктов и торговые марки, 

созданные в результате совместной деятельности, будет осуществляться на следующих 
этапах развития сотрудничества. 

Группа компаний «Сад-Гигант» рассматривает возможность реализации проектов по 

переработке биоорганической продукции и поставке соков и пюре для детского питания 

под потребности торговых сетей Х5. Стороны договорились также 

содействовать  разработке отечественных стандартов органического земледелия и 
стандартов органических продуктов. 
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X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже — FIVE, 

рейтинг Moody’s — Bа2, рейтинг S&P — BB-, рейтинг Fitch — BB, рейтинг RAEX — ruAA) — 

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 31 декабря 2017 г. под 

управлением Компании находился 12 121 магазин с лидирующими позициями в Москве и 

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

включает в себя 11 225 магазинов «Пятерочка», 638  

супермаркетов «Перекресток», 93 гипермаркета «Карусель» и 165 магазинов «Экспресс». 

Под управлением Компании находится 39 распределительных центров и 3 144 

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). За 9М 2017 г. выручка Компании 

составила 933 303 млн руб. (15 999 млн долл. США), показатель EBITDA составил 72 392 

млн руб. (1 241 млн долл. США), а чистая прибыль составила 25 975 млн руб. (445 млн 

долл. США). Акционерами X5 являются: «CTF Holdings S.A.» — 47,86%, «Intertrust 
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Trustees Ltd» («Axon Trust») — 11,43%, директора X5 — 0,06%, казначейские акции — 

0,01%, акции в свободном обращении — 40,63%. 

 

Группа компаний «Сад-Гигант» — крупнейший производитель фруктов в 

Российской Федерации. Она объединяет предприятия ОАО «Сад-Гигант», ООО  «Сад-

Гигант Ингушетия», ООО «Сад-Гигант Агротехнологии», ООО «Торговый Дом Сад-Гигант». 

Структура продукции Группы компаний «Сад-Гигант» следующая: яблоки, персики, 

нектарины, черешня, абрикосы, груши и сливы. В садах Группы компаний «Сад-Гигант» 

выращивают лучшие мировые и отечественные сорта яблок, обладающие высоким 

потенциальным спросом, высокой физиологической ценностью и достоинствами. 

Площадь современных интенсивных садов по группе компаний составляет более 

3000 га, с урожайность более 50 т/га, в том числе в супер интенсивных садах -70 т/га.  

Валовой сбор плодов в 2017 году составил  более 110 тыс. тонн плодов, в планах 

предприятия довести к 2022 году производство фруктов до 250 тыс. тонн. 

В компании используется самое современное оборудование и материалы для 

хранения своей продукции, объемы единовременного хранения которых составят к концу 

2018 года  95 тыс. тонн.  а в 2022 году 130 тыс. тонн. Данная система хранения позволяет 

хранить продукции до июня следующего года.  

Группа компаний «Сад-Гигант» поставляет свою продукцию в более чем 50 

регионов РФ, обеспечивает продуктами плодоводства, прежде всего население 

Краснодарского края и Республики Ингушетия. Благодаря наращиванию объемов 

производства доля Группы Компаний в общем объеме, товарных яблок, производимых в 

РФ уже в этом году составляет около  30%. 

 


