Х5 ПОДПИСАЛА СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С РЕСПУБЛИКОЙ
ТАТАРСТАН
Казань, 4 февраля 2021 года – X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная
компания России, управляющая торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и
«Карусель», заключила соглашение о сотрудничестве с правительством Татарстана.
Документ
подписали
президент
республики
Рустам
Минниханов
и
главный
исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман в рамках конференции Dialog
X5 для поставщиков Татарстана.
Соглашение Х5 и правительства Татарстана направлено на развитие потребительского
рынка для удовлетворения потребности населения в высококачественных товарах по
доступным ценам, повышение качества жизни, развитие социальной инфраструктуры
региона. Компания продолжит открывать новые магазины в регионе, предоставляя
рабочие места жителям. Партнёрство предполагает активное внедрение и использование
современных
технологий,
реализацию
благотворительных
программ
поддержки
незащищенных слоёв населения, а также использование двух государственных языков
республики – русский и татарский – в навигации магазинов. Кроме того X5 продолжит
активное взаимодействие с местными производителями с целью увеличения доли
локальной продукции в товарообороте своих торговых сетей. Правительство Татарстана в
пределах своих полномочий будет содействовать развитию розничной торговли, открытию
новых логистических объектов, 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.
«Татарстан является для нас стратегически важным регионом и мы продолжим активное
развитие как в столице республики, так и в муниципалитетах. В 2020 году мы открыли 54
магазина наших торговых сетей. В регионе работают два современных распределительных
центра, которые обеспечивают продуктами магазины не только Татарстана, но и соседних
регионов. Развитая логистическая сеть позволяет нам эффективно работать с нашими
локальными партнёрами, которых на сегодняшний день уже 118. И всё это было бы
невозможно без наших сотрудников – жителей республики, которых в регионе уже 12
000», - отметил главный исполнительный директор Х5 Retail Group Игорь Шехтерман.
Первые магазины X5 открылись в Татарстане в 2006 году. На 31 декабря 2020 года в
регионе было представлено 725 магазинов «Пятёрочка», 19 супермаркетов «Перекрёсток»
и 2 гипермаркета «Карусель». В Казани действуют сервисы экспресс-доставки из
магазинов «Пятёрочка» и «Перекрёсток», а также доступна доставка товаров из онлайнгипермаркета «Перекрёсток Впрок».
После подписания соглашения главный исполнительный директор X5 Retail Group Игорь
Шехтерман и генеральный директор торговой сети «Пятёрочка» Сергей Гончаров
рассказали о тенденциях развития рынка, а также стратегии X5 и «Пятёрочки».
Руководители коммерческих и маркетинговых департаментов торговых сетей «Пятёрочка»
и «Перекрёсток» рассказали о подходах к формированию ассортимента и вводу новых
позиций, взаимодействии в рамках производства товаров под СТМ, стимулировании
спроса, клиентоориентированном маркетинге, а также требованиях к качеству, перевозке,
хранению, реализации и утилизации пищевой продукции. В конференции приняли
участие около 100 производителей республики Татарстан.
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Справочная информация:
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».
Компания занимает лидирующие позиции в e-commerce, развивая цифровые бизнесы
«Перекрёсток Впрок», 5Post, сервисы экспресс-доставки и агрегатор «Около».
На 31 декабря 2020 г. под управлением Компании находились 17 707 магазинов с
лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в
европейской части России. Сеть включает в себя 16 709 магазинов «Пятерочка», 933
супермаркета «Перекресток» и 56 гипермаркетов «Карусель». Под управлением Компании
находится 45 распределительных центров и 4 055 собственных грузовых автомобилей на
территории Российской Федерации.
X5 Retail Group является одним из крупнейших российских работодателей.
сегодняшний день в компании работают более 339 тыс. сотрудников.

На

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). За 9 месяцев 2020 г. выручка Компании составила 1 449 266 млн руб. (20 476 млн
долл. США), показатель скорр. EBITDA составил 114 044 млн руб. (1 611 млн долл. США),
а чистая прибыль составила 36 399 млн руб. (514 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%.

