ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРЯМОГО ИМПОРТА X5 ОТКРЫЛА ТОРГОВОЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ГОНКОНГЕ
Москва, 7 ноября 2017 г. - X5 Retail Group, одна из ведущих мультиформатных
розничных компаний России, объявляет об открытии собственного торгового
представительства в Гонконге. Постоянное присутствие специалистов по закупкам в
деловом центре Юго-Восточной Азии позволит Х5 улучшить закупочные условия и
нарастить долю прямого импорта в ряде товарных категорий. В первую очередь, это
касается фруктов, овощей, морепродуктов, а также непродовольственных товаров.
Офис X5 в Гонконге стал первым зарубежным торговым представительством компании. В
будущем X5 также рассматривает возможность открытия торговых представительств в
Центральной Азии и Южной Америке. Работа напрямую с зарубежными поставщиками,
минуя дистрибьюторское звено, будет способствовать повышению качества предложения
торговых сетей для покупателей, усилению контроля стандартов производства и
минимизации рисков недопоставок.
Наращивание прямого импорта в категориях товаров, которые не производятся в России
или спрос на которые обусловлен сезонностью, – один из приоритетов Х5, которому
компания следует с 2016 года. В 2017 году количество стран, с поставщиками которых X5
работает напрямую, достигло 27. В категории фруктов и ягод напрямую у поставщиков
закупаются уже почти 50% продукции. Общее количество поставщиков за полтора года с
начала развития программы прямого импорта достигло 200.
В 2017-18 годах X5 планирует наладить прямой импорт еще из 6 стран – это Босния,
Мексика, Намибия, Мадагаскар, Новая Зеландия и Иран. Также компания рассматривает
сотрудничество с производителями других стран, которые заинтересованы в работе на
российском рынке и способны предложить лучшие закупочные условия.
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Справочная информация:
X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже — FIVE, рейтинг Moody’s — Bа2,
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 сентября 2017 г. под управлением Компании находилось 11 326 магазинов с
лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в
европейской части России. Сеть включает в себя 10 481 магазин «Пятерочка», 584
супермаркета «Перекресток», 91 гипермаркет «Карусель» и 170 магазинов «Экспресс».
Под управлением Компании находится 37 распределительных центров и 2 550
собственных грузовых автомобилей на территории Российской Федерации.
За 2016 г. выручка Компании составила 1 033 667 млн руб. (15 420 млн долл. США),
показатель Скорр. EBITDA составил 79 519 млн руб. (1 186 млн долл. США), а чистая
прибыль составила 22 291 млн руб. (333 млн долл. США). За 9 месяцев 2017 г. выручка
Компании составила 933 303 млн руб. (15 999 млн долл. США), показатель EBITDA
составил 72 392 млн руб. (1 241 млн долл. США), а чистая прибыль составила 25 975 млн
руб. (445 млн долл. США).
Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» — 47,86%, Intertrust Trustees Ltd (Axon Trust)
— 11,43%, директора X5 — 0,06%, казначейские акции — 0,01%, акционеры с владением
меньше 3% — 40,63%.

