
 
 

 
  

 

 

СОЧИНСКИЙ ФОРУМ УКРЕПИЛ ОТНОШЕНИЯ X5 С РЕГИОНАМИ 

 
Москва, 15 февраля 2018 г. - X5 Retail Group, одна из ведущих мультиформатных 

розничных компаний России, в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи 

подписала соглашения о сотрудничестве с руководством Смоленской и Псковской 

областей. 

 

Договоренности сторон, утверждённые губернатором Смоленской области Алексеем 

Островским, включают в себя строительство в регионе распределительного центра 

площадью 16 тыс. кв. м и открытие в течение 2018-2019 годов 50 магазинов торговых 

сетей Х5. Реализация соглашения позволит создать свыше 1300 новых рабочих мест. 

Также подписанный документ предусматривает сотрудничество компании и властей 

региона, направленное на развитие и совершенствование розничной торговли в 

Смоленской области, продвижение продукции российских, в том числе, местных 

производителей в рамках деятельности торговых сетей Х5. На 31 декабря в регионе 

работало 103 магазина «у дома» «Пятерочка» и один гипермаркет «Карусель».  

 

Партнерство с администрацией Псковской области также предполагает совместные 

действия, направленные на развитие и совершенствование розничной торговли в регионе, 

в частности открытие 30 продовольственных магазинов и создание не менее 450 новых 

рабочих мест до 31 декабря 2019 года. В области уже работает 103 универсама 

«Пятерочка» (на 31 декабря 2017 г.). Кроме этого документ, подписанный врио 

губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым, включает в себя реализацию на 

территории субъекта благотворительных программ продовольственной помощи социально 

незащищенным слоям населения в рамках корпоративной социальной ответственности X5.   

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Анастасия Дуленкова 

Менеджер  

по связям с общественностью  

X5 Retail Group 

Тел.: +7 (495) 662 88 88 доб. 31-052 

Эл. адрес: Anastasia.Dulenkova@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 

 

 

Справочная информация:  

X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже — FIVE, 

рейтинг Moody’s — Bа2, рейтинг S&P — BB-, рейтинг Fitch — BB, рейтинг RAEX — ruAA) — 

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 2017 г. под 

управлением Компании находился 12 121 магазин с лидирующими позициями в Москве и 

Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть 

включает в себя 11 225 магазинов «Пятерочка», 638 супермаркетов «Перекресток», 93 

гипермаркета «Карусель» и 165 магазинов «Экспресс».  

Под управлением Компании находится 39 распределительных центров и 3 144 

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). За 9М 2017 г. выручка Компании 

составила 933 303 млн руб. (15 999 млн долл. США), показатель EBITDA составил 72 392 

млн руб. (1 241 млн долл. США), а чистая прибыль составила 25 975 млн руб. (445 млн 

долл. США). Акционерами X5 являются: «CTF Holdings S.A.» — 47,86%, «Intertrust 

Trustees Ltd» («Axon Trust») — 11,43%, директора X5 — 0,06%, казначейские акции — 

0,01%, акции в свободном обращении — 40,63%. 
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