
 
 
 
 X5 и Правительство Тульской области заключили Соглашение о сотрудничестве  
 
Москва, 17 сентября 2012 г. - X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России розничная 
компания по объемам продаж,  и Правительство Тульской области заключили Соглашение 
о сотрудничестве,  в рамках которого планируется реализовать инвестиционный проект по 
развитию торговой инфраструктуры в регионе.  Подписантами от сторон выступили  
Директор по корпоративным отношениям X5 Retail Group  Михаил Сусов  и губернатор 
Тульской области  Владимир Груздев. На подписании присутствовала заместитель 
губернатора, руководитель представительства правительства Тульской области при 
Правительстве РФ – Юлия Песковская. 
 
Соглашение предусматривает  открытие на территории Тульской области в течение  2012-
2014 гг. не менее 45 магазинов, вложения до одного миллиарда рублей инвестиций. Это 
будет способствовать развитию производительных сил области, внедрению 
прогрессивных технологий в области торговли и созданию не менее 1000 новых рабочих 
мест.  
 
Развитие крупного федерального ритейлера в Тульской области, помимо прочего, 
позволит удовлетворить возрастающую потребность населения в качественных товарах по 
доступным ценам. 
 
Сегодня в Тульской области  работает 57 магазинов «Пятерочка».  X5 Retail Group 
сотрудничает с крупнейшими тульскими производителями  товаров основных категорий -  
хлеб, молоко, мясо. Компания  проводит постоянную работу по адаптации торговой 
матрицы, увеличивает процентное соотношение местных производителей региона по 
отношению к остальным. 
 
Ранее соглашения о сотрудничестве Х5 Retail Group  заключила с правительствами  
Ярославской, Рязанской, Тверской, Курской, Самарской и Орловской областей.   
 
Директор по корпоративным отношениям X5 Retail Group N. V. Михаил Сусов: 

«Тульская область – это один из наиболее динамично развивающихся субъектов 
России, открытый для инвестиций. Поэтому Компания X5 Retail Group намерена 
расширять свое присутствие в регионе, открывая новые магазины сети «Пятерочка», 
«Перекресток» и «Карусель», тем самым обеспечивая жителей области разнообразием 
качественных  продуктов по доступным ценам»   
 
 
 За дополнительной информацией просьба обращаться: 
 
Евгения Башкирова  
Старший менеджер по связям с 
общественностью в регионах 
X5 Retail Group N.V. 
Tel.: +7 (495) 662-88-88, ext. 31-453 
Mob. 8-985-28-11-348 
e-mail: Evgeniya.Bashkirova@x5.ru   

Владимир Русанов 
и.о. начальника Управления  
по связям с общественностью 
X5 Retail Group N.V.  
Tel.: +7 (495) 662-8888, ext. 31-328 
e-mail: Vladimir.Rusanov@x5.ru    
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Справка о компании: 
  
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 30 июня 2012 года под управлением Компании находилось 3 298 магазинов с 
лидирующей позицией в Москве, Санкт-Петербурге и значительным присутствием в 
европейской части России. Сеть Компании включает в себя 2 783 магазина формата 
«мягкий» дискаунтер, 341 супермаркет, 77 гипермаркетов, а также 97 магазинов «у дома». 
Под управлением Компании также находится 28 распределительных центров и 1 539 
грузовых автомобиля на территории Российской Федерации.  
 
X5 работает на платформе SAP.  
 
На 30 июня 2012 года число магазинов Х5, работающих по договорам прямого 
франчайзинга на территории России, составило 399 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 первое полугодие 2012 года составила 7 859 млн. долл. 
США, показатель EBITDA составил 554 млн. долл. США, чистая прибыль составила 135 
млн. долл. США.  
 
Акционерами X5 являются: «Альфа-Групп» - 47,86%, основатели «Пятерочки» - 19,85%, 
директора Х5 – 0,14%, казначейские ГДР (Treasury Stock) - 0,11%; в свободном обращении 
находятся 32,04% акций. 
 


