
 
 

 
  

 

 

Х5 ДОГОВОРИЛАСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Калининград, 7 сентября 2020 года – X5 Retail Group, ведущая мультиформатная 
розничная компания России, управляющая торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» 

и «Карусель», заключила соглашение о сотрудничестве с правительством 

Калининградской области. Документ подписали губернатор региона Антон Алиханов и 
главный исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман.  

 
Стороны договорились о дальнейшем развитии социально-экономической инфраструктуры 

региона в сфере розничной торговли. Партнёрство Х5 и областного правительства 

направлено на развитие розничной торговли для удовлетворения потребности населения 
в высококачественных товарах по доступным ценам, повышение качества жизни, 

развитие социальной инфраструктуры Калининградской области.   

 
В рамках соглашения X5 Retail Group продолжит развитие в регионе, открывая новые 

магазины, предоставляя рабочие места жителям области, а также укрепляя 
сотрудничество с локальными производителями. Партнёрство также предполагает 

активное внедрение и использование современных технологий, а также реализацию 

социальных программ для поддержки незащищенных слоёв населения. Правительство 
области в пределах своих полномочий будет содействовать развитию розничной торговли, 

использовать экспертную оценку и предложения компании, проводить мероприятия с 
участием представителей торговых сетей и товаропроизводителей для обмена 

информацией, а также содействовать деятельности X5 в рамках реализации принятой в 

компании стратегии устойчивого развития.  
 

«Калининградская область является самым западным регионом присутствия наших 

торговых сетей. Для меня особенно ценно соглашение о сотрудничестве с 
Калининградской областью, которая является важным регионом для развития компании и 

одновременно моей малой родиной. До конца года в области будет работать 20 магазинов 
«Пятёрочка», что позволит нам создать около 400 рабочих мест для местных жителей. 

Также мы продолжим укреплять партнёрство с локальными производителями, доля 

которых уже превышает 40%. Кроме этого, мы будем реализовывать в области 
программы, направленные на поддержку социально незащищенных слоёв населения», - 

подчеркнул главный исполнительный директор Х5 Игорь Шехтерман.  
 

«Относительно недавно в нашем регионе появились первые магазины «Пятерочки». Это 
позитивное событие для Калининградской области: приход федеральной сети такого 

масштаба стимулирует конкуренцию, которая, надеюсь, будет способствовать снижению 

цен для потребителей и повышать качество их обслуживания», - заявил Антон Алиханов, 
отметив также активное сотрудничество Х5 с местными производителями 

Калининградской области. 
 

Первые «Пятёрочки» открылись в Калининградской области в конце июня этого года. На 

сегодняшний день в регионе представлено 6 магазинов торговой сети: 4 в столице 
региона и по одному в Зеленоградске и Черняховске. Благодаря этому «Пятёрочка» 

предоставляет около 150 рабочих мест для жителей области.  
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X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже — FIVE, 

рейтинг Fitch — BB+, рейтинг Moody’s — Bа1, рейтинг S&P — BB+, рейтинг RAEX — ruAA+) 
— ведущая российская продуктовая розничная компания. Компания управляет 

магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятёрочка», 
супермаркетами под брендом «Перекрёсток» и гипермаркетами под брендом «Карусель». 

На 30 июня 2020 г. под управлением Компании находились 17 025 магазинов с 

лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в 
европейской части России. Сеть включает в себя 16 096 магазинов «Пятёрочка», 867 

супермаркетов «Перекрёсток» и 62 гипермаркета «Карусель». Под управлением Компании 

находится 42 распределительных центра и 4 083 собственных грузовых автомобиля на 
территории Российской Федерации. 

X5 Retail Group является одним из крупнейших российских работодателей. На 
сегодняшний день в компании работают более 307 тыс. сотрудников, и каждый из них 

вносит свой вклад в создание нового ритейла — современного и технологичного. X5 

стремится стать самым привлекательным работодателем и флагманом цифровой 
трансформации рынка, уже сейчас в компании работает более 1,5 тыс. IT- и Data-

специалистов.  
За 2019 г. выручка Компании составила 1 734 347 млн руб. (26 791 млн долл. США), 

показатель скорр. EBITDA по МСБУ (IAS) 17 составил 127 380 млн руб. (1 968 млн долл. 

США), а чистая прибыль по МСБУ (IAS) 17 составила 28 642 млн руб. (400 млн долл. 
США). В 1 пол. 2020 г. выручка Компании составила 962 625 млн руб. (13 876 млн долл. 

США), показатель скорр. EBITDA составил 74 834 млн руб. (1 079 млн долл. США), а 

чистая прибыль составила 24 450 млн руб. (352 млн долл. США). Акционерами X5 
являются: «CTF Holdings S.A.» — 47,86%, «Intertrust Trustees Ltd» («Axon Trust») — 

11,43%, директора X5 — 0,08%, казначейские акции — 0,01%, акции в свободном 
обращении — 40,62%. 

 


	«Калининградская область является самым западным регионом присутствия наших торговых сетей. Для меня особенно ценно соглашение о сотрудничестве с Калининградской областью, которая является важным регионом для развития компании и одновременно моей мало...

