
 
 

 
  

 

 

X5 ЗАКЛЮЧИЛА СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ОРЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТЬЮ  

Москва, 28 августа 2018 г. - X5 Retail Group, одна из ведущих мультиформатных 

розничных компаний России, заключила соглашение о сотрудничестве c правительством 

Орловской области. Документ подписали исполняющий обязанности главы региона 

Андрей Клычков и директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 

Станислав Наумов. 

Соглашение предусматривает совместные действия X5 и областного правительства по 

обеспечению экономического роста, повышению качества жизни населения и развитию 

социальной инфраструктуры региона. В рамках сотрудничества X5 будет создавать 

рабочие места, открывая магазины в Орловской области. Компания намерена 

обеспечивать свои торговые объекты доступной средой для маломобильных граждан.  

В настоящий момент под управлением Х5 в регионе работают 135 универсамов 

«Пятерочка» и три супермаркета «Перекресток». Кроме этого в области функционирует 

распределительный центр торговой сети «Пятерочка».  

Также соглашение будет способствовать продвижению товаров отечественных, в том 

числе местных производителей. Компания уже сотрудничает с 12 поставщиками из 

Орловской области, среди которых "Болховский сыродельный завод", "Орловский 

хлебокомбинат", агрофирма "Ливенское мясо", "Орловская Нива" и др.  

 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Анастасия Дуленкова 

Менеджер  

по связям с общественностью  

X5 Retail Group 

Тел.: +7 (495) 662 88 88 доб. 13-883 

Эл. адрес: Anastasia.Dulenkova@x5.ru  

Денис Кузнецов  

И. о. начальника управления  

по связям с общественностью  

X5 Retail Group  

Тел.: +7 (495) 662 88 88 доб. 13-884  

Эл. адрес: Denis.Kuznetsov@x5.ru    

 

Справочная информация:  

X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже — FIVE, 

рейтинг Fitch — BB+, рейтинг Moody’s — Bа2, рейтинг S&P — BB, рейтинг RAEX — ruAA) — 

ведущая продуктовая розничная компания в России. 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 2018 г. под управлением Компании находились 13 178 магазинов с 

лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в 

европейской части России. Сеть включает в себя 12 314 магазинов «Пятерочка», 691 

супермаркет «Перекресток», 93 гипермаркета «Карусель» и 80 магазинов «Экспресс». 

Под управлением Компании находится 40 распределительных центров и  

2 983 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 чистая 

прибыль составила 31 394 млн руб. (538 млн долл. США). В 1 пол. 2018 г. выручка 

Компании составила 734 077 млн руб. (12 368 млн долл. США), показатель скорр. EBITDA 
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составил 51 697 млн руб. (871 млн долл. США), а чистая прибыль составила  

14 313 млн руб. (241 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%. 

 


