Х5 РАЗВИВАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ
Москва, 7 октября 2021 года – X5 Group, ведущая розничная компания России, заключила
соглашение о сотрудничестве с Правительством Ярославской области. Документ
подписали заместитель председателя правительства региона Валерий Холодов и директор
по взаимодействию с органами государственной власти X5 Виталий Жигулин в рамках
агропромышленной выставки «Золотая осень».
Соглашение призвано объединить усилия по реализации основных направлений
социально-экономического развития Ярославской области для развития потребительского
рынка, повышения качества жизни населения и улучшения социальной инфраструктуры
региона.
X5 Group продолжит открывать новые магазины на территории региона, обеспечит их
доступность
для
маломобильных
групп
населения,
реализует
программы
продовольственной помощи и продолжит активное взаимодействие с местными
производителями. Например, в ассортименте торговых сетей X5 уже представлены товары
29 поставщиков из Ярославской области, включая мясную продукцию птицефабрики
«Ярославский бройлер», которая обеспечивает своей продукцией магазины «Пятёрочка» в
10 российских регионах, молочную гастрономию предприятия «ЯрМолПрод»,
хлебобулочные изделия завода «Атрус» и продукцию других компаний.
Правительство области в пределах своих полномочий будет поддерживать развитие
розничной торговли, использовать экспертную оценку и предложения компании в
вопросах государственной политики в сфере торговой деятельности, проводить
мероприятия с участием представителей торговых сетей и товаропроизводителями для
обмена информацией, а также содействовать проведению мероприятий в области
обращения с отходами. В целях реализации данного соглашения возможно создание
совместных рабочих групп для решения отдельных вопросов.
В регионе работает 231 магазин «Пятёрочка», 5 супермаркетов «Перекрёсток» и 2
гипермаркета «Карусель». Также действует распределительный центр в Ярославле,
площадь которого составляет более 34 тыс. кв.м. Кроме того, в регионе работают сервисы
экспресс-доставки продуктов из магазинов «Пятёрочка» и «Перекрёсток». На сегодняшний
день работу компании обеспечивают более 2500 сотрудников - жителей области.
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Справочная информация:
X5 Retail Group N.V. (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».
X5 предоставляет покупателям омниканальное предложение, интегрируя розничные магазины и электронную
коммерцию, с помощью бизнесов Vprok.ru Перекрёсток, 5Post и «Около».
На 30 июня 2021 г. под управлением Компании находились 18 295 магазинов с лидирующими позициями в
Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя 17
268 магазинов «Пятёрочка», 968 супермаркетов «Перекрёсток» и 40 гипермаркетов «Карусель». Под управлением
Компании находится 43 распределительных центра и 4 128 собственных грузовых автомобилей на территории
Российской Федерации.
X5 Group является одним из крупнейших российских работодателей. На сегодняшний день в компании работают
более 339 тыс. сотрудников.
За 2020 г. выручка Компании составила 1 978 026 млн руб. (27 417 млн долл. США), показатель скорр. EBITDA
до применения МСФО (IFRS) 16 составил 145 137 млн руб. (2 012 млн долл. США), а чистая прибыль до применения
МСФО (IFRS) 16 составила 39 180 млн руб. (6 822 млн долл. США). В 1 пол. 2021 г. выручка Компании составила 1
053 703 млн руб. (14 186 млн долл. США), показатель скорр. EBITDA до применения МСФО (IFRS) 16 составил 80 899
млн руб. (1 089 млн долл. США), а чистая прибыль до применения МСФО (IFRS) 16 составила 25 296 млн руб. (341
млн долл. США).
Акционерами X5 являются: «CTF Holdings S.A.» — 47,86%, «Intertrust Trustees Ltd» («Axon Trust») — 11,43%,
директора X5 — 0,09%, казначейские акции — 0,01%, акции в свободном обращении — 40,61%.
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