
                                                                                                                                             

 

1 

                  

 

                «ПЯТЕРОЧКА» И ГРУППА РПМ ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ  

                          О МЕЖОТРАСЛЕВОМ СОЦИАЛЬНОМ ПАРТНЕРСТВЕ  

  

 

Калуга, 18 февраля 2015 г. - X5 Retail Group, одна из крупнейших продовольственных 

розничных компаний в России, объявляет о начале межотраслевого сотрудничества 

федеральной торговой сети «Пятерочка» и АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» - 

Группы РПМ, дочернего предприятия ОАО «Российские железные дороги».  

Cегодня генеральный директор торговой сети «Пятерочка» Ольга Наумова и 

генеральный директор Группы РПМ Константин Данилов в присутствии губернатора 

Калужской области Анатолия Артамонова и главного финансового директора Х5 Retail 

Group Елены Милиновой подписали Соглашение о социальном партнерстве.  

 

Согласно документу, на базе 10 предприятий группы в ряде регионов России в течение 

2015 года будут открыты учебные центры торговой сети для переобучения 

высвобождаемых сотрудников с последующим трудоустройством в штат одной из 

крупнейших розничных торговых сетей. Партнерский проект группы РПМ и торговой 

сети «Пятерочка» поддержан Российским профессиональным Союзом 

железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ).  

 

После подписания Соглашения на калужском заводе «Ремпутьмаш» состоялось 

торжественное открытие первого учебного центра. В этот же день подобный учебный 

центр «Пятерочки» открылся на базе пермского завода Группы  РПМ.   

 

ОАО "РЖД" - одна из крупнейших в мире железнодорожных компаний. 

Целенаправленные усилия по внедрению современных технологий и оптимизация 

бизнес-процессов приводят к существенному повышению производительности труда. В 

результате высвобождается часть сотрудников. Х5 Retail Group - один из крупнейших 

российских работодателей, в штате которого - около 120 000 человек. Компания 

динамично развивает торговую сеть «Пятерочка» в регионах, а также открывает и 

реконструирует магазины двух других своих торговых сетей «Перекресток» и 

«Карусель», поэтому потребность в специалистах для работы в современных магазинах 

высока. В прошлом году Х5 создала дополнительно около 15 000 рабочих мест.  

 

Ежегодно учебные центры «Пятерочки» на базе Группы РПМ способны подготавливать 

для работы в современном ритейле до 3000 человек по специальностям «Директор 

магазина», «Заместитель директора магазина», «Товаровед», «Супервайзер», 

«Специалист распределительного центра», «Инженеры по эксплуатации», «Инженер по 

охране труда». При этом переподготовку в центрах смогут проходить не только 

сотрудники заводов РПМ, но и высвобождаемые от производства работники других 

предприятий, не входящих в структуру РЖД.  

 

В Калужской области работают 74 универсама «Пятерочка» и 3 супермаркета 

«Перекресток». В течение года Компания планирует открывать новые магазины и 

реконструировать уже работающие. Первый магазин «Пятерочка» в Калужской области 

был открыт компанией Х5 Retail Group в 2007 году.  
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За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Фарида Э. Гришина 

руководитель службы по связям  

с общественностью Группы РПМ 

тел. (495) 663 32 16/17, доб.148 

pr@rempm.ru 

Владимир Русанов 

Начальник управления по связям с общественностью 

Х5 Retail Group  

Тел: +7 (495) 662-8888 ext. 11-357  

vladimir.rusanov@x5.ru  

 
Справочная информация  

 

X5 Retail Group  — одна из ведущих российских продуктовых розничных компаний. Компания 

управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятерочка», 

супермаркетами под брендом «Перекресток», гипермаркетами под брендом «Карусель», 

магазинами «Экспресс-Ритейл» под различными брендами.  

На 31 декабря 2014 г. под управлением Компании находилось 5 483 магазина с лидирующими 

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

России. Сеть Компании включает в себя 4 789 магазина «Пятерочка», 403 супермаркета 

«Перекресток», 82 гипермаркета «Карусель» и 209 магазина «Экспресс». Под управлением 

Компании также находится 34 распределительных центра и 1 438 собственных грузовых 

автомобилей на территории Российской Федерации.  

За 2013 г. выручка Компании составила 534 560 млн рублей. Показатель EBITDA составил 38 

350 млн рублей, а чистая прибыль составила 10 984 млн рублей. По итогам девяти месяцев 2014 

г. выручка X5 составила 452 285 млн руб., показатель EBITDA достиг 32 365 млн руб., а чистая 

прибыль — 9 869 млн руб.  

Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» — 47,86%, основатели «Пятерочки» — 14,43%, 

директора X5 — 0,04%. казначейские акции — 0,04%, акции в свободном обращении — 37,63%. 

 

Группа РПМ – ведущий российский производитель путевых машин и технологий, 

стратегический партнер ОАО «РЖД». В течение последних четырех лет Группа РПМ достигла 

лидерства в области конструирования и производства современных машин для основных нужд 

текущего содержания, ремонта и модернизации железнодорожного пути на постсоветском 

пространстве. Группа РПМ является заметным игроком на рынках ряда стран, реализующих 

программы комплексной модернизации транспортной инфраструктуры. Группа РПМ 

осуществляет комплексную модернизацию своих производственных активов и стала 

современной, технологически эффективной и грамотно управляемой корпорацией. Группа РПМ 

создала сеть ремонтно-сервисных центров по всей сети ОАО «РЖД». 
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