
                                                            
 

 

Х5 И АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ  

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 

Курск, 20 июня 2012 г - Администрация Курской области и крупнейшая в России по 

объёмам продаж компания X5 Retail Group заключили соглашение о сотрудничестве. 

Соглашение было подписано 16 июня в торжественной обстановке в здании 

администрации Курской области губернатором Александром Михайловым и директором 

по корпоративным отношениям X5 Retail Group Михаилом Сусовым. 

 

В рамках Соглашения Х5 планирует открыть несколько десятков магазинов в течение 

2012-2013 годов на территории Курской области, вложив до 2 млрд рублей инвестиций. 

Благодаря развитию Х5 Retail Group в регионе, будет создано более 1000 рабочих мест.  
 

Сейчас в Курской области работают 16 магазинов под брендом «Пятёрочка» и два 

супермаркета «Перекрёсток». Среди поставщиков есть и крупные курские производители, 

например, ЗАО «Курскхлеб». X5 Retail Group проводит постоянную работу по адаптации 

торговой матрицы, увеличивает процентное соотношение местных производителей по 

отношению к остальным. 

 

Усиление позиций федерального ритейлера в регионе, открытие новых магазинов, будет 

способствовать развитию конкуренции среди торговых сетей, и, следовательно, 

сдерживанию розничных цен на продукты питания. 

 

Соглашения о сотрудничестве Х5 Retail Group ранее заключила с Ярославской, Рязанской, 

Тверской и Орловской областями.  

 

Директор по корпоративным отношениям X5 Retail Group N. V. Михаил Сусов: 

 

«В Курской области, благодаря профессиональной команде губернатора, сложился 

благоприятный инвестиционный климат для развития таких крупных компаний как 

наша. Со своей стороны Х5 будет стараться соответствовать самым высоким 

стандартам качества, создавать рабочие места, обеспечивать региону дополнительные 

налоговые поступления, а также, посредством своей ценовой политики, мы поможем 

Курской области сохранять лидерство в минимальной стоимости корзины основных 

продуктов».  
 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Владимир Русанов 

Руководитель отдела PR в регионах 

Тел: +7 (495) 662-8888 ext. 31328  

 vladimir.rusanov@x5.ru 

 

Роман Черешнев, 

Специалист по связям с общественностью 

X5 Retail Group N. V. 

Формат супермаркет и гипермаркет. 

Тел.: +7 (495) 662-88-88 доб. 31-346 

Roman.Chereshnev@x5.ru 
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Для справки:  

 

X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's – «B2», S&P – «В+») - крупнейшая в России 

продовольственная розничная компания по объемам продаж. Компания управляет 

магазинами нескольких форматов: «мягкими» дискаунтерами под брендом «Пятерочка», 

супермаркетами под брендом «Перекресток», гипермаркетами под брендом «Карусель», 

розничным Интернет-каналом под брендом «E5.ru», а также магазинами «у дома» под 

различными брендами. 

 

На 31 марта 2012 года под управлением Компании находилось 3 139 магазинов с 

лидирующей позицией в Москве, Санкт-Петербурге и значительным присутствием в 

европейской части России. Сеть Компании включает в себя 2 643 магазина формата 

«мягкий» дискаунтер, 337 супермаркетов, 77 гипермаркетов, а также 82 магазина «у 

дома». Под управлением Компании также находилось 29 распределительных центров и 

1 392 грузовых автомобиля на территории Российской Федерации. 

 

X5 работает на платформе SAP. 

 

На 31 марта 2012 года число франчайзинговых магазинов X5 на территории России 

составило 434 объекта.  

 

Чистая выручка Компании за 2011 год составила 15 455 млн. долл. США, показатель 

EBITDA составил 1 130 млн. долл. США, чистая прибыль составила 302 млн. долл. США. 

Чистая выручка Компании за первый квартал 2012 года составила 3 871 млн. долл. США, 

показатель EBITDA составил 274 млн. долл. США, чистая прибыль составила 66 млн. 

долл. США. 

 

Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» – 47,86%, основатели «Пятерочки» – 19,85%, 

директора X5 – 0,12%, казначейские ГДР (Treasury Shares) – 0,11%, в свободном 

обращении находятся 32,06% акций в форме ГДР.  

 

 

 


