
 
 

  

 

 

X5 ПЕРЕВЕЗЛА БОЛЕЕ 500 ТЫСЯЧ ПАЛЛЕТ СБОРНЫХ ГРУЗОВ ЗА ДВА 
ГОДА 

 

Москва, 9 октября 2018 г. – X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная 

компания России, подвела первые итоги работы дополнительного сервиса для поставщиков 

— доставки сборных грузов (LTL-сервис). Он был запущен в 2016 году, чтобы дать 

производителю возможность перевозить мелкогабаритные грузы с помощью автопарка X5 

до любого распределительного центра (РЦ) ритейлера. За два года предоставления такой 

услуги было обработано более 500 тыс. паллет различных товаров. Сегодня Х5 ежемесячно 

доставляет около 7 тыс. тонн сборных грузов, используя различные логистические 

подходы. 

Перевозка продукции в составе сборного груза позволяет поставщикам сократить расходы 

на транспортировку, выбрав оптимальную для себя схему работы. Компания готова 

забирать продукцию непосредственно со склада партнера и комплектовать сборный груз на 

собственной площадке или поставщик может самостоятельно привезти свой товар на 

площадку для его дальнейшей отправки. Кроме этого, возможно формирование сборного 

груза непосредственно в кузове автомобиля – при доставке продукции от нескольких 

поставщиков на один РЦ или при перевозке товара от одного поставщика до нескольких 

распредцентров X5.  

X5 формирует мультитемпературную сборку грузов, благодаря которой возможна 

перевозка малогабаритных партий продукции, требующей специальных условий хранения 

и перевозки. Температурный режим соблюдается на всём пути следования, в том числе и 

при «перевалке» через площадку комплектации сборного груза. Товар размещается в 

камерах с необходимым температурным режимом, а также с полным соблюдением правил 

товарного соседства.  

X5 планирует продолжить активное развитие LTL-сервиса, в том числе за счет расширения 

логистической инфраструктуры. Сегодня действуют три площадки для формирования 

сборных грузов: в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В 2019 году запланирован 

запуск ещё трёх аналогичных центров – в Казани, Самаре и Воронеже. 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Борис Малышев 

Менеджер  

по связям с общественностью  

X5 Retail Group 

Тел.: +7 (495) 662 88 88 доб. 27-473 

Эл. адрес: Boris.Malyshev@x5.ru  

Денис Кузнецов  

Начальник управления  

по связям с общественностью  

X5 Retail Group  

Тел.: +7 (495) 662 88 88 доб. 13-884  

Эл. адрес: Denis.Kuznetsov@x5.ru    

 

Справочная информация: 

 

X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже — FIVE, 

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

ведущая продуктовая розничная компания в России. 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. 
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На 30 июня 2018 г. под управлением Компании находились 13 178 магазинов с 

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

европейской части России. Сеть включает в себя 12 314 магазинов «Пятерочка», 691 

супермаркет «Перекресток», 93 гипермаркета «Карусель» и 80 магазинов «Экспресс». Под 

управлением Компании находится 40 распределительных центров и  

2 983 собственных грузовых автомобиля на территории Российской Федерации. 

За 2017 г. выручка Компании составила 1 295 008 млн руб. (22 193 млн долл. США), 

показатель скорр. EBITDA составил 99 131 млн руб. (1 699 млн долл. США), а чистая 

прибыль составила 31 394 млн руб. (538 млн долл. США). В 1 пол. 2018 г. выручка 

Компании составила 734 077 млн руб. (12 368 млн долл. США), показатель скорр. EBITDA 

составил 51 697 млн руб. (871 млн долл. США), а чистая прибыль составила  

14 313 млн руб. (241 млн долл. США). 

Акционерами X5 являются: «CTF Holdings S.A.» — 47,86%, «Intertrust Trustees Ltd» («Axon 

Trust») — 11,43%, директора X5 — 0,06%, казначейские акции — 0,01%, акции в 

свободном обращении — 40,63%. 
 

 
 

 
 


