
 
 

 
  

 

 

Х5 ЗАКЛЮЧИЛА СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

C РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ 

 

Санкт-Петербург, 1 июня 2017 г. - X5 Retail Group, одна из ведущих российских 

продуктовых розничных компаний, объявляет о заключении Соглашения о сотрудничестве с 

правительством Рязанской области. Документ подписали на Международном экономическом 

форуме в Санкт-Петербурге временно исполняющий обязанности Губернатора Рязанской 

области Николай Любимов и главный исполнительный директор Х5 Retail Group Игорь 

Шехтерман.  
 

Соглашение действует до конца 2018 года со дня подписания. Оно предусматривает 

сотрудничество по развитию инвестиционной деятельности на территории Рязанской 

области, по совершенствованию розничной торговли в регионе для удовлетворения 

потребностей населения в высококачественных товарах по доступным ценам. Соглашение 

также будет способствовать продвижению товаров отечественных, в том числе местных 

производителей. В частности, предполагается реализация проекта по созданию в магазинах 

«Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» отделов по продаже продуктов питания рязанских 

производителей в формате «шоп-ин-шоп». Стороны также договорились о взаимодействии в 

разработке и реализации программ для социально незащищенных граждан, в том числе 

рассмотреть возможность применения торговыми сетями электронных продуктовых карт, 

которые предоставляют дополнительные привилегии при покупках в магазинах сетей X5.  

 

До конца 2018 г. Х5 планирует открыть в Рязанской области распределительный центр, а 

также более 50 новых магазинов, что позволит создать не менее 800 рабочих мест и укрепить 

сотрудничество с местными поставщиками.  

 

В настоящее время под управлением X5 Retail Group на территории Рязанской области 

работают более 120 универсамов «Пятерочка», один супермаркет «Перекресток» и один 

гипермаркет «Карусель». Благодаря этому в торговых сетях X5 трудоустроены более 1600 

жителей региона. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Денис Кузнецов 

Старший менеджер Управления  

по связям с общественностью  

X5 Retail Group 

Тел.: +7 (495) 662-88-88, доб. 11-376 

Эл. адрес: Denis.Kuznetsov@x5.ru 

Олег Полетаев 

Начальник управления  

по связям с общественностью  

X5 Retail Group 

Тел.: +7 (495) 662-88-88, доб. 22-209  

Эл. адрес: Oleg.Poletaev@x5.ru 
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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 марта 2017 г. под управлением Компании находилось 9 817 магазинов с 

лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в 

европейской части России. Сеть включает в себя  9 002 магазина «Пятерочка», 544 

супермаркета «Перекресток», 90 гипермаркетов «Карусель» и 181 магазин «Экспресс». 

Под управлением Компании находится 36 распределительных центров и 2 293 

собственных грузовых автомобиля 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). В 1 кв. 2017 г. выручка 

Компании составила 293 078 млн руб. (4 981 млн долл. США), показатель EBITDA 

составил 22 167 млн руб. (377 млн долл. США), а чистая прибыль составила 8 355 млн 

руб. (142 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%. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


