Х5 ДОГОВОРИЛАСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ДВУМЯ РОССИЙСКИМИ
РЕГИОНАМИ
Санкт-Петербург, 7 июня 2019 г. – X5 Retail Group, ведущая мультиформатная
розничная компания России, на полях Петербургского международного экономического
форума заключила два соглашения о взаимодействии с правительствами Новгородской
области и Ханты-Мансийского автономного округа. Документы подписали губернаторы
Андрей Никитин и Наталья Комарова соответственно и директор по взаимодействию с
органами государственной власти X5 Александр Ильин.
Соглашения направлены на совместное развитие розничной торговли в регионах для
удовлетворения потребности населения в высококачественных товарах по доступным
ценам. X5 Retail Group продолжит открывать магазины «Пятёрочка», «Перекрёсток» и
«Карусель» на территории регионов, обеспечит их доступность для маломобильных групп
населения, продолжит активное взаимодействие с местными производителями.
Правительства регионов в пределах своих полномочий будут способствовать развитию
розничной торговли, использовать экспертную оценку и предложения компании в
вопросах государственной политики в сфере торговой деятельности, проводить
мероприятия с участием представителей торговых сетей и производителей в целях
укрепления взаимодействия с местными поставщиками, а также содействовать в
проведении мероприятий в области обращения с отходами в целях предотвращения
вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду.
Стороны
также
договорились
о
взаимодействии
при
реализации
программ
продовольственной помощи для социально незащищенных граждан, в том числе
применении электронных социальных карт покупателя, которые предоставляют
дополнительные привилегии при покупках в магазинах сетей X5.
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Справочная информация:
X5 Retail Group N.V. (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже — FIVE,
рейтинг Fitch — BB+, рейтинг Moody’s — Bа1, рейтинг S&P — BB, рейтинг RAEX — ruAA) —
ведущая продуктовая розничная компания России. Компания управляет магазинами
нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятерочка»,
супермаркетами под брендом «Перекресток» и гипермаркетами под брендом «Карусель».
На 31 марта 2019 г. под управлением Компании находились 14 779 магазинов с
лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в
европейской части России. Сеть включает в себя 13 917 магазинов «Пятерочка», 771
супермаркет «Перекресток» и 91 гипермаркет «Карусель». Под управлением Компании
находится 41 распределительный центр и 3 837 собственных грузовых автомобилей на
территории Российской Федерации.
За 2018 г. выручка Компании составила 1 532 537 млн руб. (24 439 млн долл. США),
показатель скорр. EBITDA составил 109 871 млн руб. (1 752 млн долл. США), а чистая
прибыль составила 28 642 млн руб. (457 млн долл. США). В 1 кв. 2019 г. выручка
Компании составила 405 864 млн руб. (6 138 млн долл. США), показатель скорр. EBITDA
составил 29 473 млн руб. (446 млн долл. США), а чистая прибыль составила
9 297 млн руб. (141 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 — 0,02%, акции в
свободном обращении — 40,62%.

