Х5 ЗАКЛЮЧИЛА СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ТАТАРСТАНА

Казань, 5 июня 2014 года - X5 Retail Group N.V., одна из ведущих российских
продуктовых розничных компаний, объявляет о заключении Соглашения о
сотрудничестве с правительством Республики Татарстан. Документ был подписан на
Стратегическом форуме в рамках VI Международного экономического саммита России и
стран Организации исламского сотрудничества «KazanSummit 2014» премьер-министром
Республики Ильдаром Халиковым и главным исполнительным директором
X5 Retail Group N.V. Стефаном Дюшармом в присутствии президента Татарстана Рустама
Минниханова.
Соглашение о сотрудничестве рассчитано до конца 2016 года. Оно предусматривает
развитие и совершенствование розничной торговли на территории Татарстана.
Согласно документу, в 2014 – 2016 гг. Х5 планирует открыть не менее 70 магазинов
разных форматов, в том числе с использованием франчайзинга в муниципальных районах
Республики, построить распределительный центр, с общим объемом инвестиций не менее
3 млрд рублей. Реализация плана позволит создать не менее 2000 рабочих мест,
расширить партнерство с местными производителями, в том числе с участниками
регионального проекта «Покупаем наше местное» и конкурса «Лучшие товары и услуги
Республики Татарстан».
Правительство Татарстана в соответствии с законодательством планирует содействовать
взаимодействию Компании с органами государственной власти Республики Татарстан и
органами местного самоуправления.
По состоянию на 31 марта 2014 г. в Татарстане под управлением Х5 работали 182
универсама «Пятерочка+», 4 гипермаркета «Карусель» и 12 супермаркетов
«Перекресток», распределительный центр площадью 15 000 кв.м. и более 4000
сотрудников. Доля продукции местных поставщиков в общем ассортименте магазинов Х5
в Татарстане составляет в среднем около 35%, а по некоторым группам (хлеб, мясная
гастрономия) достигает 70-90%.
Соглашения о сотрудничестве Компанией Х5 также заключены с администрациями
Московской, Ленинградской, Тюменской, Свердловской, Самарской, Волгоградской,
Курской, Орловской, Рязанской областей, Ставропольского и Краснодарского краев.
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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.

