X5 И СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О
СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Москва, 7 декабря 2021 г. – X5 Group, ведущая розничная компания России, заключила
соглашение о взаимодействии со Свердловской областью. От имени региона документ
подписал губернатор Евгений Куйвашев, со стороны X5 - главный исполнительный
директор Игорь Шехтерман.
Соглашение призвано объединить усилия по развитию потребительского рынка,
формированию здоровой конкуренции, повышения качества жизни уральцев. На
территории региона планируется открытие новых магазинов, расширение ассортимента
реализуемой продукции, популяризация потребления качественных и безопасных
продуктов питания, а также продолжение активного взаимодействия с местными
поставщиками.
В Свердловскую область X5 вышла в 2003 году, а сейчас уже открыто 638 «Пятёрочек» и 39
«Перекрёстков». Компания активно сотрудничает с местными товаропроизводителями, в
2020 году их общий товарооборот в свердловских магазинах X5 превысил 9,5 млрд рублей.
Количество локальных поставщиков в области превышает 70 предприятий, из которых 30
относятся к малому и среднему бизнесу. В торговых сетях X5 реализуется более 1300
наименований продукции производителей Свердловской области.
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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 российская продуктовая розничная
компания. Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом
«Пятёрочка», супермаркетами под брендом «Перекрёсток» и жесткими дискаунтерами под брендом «Чижик».
Компания занимает лидирующие позиции в e-commerce, развивая цифровые бизнесы Vprok.ru Перекресток, 5Post,
сервисы экспресс-доставки и агрегатор «Около».
На 30 сентября 2021 г. под управлением Компании находились 18 648 магазинов с лидирующими позициями в
Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя 17
600 магазинов «Пятёрочка», 980 супермаркетов «Перекрёсток» и 29 жестких дискаунтеров «Чижик». Под
управлением Компании находится 43 распределительных центра и 4 178 собственных грузовых автомобилей на
территории Российской Федерации.
X5 Group является одним из крупнейших российских работодателей. На сегодняшний день в компании работают
более 335 тыс. сотрудников.
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