Х5 RETAIL GROUP ОБЪЯВЛЯЕТ О ПОДПИСАНИИ МЕМОРАНДУМА О
СОТРУДНИЧЕСТВЕ ТОРГОВОЙ СЕТИ «ПЯТЕРОЧКА» И ОАО «ЖТК»
Москва, 03 сентября 2015 г. - X5 Retail Group, одна из ведущих мультиформатных
розничных российских компаний, объявляет о подписании меморандума о
сотрудничестве федеральной торговой сети «Пятерочка» и ОАО «Железнодорожная
торговая компания», дочерней компании ОАО «РЖД». В результате реализации
совместного проекта по созданию торговой розничной сети «ЖТК-Пятерочка»
планируется открытие до 300 универсамов в России.
Меморандум о сотрудничестве торговой сети «Пятёрочка» и ОАО «Железнодорожная
торговая компания» (ЖТК) подписали на V Юбилейном Международном
железнодорожном салоне техники и технологий EXPO 1520 генеральные директора двух
компаний – Ольга Наумова и Константин Данилов. Первые 5 магазинов «ЖТКПятерочка» откроются на площадях ОАО «ЖТК» до конца 2015 года, а до 2019 года
планируется открытие до 300 универсамов по всей России. Реализация проекта
предусматривает создание около 5 000 дополнительных рабочих мест.
Основой проекта станет созданная Х5 Retail Group модель обратного франчайзинга.
Такой подход к организации бизнеса предусматривает участие «Пятерочки» в этапах
запуска, открытия и эксплуатации магазинов по всем направлениям: ремонт,
оборудование, IT-сопровождение, обучение персонала, логистика, рекламная поддержка
и проч. Операционное управление сетью магазинов «ЖТК-Пятерочка» будет
осуществлять ОАО «ЖТК».
Средняя торговая площадь магазинов «ЖТК-Пятерочка» составит 350 кв м, количество
товаров в ассортименте – около 4000 наименований.
Сотрудничество с ОАО «ЖТК» отвечает стратегии развития торговой сети «Пятерочка»,
которая в дополнение к активному строительству собственных торговых объектов
предполагает кобрендинговые проекты с крупными территориально распределёнными
компаниями.
Для «Железнодорожной торговой компании» это партнерство позволит повысить
качество обслуживания сотрудников и ветеранов РЖД, членов их семей, а также
пассажиров одной из крупнейших в мире железнодорожных компаний.
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Справочная информация
X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже — FIVE, рейтинг Moody’s — Bа3, 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 2015 г. под управлением Компании находилось 5 971 магазинов с лидирующими позициями в
Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть Компании
включает в себя 5 273 магазина «Пятерочка», 438 супермаркета «Перекресток», 83 гипермаркета
«Карусель» и 177 магазина «Экспресс». Под управлением Компании также находится 35
распределительных центров и 1 364 собственных грузовых автомобилей на территории Российской
Федерации.
За 2014 г. выручка Компании составила 633 873 млн рублей. Показатель EBITDA составил 45 860 млн
рублей, а чистая прибыль составила 12 691 млн рублей. В I полугодии 2015 года выручка составила 382
608 млн. руб., показатель EBITDA составил 27,518 млн руб., а чистая прибыль составила 7,942 млн руб.
Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» — 47,86%, основатели «Пятерочки» — 14,43%, директора X5
— 0,05%. казначейские акции — 0,01%, акции в свободном обращении — 37,64%.
ОАО «Железнодорожная торговая компания» было образовано в 2007 году на базе имущества
Дорожных центров рабочего снабжения (ДЦРС) – филиалов ОАО "Российские Железные Дороги", в
рамках концепции реформирования железнодорожного транспорта в сфере предоставления услуг
социально-технологического характера.
Основными видами деятельности Компании являются организация общественного питания и розничная
торговля продовольственными и непродовольственными товарами. Предприятия ОАО «ЖТК» работают в
различных форматах – отдельные магазины, киоски, палатки, столовые, кафе и рестораны,
обслуживающие десятки удаленных регионов России. Компания обладает собственными и арендуемыми
торговыми площадями, также предлагает торговые площади в аренду.
В настоящее время в структуре ОАО «ЖТК» 16 филиалов, осуществляющих свою деятельность по сети
железных дорог на всей территории России. Общая численность работников ОАО «ЖТК» составляет 11
000 чел., наибольшая численность занятых, а это 84%, приходится на торговлю и общественное питание.

2

