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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАЛА НОВЫМ ПАРТНЁРОМ X5 

Москва, 04 июня 2021 г. – X5 Group, ведущая розничная компания России, на полях 

Петербургского международного экономического форума заключила соглашение о 

взаимодействии с Томской областью. От имени региона документ подписал губернатор 

Сергей Жвачкин, со стороны X5 - главный исполнительный директор Игорь Шехтерман.  

Соглашение призвано объединить усилия по развитию потребительского рынка для 

удовлетворения потребности населения в высококачественных товарах по доступным ценам, 

повышение качества жизни и развитие социальной инфраструктуры. Это подразумевает 

открытие на территории области новых магазинов и обеспечение их доступности для 

маломобильных групп населения, создание новых рабочих мест, внедрение технологичных 

решений, реализация благотворительных программ, а также продолжение активного 

взаимодействия с местными поставщиками. Кроме того, в рамках соглашения будет 

проработана возможность применения в магазинах электронных продуктовых карт в целях 

социальной поддержки малообеспеченных слоев населения. Правительство региона в 

пределах своих полномочий будет поддерживать развитие розничной торговли на своей 

территории, использовать экспертную оценку и предложения компании, проводить 

мероприятия с участием торговых сетей и товаропроизводителей, а также содействовать в 

деятельности X5 по реализации принятой в компании стратегии устойчивого развития в 

вопросе обращения с отходами.  

В Томскую область X5 вышла в марте 2018 года, а сейчас уже открыто 58 «Пятёрочек». До 

конца 2021 года на территории партнёрских регионов планируется открытие ещё 6 новых 

торговых объектов.  

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Борис Малышев 

Менеджер  

по связям с общественностью  

X5 Retail Group 

Тел.: +7 (495) 662 88 88 доб. 27-473 

Эл. адрес: Boris.Malyshev@x5.ru  

Денис Кузнецов  

Начальник 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 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 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». Компания занимает 
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лидирующие позиции в e-commerce, развивая цифровые бизнесы «Перекрёсток Впрок», 

5Post, сервисы экспресс-доставки и агрегатор «Около». 

На 31 марта 2021 г. под управлением Компании находились 17 959 магазинов с лидирующими 

позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части 

России. Сеть включает в себя 16 960 магазинов «Пятёрочка», 940 супермаркетов 

«Перекрёсток» и 49 гипермаркетов «Карусель». Под управлением Компании находится 

41 распределительный центр и 4 014 собственных грузовых автомобилей на территории 

Российской Федерации. 

X5 Group является одним из крупнейших российских работодателей. На сегодняшний день в 

компании работают более 339 тыс. сотрудников. 

За 2020 г. выручка Компании составила 1 978 026 млн руб. (27 417 млн долл. США), показатель 

скорр. EBITDA до применения МСФО (IFRS) 16 составил 145 137 млн руб. (2 012 млн долл. США), 

а чистая прибыль до применения МСФО (IFRS) 16 составила 39 180 млн руб. (6 822 млн долл. 

США). В 1 кв. 2021 г. выручка Компании составила 507 191 млн руб. (7 065 млн долл. США), 

показатель скорр. EBITDA до применения МСФО (IFRS) 16 составил 35 475 млн руб. (477 млн 

долл. США), а чистая прибыль до применения МСФО (IFRS) 16 составила 9 163 млн руб. 

(123 млн долл. США). 

Акционерами X5 являются: «CTF Holdings S.A.» — 47,86%, «Intertrust Trustees Ltd» («Axon Trust») 

— 11,43%, директора X5 — 0,09%, казначейские акции — 0,01%, акции в свободном 

обращении — 40,61%. 

 

 


