
 
 

 
  

 

 

Х5 ВКЛЮЧИЛА ПРИНЦИПЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В ПОЛИТИКУ ПО 

РАБОТЕ С ПОСТАВЩИКАМИ   
 

Москва, 20 августа 2020 г. – X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная 

компания России, вводит в действие Политику по работе с поставщиками товаров, 
предназначенных для реализации в торговых сетях ритейлера, обновлённую в 

соответствии с принципами устойчивого развития. Эти принципы компания применяет 

также к собственным бизнес-процессам и подразделениям.  

 

Х5 Retail Group в конце прошлого года приняла долгосрочные цели и стратегию в области 

устойчивого развития. Таким образом компания намерена внести свой вклад в достижение 

глобальных целей по ликвидации голода, обеспечению достойных условий труда, 

содействию здоровому образу жизни, содействию ответственному потреблению и 

использованию ресурсов. Цели в области устойчивого развития интегрированы в бизнес-

стратегию Х5 до 2023 года. 

 

Обновлённая Политика по работе с поставщиками направлена, в том числе, на 
реализацию одной из четырёх целей стратегии устойчивого развития Х5 – «Содействие 

ответственному потреблению и использованию ресурсов», в рамках которой компания 

выстраивает систему ответственных закупок. В Политику, в частности, включены недавно 
выпущенные Рекомендации Х5 в области устойчивого развития для поставщиков. Оба 

документа были рассмотрены Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России. 
 

Соответствие деятельности и продукции потенциальных партнёров данным 

Рекомендациям не является обязательным критерием при выборе поставщиков, однако 
будет приветствоваться компанией при принятии решения о сотрудничестве. Х5 намерена 

развивать собственные практики и оказывать поддержку практикам устойчивого развития 
поставщиков. Например, компания разработала для своих партнёров информационный 

материал, который включает в себя общий обзор темы устойчивого развития, знакомство 

со стратегическими целями Х5 в области устойчивого развития, программами и 
рекомендациями, а также примеры возможных партнёрств в рамках стратегии компании.   

 
Обновлённая закупочная Политика, информационный материал по устойчивому развитию 

и Рекомендации для поставщиков размещены в открытом доступе на сайте Х5.  

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Анастасия Кузнецова 

Менеджер  
по связям с общественностью  

X5 Retail Group 
Тел.: +7 (495) 662 88 88 доб. 13-885 

Эл. адрес: AnastasiaKuznetsova@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 — Bа1, рейтинг S&P — BB+, рейтинг RAEX — ruAA) 

— ведущая российская продуктовая розничная компания. Компания управляет 
магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятёрочка», 

супермаркетами под брендом «Перекрёсток» и гипермаркетами под брендом «Карусель». 
 

На 30 июня 2020 г. под управлением Компании находились 17 025 магазинов с 

лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в 
европейской части России. Сеть включает в себя 16 096 магазинов «Пятёрочка», 867 

супермаркетов «Перекрёсток» и 62 гипермаркета «Карусель». Под управлением Компании 

https://www.x5.ru/ru/Documents/politika_po_rabote_s_postavchikami_X5.pdf
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находятся 42 распределительных центра и 4 083 собственных грузовых автомобиля на 

территории Российской Федерации. 
 

X5 Retail Group является одним из крупнейших российских работодателей. На 
сегодняшний день в компании работают более 307 тыс. сотрудников, и каждый из них 

вносит свой вклад в создание нового ритейла — современного и технологичного. X5 

стремится стать самым привлекательным работодателем и флагманом цифровой 
трансформации рынка, уже сейчас в компании работает более 1,5 тыс. IT- и Data-

специалистов. 
 
За 2019 г. выручка Компании составила 1 734 347 млн руб. (26 791 млн долл. США), 

показатель скорр. EBITDA по МСБУ (IAS) 17 составил 127 380 млн руб. (1 968 млн долл. 
США), а чистая прибыль по МСБУ (IAS) 17 составила 28 642 млн руб. (400 млн долл. 

США). В 1 кв. 2020 г. выручка Компании составила 468 994 млн руб. (7 065 млн долл. 

США), показатель скорр. EBITDA составил 32 980 млн руб. (497 млн долл. США), а чистая 
прибыль составила 8 175 млн руб. (123 млн долл. США). 
 
Акционерами X5 являются: CTF Holdings S.A. — 47,86%, Intertrust Trustees Ltd (Axon 

Trust) — 11,43%, директора X5 — 0,08%, казначейские акции — 0,01%, акции в 

свободном обращении — 40,62%. 

 


