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О компании

Х5 Group — ведущая продуктовая розничная 

компания России. Управляет портфелем брендов

сетевых магазинов «Пятёрочка», «Перекрёсток», 

«Карусель», «Чижик», цифровыми бизнесами 

«Vprok.ru Перекресток», «Около», 5Post, а также 

собственными службами логистики, прямого 

импорта и рядом цифровых сервисов для партнёров.



Уважение

Клиентоориенти-
рованность

Стремление
к достижениям

Честность

ЦЕННОСТИ

Х5
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Миссия Х5

Наша миссия —

улучшать качество жизни людей, предлагая 

доступные и полезные продукты и вкусную еду, 

помогая в ежедневных заботах.



1-3 ГОДА

Наша цель – создавать ценность

для акционеров и общества за счёт выхода

на новый уровень технологичности

и конкурентоспособности, оставаясь выбором 

номер один на рынке еды

Обязательства
перед акционерами

рост стоимости акций и дивидендов

Забота
о сообществе

применение стратегии устойчивого 
развития бизнеса

Лидерство в цифровизацииЛидерство на рынке еды

доля X5
на продуктовом 
рынке  
к 2023 году

доля X5
на онлайн-рынке 
продуктов питания  
к 2023 году

активных пользователей
в месяц в мобильных 

приложениях и цифровых 
каналах Х5 к 2023 году

доля цифровых 
бизнесов Х5

в выручке
к 2023 году

15% 20% 38 млн 5%
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Стратегия Х5
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Ключевые цифры Х5

на рынке продуктового
ритейла в России

25 лет

339 тыс.

12,8%

18 2951,042 трлн руб.

5,3 млрд

доля рынка

магазинов* сотрудников*Выручка* выручка в 2020 году

покупок в год

>1,97 трлн руб.

* Данные на 30 июня 2021 года

№1
по выручке среди 
продуктовых ритейлеров в России









Х5 в ХМАО

147 магазинов

Более 2200 рабочих 

мест

Первый магазин открыт 
в 2014 году

14 супермаркетов

Более 350 рабочих мест

Первый магазин открыт 
в 2012 году



Развитие торговых сетей Х5 в ХМАО (2022-2023)

Прирост более 35%

Более 500 рабочих 

мест

Прирост более 50 %

Более 400 рабочих 

мест 



Налоговые отчисления  Х5 в бюджет ХМАО
2019-2020 гг.  (млн.руб.)

179,7

263,2
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Сотрудничество Х5
с локальными производителями ХМАО

В торговых сетях X5 Retail Group ежегодно 

реализуется более 300 наименований 

продукции производителей

ХМАО.

Компания работает более чем с

20 локальными поставщиками



Товарооборот Х5
с локальными производителями ХМАО

> 850 млн. руб. в 2021 (6 м)

Доля в РТО > 6,7%



Топ товаропроизводителей ХМАО в Х5

Общий итог

ООО "Обь-регион"

ИП Просвиряков Андрей Степанович

ИП Герута Александр Иванович

СГМУП "Сургутский хлебозавод"

ИП Гулян Роберт Геворкович

ООО "Дерть"

ООО "Клен"

ООО "СлавтэкХлеб"

ООО "Гурман"

ПК Ханты-Мансийское ГорПО

ООО "Нижневартовский Молочный Завод”

ООО "Славнефть-торг"

ООО "Золотая Нива"

ИП Ахмадов Хасай Исаевич

ИП ХАНЬ ХУНБО

ООО "СП "БЕЛОЯРСКОЕ"



Удельный вес продукции производителей ХМАО в РТО Х5

хлеб – 75,1% 
молочная продукция – 1,5%
мясная гастрономия – 36,9%
птица  33,9%
кондитерские изделия (бакалея) 3,2%
свежие торты 16 %



Работа с фермерами



Тренды 
экологического 
регулирования 
упаковки

Рекомендации Х5 Group по 

устойчивой упаковке – в помощь 

локальным поставщикам




























