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                        Х5 ЗАКЛЮЧИЛА СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ  

                        C ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Санкт-Петербург, 22 мая 2014 г. - X5 Retail Group N.V., одна из ведущих российских 

продуктовых розничных компаний, объявляет о заключении Соглашения о сотрудничестве с 

правительством Ленинградской области. Документ подписан на Международном 

экономическом форуме в Санкт-Петербурге губернатором Ленинградской области 

Александром Дрозденко и исполнительным директором по корпоративным сервисам Х5 Retail 

Group Сергеем Бакумовым.  

 

Соглашение рассчитано до конца 2016 года. Оно предусматривает сотрудничество по 

развитию инвестиционной деятельности на территории Ленинградской области и 

социально-экономической сферы. В Соглашении отмечается, что открытие новых торговых 

объектов Х5 позволит повысить уровень трудовой занятости и благосостояния населения 

региона. Также совместными усилиями с областным правительством будет осуществляться 

благотворительная деятельность, поддержка экологических проектов и других социально-

значимых инициатив. Параллельно с развитием торговых сетей в Ленинградской области 

компания будет расширять сотрудничество с местными производителями. 

 

Ленинградская область является ключевым регионом для Северо-Западного подразделения 

компании. На момент подписания Соглашения под управлением Х5 Retail Group в 

Ленинградской области работают 196 универсамов «Пятерочка», 2 гипермаркета 

«Карусель» и 2 супермаркета «Перекресток». В управлении Компании также находятся 5 

распределительных центров в Санкт-Петербурге общей площадью около 80 000 кв м.  

 

Соглашения о сотрудничестве также заключены с администрациями Московской, 

Тюменской, Свердловской, Волгоградской, Курской, Орловской, Рязанской областей, 

Ставропольского и Краснодарского краев. 

 

 

 

 

 

 
 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Денис Кузнецов 

Старший менеджер Управления  

по связям с общественностью X5 Retail Group 

Тел.: 8-495-662-88-88 доб. 11-376 

Эл. адрес: Denis.Kuznetsov@x5.ru  

Владимир Русанов 

Руководитель Управления  

по связям с общественностью  

X5 Retail Group 

Тел: +7 (495) 662-8888 ext. 11-357  

e-mail: Vladimir.Rusanov@x5.ru 
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Для справки:  

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

российских продовольственных розничных компаний в России. Компания управляет 

магазинами нескольких форматов: сетью магазинов эконом-класса «Пятерочка», сетью 

супермаркетов «Перекресток», сетью гипермаркетов «Карусель», магазинами «Экспресс» 

под различными брендами,  а также Интернет-магазином «E5.RU».  

На 31 марта 2014 года под управлением Компании находилось 4 618 магазинов с 

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

европейской части России. Сеть Компании включает в себя 3 966 магазинов эконом-класса 

«Пятерочка», 384 супермаркета «Перекресток», 81 гипермаркет «Карусель», а также 187 

магазинов «Экспресс». Под управлением Компании также находится 32 распределительных 

центра и 1 690 грузовых автомобилей на территории Российской Федерации.  

Выручка Компании за 2013 год составила 534 560 млн. рублей, показатель EBITDA достиг 

38 350 млн. рублей, а чистая прибыль составила 10 984 млн. рублей. В 1 квартале 2014 года, 

выручка составила 144 167 млн. рублей, показатель EBITDA достиг 9 796 млн. рублей, а 

чистая прибыль составила 2 469 млн. рублей.  

Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» – 47,86%, основатели «Пятерочки» – 14,43%, 

директора X5 – 0,14%, казначейские ГДР (Treasury Shares) – 0,08%, в свободном обращении 

находятся 37,61% акций. 


