X5 ПОДПИСАЛА СОГЛАШЕНИЯ С ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ КУРГАНСКОЙ И
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ
Москва, 14 февраля 2019 г. – X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная
компания России, заключила соглашения о сотрудничестве с правительствами Курганской
и Ростовской областей в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.
Партнёрство Х5 и властей двух регионов направлено на повышение инвестиционной
привлекательности областей, укрепление сотрудничества с локальными производителями,
а также на реализацию социальных программ для поддержки малообеспеченных слоёв
населения.
Соглашение о взаимодействии с Курганской областью, подписанное временно
исполняющим обязанности губернатора региона Вадимом Шумковым и директором по
взаимодействию с органами государственной власти X5 Retail Group Станиславом
Наумовым, предусматривает сотрудничество, направленное на увеличение доли
продукции местных производителей в магазинах Х5, а также на реализацию совместных
образовательных проектов – стажировок и производственных практик для студентов в
магазинах сети.
Х5 присутствует в Курганской области с 2014 года. Сегодня под управлением компании в
регионе работают 32 магазина «Пятёрочка», которые обеспечивают работой 323 человек.
В соответствии с документом, подписанным губернатором Ростовской области Василием
Голубевым и Станиславом Наумовым, X5 планирует до конца 2020 года открыть в
Ростовской области 170 магазинов, в том числе в рамках договоров франчайзинга.
Реализация соглашения позволит создать не менее 2 000 новых рабочих мест.
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Group присутствует в Ростовской области с 2004 года. На данный момент
управляет 522 магазинами и одним распределительным центром, обеспечивая
местами 7 200 человек. Общий объём инвестиций Х5 в развитие региона
8,5 млрд рублей.

Х5 сотрудничает со 112 производителями Ростовской области, доля которых в
ассортименте компании составляет порядка 30%, а в категории хлебобулочных изделий
достигает 100%. Количество местных поставщиков, которые заключают с компанией
договоры на поставку продукции, постоянно растёт. Х5 поддерживает проект
добровольной сертификации товаров «Сделано на Дону», в рамках которого локальные
сертифицированные товары выделяются специальными ценниками на полках. В магазинах
торговой сети «Пятёрочка» организованы «Фермерские уголки», где фермеры предлагают
покупателям свою продукцию.
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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) —
одна из ведущих российских продуктовых розничных компаний. Компания управляет
магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятёрочка»,
супермаркетами под брендом «Перекрёсток», гипермаркетами под брендом «Карусель»,
магазинами «Экспресс-Ритейл» под различными брендами.

На 31 декабря 2018 г. под управлением Компании находились 14 431 магазинов с
лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в
европейской части России. Сеть включает в себя 13 522 магазина «Пятёрочка», 760
супермаркетов «Перекрёсток», 94 гипермаркета «Карусель» и 55 магазинов «Экспресс».
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3 830 собственных грузовых автомобилей 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). За 9 мес. 2018 г. выручка
Компании составила 1 109 582 млн руб. (18 061 млн долл. США), показатель скорр.
EBITDA составил 79 484 млн руб. (1 294 млн долл. США), а чистая прибыль составила
22 400 млн руб. (365 млн долл. США).
Акционерами X5 являются: «CTF Holdings S.A.» — 47,86%, «Intertrust Trustees Ltd» («Axon
Trust») — 11,43%, директора X5 — 0,07%, казначейские акции — 0,01%, акции в
свободном обращении — 40,63%.

