ПОТЕНЦИАЛ СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА X5 И ЦЕНТРОСОЮЗА
ОЦЕНИВАЕТСЯ В 1 000 МАГАЗИНОВ В ТЕЧЕНИЕ 3 ЛЕТ
Москва, 12 апреля 2017 г. - X5 Retail Group, одна из ведущих российских
продовольственных розничных компаний, объявляет о подписании Соглашения о
сотрудничестве с Центральным союзом потребительских обществ Российской Федерации
(Центросоюз). Партнерство будет способствовать развитию розничной торговли в
российских регионах, позволит поддержать социальную миссию потребительской
кооперации и Центросоюза по обеспечению сельского населения в отдаленных
населенных пунктах товарами первой необходимости и другими высококачественными
товарами по доступным ценам. Соглашение действует 5 лет со дня подписания, потенциал
проекта оценивается в 1000 магазинов под совместным брендом «КООП-Пятерочка» в
течение первых трех лет.
Создание сети «КООП-Пятерочка» на базе объектов потребительских кооперативов,
входящих в систему Центросоюза, повысит эффективность продовольственной
инфраструктуры потребительской кооперации, в том числе за счет реконструкции и
переоснащения магазинов, входящих в систему Центросоюза, внедрения современных
стандартов торговли, а также логистики торговой сети «Пятерочка».
Проект будет развиваться преимущественно по франчайзингу. Широкая база
поставщиков и логистические возможности одного из крупнейших российских ритейлеров
позволят обеспечить партнера бесперебойными поставками широкого ассортимента
товаров и повысить ценовую доступность продуктов питания. Центросоюз будет
координировать сотрудничество между региональными потребительскими обществами и
«Пятёрочкой» в вопросах подбора торговых объектов, документооборота, ремонта и
реконструкции помещений в целях развития современных форматов торговли.
Для подготовки кадров, как в рамках совместного проекта, так и в целом для
торговой сети «Пятерочка», предусмотрено использование учебных заведений
Центросоюза, а студентам Российского университета кооперации будет предоставлена
возможность прохождения практики в магазинах «Пятёрочка».
Стороны также договорились до 2021 года открыть до 5 000 фирменных отделов в
формате «шоп-ин-шоп» в магазинах «Пятерочка» по продаже фермерской продукции и
продукции потребительских коорперативов. Главная цель партнерств в области
субаренды – формирование комплексного предложения товаров и услуг, востребованных
в конкретной локации.
Кроме того, соглашением предусмотрена возможность поставок товаров из
ассортиментной матрицы торговой сети «Пятёрочка» в магазины системы потребительской
кооперации, не участвующие в проекте, что также позволит повысить доступность
продовольственных и непродовольственных товаров для сельских жителей. С учетом
задач по оптимизации затрат на логистику и потерь, поставки могут осуществляться в
регионах присутствия торговой сети «Пятерочка» как непосредственно в магазины, так и
на распределительные центры партнера.
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Справочная информация:
X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже — FIVE, рейтинг Moody’s — Bа2,
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 31 декабря 2016 г. под управлением Компании находилось 9 187 магазинов с
лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в
европейской части России. Сеть включает в себя 8 363 магазина «Пятерочка», 539
супермаркетов «Перекресток», 91 гипермаркет «Карусель» и 194 магазина «Экспресс».
Под управлением Компании находится 35 распределительных центров и 2 318
собственных грузовых автомобилей на территории Российской Федерации.
За 2016 г. выручка Компании составила 1 033 667 млн руб. (15 420 млн долл. США),
показатель Скорр. EBITDA составил 79 519 млн руб. (1 186 млн долл. США), а чистая
прибыль составила 22 291 млн руб. (333 млн долл. США).
Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» — 47,86%, Intertrust Trustees Ltd (Axon Trust)
— 11,43%, директора X5 — 0,06%, казначейские акции — 0,01%, акционеры с владением
меньше 3% — 40.63%.
Центросоюз Российской Федерации − некоммерческая организация, объединяющая
более чем 2,5 миллиона пайщиков, 2,6 тысячи потребительских союзов и обществ с
географическим охватом присутствия практически на всей территории России.
Организации потребительской кооперации системы Центросоюза Российской Федерации
обеспечивают работой более 171 тыс. человек по всей стране.
По состоянию на конец 2016 года Центросоюз Российской Федерации объединяет 40 тыс.
торговых предприятий, в т.ч. 38 тыс. магазинов, 15,5 тыс. объектов по хранению и
переработке закупленной сельскохозяйственной продукции, а также предприятия
общественного питания, службы быта и пр. Более 80 процентов объектов розничной
торговли потребительской кооперации расположено в сельской местности и малых
городах России. Во многих регионах России доставкой продуктов питания, лекарств и
других товаров первой необходимости в труднодоступные населённые пункты занимаются
исключительно районные потребительские общества.

Утверждения о будущем:
Данный пресс-релиз может содержать утверждения, которые относятся к будущим
событиям. Эти утверждения о будущем можно отличить по тому, что они не относятся к
событиям прошлого или настоящего. В утверждениях о будущем часто используются такие
слова, как «предполагать», «целеполагать», «ожидать», «оценивать», «намереваться»,
«ожидаемый», «планируемый», «целевой», «полагать» и другие, сходные по значению.
По
своему
характеру
утверждения
о
будущем
являются
рискованными
и
неопределенными, поскольку они относятся к событиям и обстоятельствам будущего,
часть которых не контролируется Компанией. Таким образом, фактические будущие
результаты могут существенно отличаться от планов, целей и ожиданий, содержащихся в
утверждениях о будущем.
Любое заявление о будущем, сделанное от имени X5 Retail Group действительно только на
момент заявления. Кроме как по требованию соответствующих законов и нормативных
актов X5 Retail Group не берет на себя обязательств по раскрытию результатов
пересмотра содержащихся в данном документе заявлений о будущем в случае изменения
ожиданий Компании или в связи с наступлением событий или обстоятельств после
опубликования данного документа.

