В ТОРГОВЫХ СЕТЯХ X5 ОТКРОЕТСЯ БОЛЕЕ 3300 АПТЕК «А-МЕГА» И
«ДА ЗДОРОВ»
Москва, 22 сентября 2016 г. – X5 Retail Group, одна из ведущих мультиформатных
розничных российских компаний, заключила соглашение
о партнерстве с одной из
крупнейших фармацевтических компаний-дистрибуторов «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД».
Партнерство предусматривает предоставление приоритетного права размещения аптек на
территории магазинов Х5 на принципах рыночных ставок. В рамках проекта планируется
открыть более 3300 пунктов по продаже лекарств в магазинах торговых сетей
«Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель» до конца 2020 года. Инвестиции в проект со
стороны акционеров «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» составят до 6 млрд рублей.
Сотрудничество обеспечит синергию возможностей торговых сетей X5 и арендатора по
увеличению трафика и конверсии, а покупатели получат дополнительные сервисы. «СИА
ИНТЕРНЕЙШНЛ» размещает в магазинах Х5 аптеки под двумя брендами: «А-МЕГА» - в
формате дискаунтера, «ДА ЗДОРОВ» - для потребителей со средним достатком. Площадь
открываемых аптек будет варьироваться – от 20 до 200 кв.м.
Расположение аптечных
точек - преимущественно в прикассовой зоне магазинов сетей X5 («Перекресток»,
«Пятерочка», «Карусель»), а также в торговом зале универсамов «Пятёрочка» (формат
shop-in-shop). Ассортимент каждой аптеки будет насчитывать 8000 наименований.
До конца 2016 года «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» планирует открыть более 170 аптек на
арендованных у X5 площадях в Москве и Московской области. В дальнейшем география
размещения
охватит
все регионы
присутствия
торговых
сетей
«Пятёрочка»,
«Перекрёсток» и «Карусель». В рамках пилотного проекта с
июля 2016 года по
настоящее время уже открыто 57 аптек. В «СИА ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД» управлять проектом
будет Андрей Гусев, который ранее возглавлял и занимался развитием аптечных сетей
«Ригла» и «А5».
«Сотрудничество с одним из крупнейших национальных фармдистрибуторов отвечает
нашей стратегии по развитию партнерских отношений в приоритетных категориях
«дополнительных сервисов» и формированию комплексного предложения товаров и услуг
в магазинах торговых сетей X5», – говорит главный исполнительный директор Х5 Игорь
Шехтерман.
«Эффект синергии достигается за счет опыта и развитой специализированной логистики
с нашей стороны, - говорит Сергей Пивень, президент "СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД", - и
возможности быстрого наращивания количества точек, стабильного, прогнозируемого
трафика в магазинах Х5, а также точной сегментации целевой аудитории, в которую
форматы нашего аптечного проекта попадают на 100%».
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Справочная информация:

X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже — FIVE, рейтинг Moody’s
— Bа3, рейтинг S&P — BB-, рейтинг Fitch — BB) — 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 30 июня 2016 г. под управлением Компании находилось 7 936 магазинов с
лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным
присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя 7 164 магазина
«Пятерочка», 493 супермаркета «Перекресток», 89 гипермаркетов «Карусель» и
190 магазинов «Экспресс». Под управлением Компании находится 35
распределительных центров и 1 469 собственных грузовых автомобиля на
территории Российской Федерации.
За 2015 г. выручка Компании составила 808 818 млн руб. (13 268 млн долл.
США), показатель скорр. EBITDA составил 59 413 млн руб. (975 млн долл. США), а
чистая прибыль составила 14 174 млн руб. (233 млн долл. США). В 1П 2016 г.
выручка Компании составила 483 244 млн руб. (6 878 млн долл. США),
показатель EBITDA составил 36 498 млн руб. (519 млн долл. США), а чистая
прибыль составила 13 004 млн руб. (185 млн долл. США).
Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» — 47,86%, основатели «Пятерочки» —
14,43%, директора X5 — 0,06%, казначейские акции — 0,01%, акции в
свободном обращении — 37,64%.
АО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД»
- один
из крупнейших российских
фармацевтических дистрибуторов, представлен во всех регионах России.
Компания имеет 36 логистических центров по всей стране, работает с более чем
300 поставщиками продукции и почти с 30 тыс. аптечных точек. Основной
акционер – Александр Винокуров. Подробнее на сайте www.siamed.ru

