
 
 

 

 
Х5 ЗАКЛЮЧИЛА СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

C ПРАВИТЕЛЬСТВОМ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Саратов, 5 марта 2018 г. - X5 Retail Group, одна из ведущих мультиформатных 
розничных российских компаний, заключила соглашение о сотрудничестве с 
правительством Саратовской области. Документ подписали на экономическом форуме 
«Движение только вперёд!» губернатор Саратовской области Валерий Радаев и директор 
по взаимодействию с органами государственной власти X5 Retail Group Станислав 
Наумов.  
 
Соглашение предусматривает совместные действия по развитию розничной торговли в 
регионе для удовлетворения потребностей населения в высококачественных товарах по 
доступным ценам, а также по продвижению отечественных товаров, в том числе местных 
производителей. Стороны также договорились о взаимодействии в разработке и 
реализации программ для социально незащищенных граждан, в том числе рассмотреть 
возможность применения электронных социальных карт покупателя, которые 
предоставляют дополнительные привилегии при покупках в магазинах сетей X5. 
 
В соответствии с соглашением X5 планирует до конца 2019 года открыть в Саратовской 
области 130 магазинов, а также распределительный центр (РЦ) в этом году. Реализация 
плана позволит создать не менее 2200 новых рабочих мест и укрепить сотрудничество с 
локальными поставщиками.  
 
В настоящий момент под управлением Х5 Retail Group в Саратовской области работают 
125 универсамов «Пятерочка», 7 супермаркетов «Перекресток» и 1 гипермаркет 
«Карусель».  
 
 
За дополнительной информацией просьба обращаться: 

Денис Кузнецов 

Старший менеджер управления по связям 

с общественностью X5 Retail Group 

Тел.: +7 (495) 662-88-88 доб. 11-376 

Эл. адрес: Denis.Kuznetsov@x5.ru 

Олег Полетаев 

Начальник управления по связям с 

общественностью X5 Retail Group 

Тел.: +7 (495) 662-88-88 доб. 22-209  

Эл. адрес: Oleg.Poletaev@x5.ru 

 
X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже — FIVE, 
рейтинг Moody’s — Bа2, рейтинг S&P — BB-, рейтинг Fitch — BB, рейтинг RAEX — ruAA) 
— 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 31 декабря 2017 г. под управлением Компании находился 12 121 магазин с 
лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в 
европейской части России. Сеть включает в себя 11 225 магазинов «Пятерочка», 638 
супермаркетов «Перекресток», 93 гипермаркета «Карусель» и 165 магазинов «Экспресс». 
Под управлением Компании находится 39 распределительных центров и 3 144 
собственных грузовых автомобиля 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 9М 2017 г. выручка 
Компании составила 933 303 млн руб. (15 999 млн долл. США), показатель EBITDA 
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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: «CTF Holdings S.A.» — 47,86%, «Intertrust Trustees Ltd» («Axon 
Trust») — 11,43%, директора X5 — 0,06%, казначейские акции — 0,01%, акции в 
свободном обращении — 40,63%. 
 

 


