
 
 

 
  

 

 

X5 ОТКРЫЛА 8500 МАГАЗИНОВ В РОССИИ   

 
Москва, 2 сентября 2016 г. – X5 Retail Group, одна из ведущих 

мультиформатных розничных российских компаний, достигла отметки в 8500 
магазинов в России. Юбилейным стал супермаркет «Перекресток», 

расположенный в Москве на Кутузовском проспекте, 57. 
Магазин торговой площадью более 2000 кв. м и ассортиментом 13 000 

позиций полностью соответствует новой концепции сети «Перекресток», к 

реализации которой компания приступила летом 2014 года. В супермаркете с 
первым в Москве собственным кафе Bistro работает 72 сотрудника. Для удобства 

посетителей установлены 14 касс.   
В честь открытия 8500-го магазина Х5  устроила парад открытий еще 

13 магазинов «Пятёрочка» в Москве, Санкт-Петербурге,  Екатеринбурге, Казани, 

Ростове-на-Дону, Чебоксарах, Ярославле, Рязани, Липецке, Новосибирске, 
Челябинске, Перми, Самаре. Итого - 14 магазинов в один день - по числу 

высочайших горных вершин планеты, уходящих за 8000  метров. В церемониях 
открытия в разных городах страны, помимо главного исполнительного директора 
X5 Retail Group Игоря Шехтермана, генеральных директоров торговых сетей 

«Перекресток» и «Пятерочка» Владимира Сорокина и Ольги Наумовой, приняли 
участие прославленные альпинисты, покорившие в свое время один или 

несколько «восьмитысячников»: в Москве - мастер спорта и трёхкратный чемпион 
России Виктор Афанасьев, в Казани - заслуженный мастер спорта по альпинизму 
Сергей Богомолов, а в Ростове-на-Дону - вице-президент Федерации альпинизма 

России Иван Душарин. Каждый из 14 открытых в этот день магазинов получил 
памятную табличку с названием одного из 14-ти восьмитысячников.  

Главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман прокомментировал:  
«Нас вдохновляет пример альпинистов с их преданностью своему делу и 

готовностью всегда стремится к новым вершинам. Вершины X5 – это новые 

магазины, которые компания открывает во всех уголках страны для того, чтобы 
обеспечить покупателям доступ к широкому ассортименту качественных товаров. 

Мультиформатная модель Х5 позволяет компании даже в сложных условиях 
развиваться и идти в гору». 

  
 
 

 
 

 
 
 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Денис Кузнецов 
Старший менеджер Управления  
по связям с общественностью  

X5 Retail Group 
Тел.: 8-495-662-88-88 доб. 11-376 

Эл. адрес: Denis.Kuznetsov@x5.ru 

Варвара Стоянова 
Менеджер Управления 
по связям с общественностью 

X5 Retail Group 
Тел.: 8-495-662-88-88 доб. 52-203 

Эл. адрес: Varvara.Stoyanova@x5.ru 
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Справочная информация: 

 

X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже — FIVE, рейтинг Moody’s 

— Bа3, рейтинг S&P — BB-, рейтинг Fitch — BB) — 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 30 июня 2016 г. под управлением Компании находилось 7 936 магазинов с 
лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным 
присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя  7 164 магазина 

«Пятерочка», 493 супермаркета «Перекресток», 89 гипермаркетов «Карусель» и 
190 магазинов «Экспресс». Под управлением Компании находится 35 

распределительных центров и 1 469 собственных грузовых автомобиля на 
территории Российской Федерации. 

За 2015 г. выручка Компании составила 808 818 млн руб. (13 268  млн долл. 

США), показатель скорр. EBITDA составил 59 413 млн руб. (975 млн долл. США), а 
чистая прибыль составила 14 174 млн руб. (233 млн долл. США). В 1П 2016 г. 

выручка Компании составила 483 244 млн руб. (6 878 млн долл. США), 
показатель EBITDA составил 36 498 млн руб. (519 млн долл. США), а чистая 
прибыль составила 13 004 млн руб. (185 млн долл. США). 

Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» — 47,86%, основатели «Пятерочки» — 
14,43%, директора X5 — 0,06%, казначейские акции — 0,01%, акции в 

свободном обращении — 37,64%. 
 

 


