
 
 

 
  

 

 

X5 И РОСРЫБОЛОВСТВО ПОМОГУТ ПРОДВИЖЕНИЮ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ РЫБЫ НА ЗАПАД 

Москва, 29 марта 2018 г. - X5 Retail Group, одна из ведущих мультиформатных 

розничных компаний России, подписала рамочное соглашение о сотрудничестве с 

Федеральным агентством по рыболовству (Росрыболовством). Стороны намерены 

совместно работать над поставками дальневосточной рыбы в регионы присутствия Х5 и 

способствовать популяризации отечественной рыбной продукции среди потребителей.  

Подписанный документ предусматривает анализ возможностей по поставкам рыбной 

продукции с Дальнего Востока, в том числе железнодорожным транспортом, а также 

проработку вопросов по обеспечению необходимого температурного режима при 

хранении, транспортировке и реализации рыбной продукции и выработку совместных 

рекомендаций производителям холодильного оборудования. Кроме этого участники 

соглашения планируют проводить совместные мероприятия, направленные на 

продвижение качественной отечественной рыбной продукции в магазинах торговых сетей 

X5. Конкретный план активностей будет сформирован в ближайшее время.       

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Анастасия Дуленкова 

Менеджер  

по связям с общественностью  

X5 Retail Group 

Тел.: +7 (495) 662 88 88 доб. 31-052 

Эл. адрес: Anastasia.Dulenkova@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 2017 г. выручка Компании составила 1 295 008 млн руб. (22 193 млн долл. США), 
показатель скорр. EBITDA составил 99 131 млн руб. (1 699 млн долл. США), а скорр. чистая прибыль составила 
33 768 млн руб. (579 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%. 
 

Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) – федеральный орган исполнительной власти, 

созданный на основании Указа Президента Российской Федерации от 12 мая 2008 г. № 724 путём 
преобразования ранее существовавшего Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству. 
Росрыболовство является федеральным органом исполнительной власти по федеральному государственному 
контролю (надзору) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов во внутренних водах 
Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации, а также Каспийского и 
Азовского морей до определения их статуса, государственному надзору за торговым мореплаванием в части 
обеспечения безопасности плавания судов рыбопромыслового флота в районах промысла при осуществлении 
рыболовства. Также Росрыболовство оказывает государственные услуги, управляет государственным 
имуществом в сфере рыбохозяйственной деятельности, охраны, рационального использования, изучения, 
сохранения, воспроизводства водных биологических ресурсов и среды их обитания, а также рыбоводства 
(аквакультуры), товарного рыбоводства, производства рыбной и иной продукции из водных биологических 
ресурсов, обеспечивает безопасность плавания судов рыбопромыслового флота и аварийно-спасательных работ 
в районах промысла при осуществлении рыболовства, а также в сфере производственной деятельности на судах 
рыбопромыслового флота и в морских портах в отношении морских терминалов, предназначенных для 
комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота. 
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