
 
 

 
  

 

 

«ПЯТЕРОЧКА» ПРОДОЛЖАЕТ РАЗВИТИЕ В ПОДМОСКОВЬЕ, ОТКРЫВ 

1500-ЫЙ МАГАЗИН В РЕГИОНЕ  

Москва, 29 июня 2018 г. – X5 Retail Group, одна из ведущих мультиформатных 

розничных компаний России, объявляет о том, что федеральная торговая сеть 

«Пятерочка» открыла 1500-ый универсам в Московской области. «Юбилейным» стал 

магазин в деревне Ленино городского округа Истра.  

Торговая площадь нового универсама превышает 500 кв. м. В нем представлено более 

3500 наименований различных товаров. Особый акцент сделан на фруктах, овощах и 

продуктах категории «фреш» (мясной, молочной продукции, рыбе и др), которые 

занимают более трети ассортимента. При этом на 90% магазин обеспечен отечественными 

товарами, а около 20% ассортимента поставляют местные производители: «Рузский 

хлебозавод», «Клинский хлебокомбинат» и др. В прошлом году X5 начала сотрудничать 

более чем с 250 поставщиками, зарегистрированными в Московском регионе.  

Открывшийся сегодня универсам стал 28 в Истринском районе. Его работу обеспечивает 

13 человек. Всего же в Истре «Пятерочка» создала 476 рабочих мест, а по всему 

Подмосковью эта цифра превышает 26 тыс.  

До конца года торговая сеть рассчитывает открывать еще 11 магазинов в Истре, а всего в 

Московской области -  более 150.    

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Анастасия Дуленкова 

Менеджер  

по связям с общественностью  

X5 Retail Group 

Тел.: +7 (495) 662 88 88 доб. 13-883 

Эл. адрес: Anastasia.Dulenkova@x5.ru  

Денис Кузнецов  

И. о. начальника 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 (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже — FIVE, 

рейтинг Moody’s — Bа2, рейтинг S&P — BB-, рейтинг Fitch — BB+, рейтинг RAEX — ruAA) — 

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 марта 2018 г. под управлением Компании находился 12 701 магазин с 

лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в 

европейской части России. Сеть включает в себя 11 797 магазинов «Пятерочка», 674 

супермаркетов «Перекресток», 92 гипермаркета «Карусель» и 138 магазинов «Экспресс». 

Под управлением Компании находится 39 распределительных центров и  3 038 

собственных грузовых автомобиля на территории Российской Федерации.  

За 2017 г. выручка Компании составила 1 295 008 млн руб. (22 193 млн долл. США), 

показатель скорр. EBITDA составил 99 131 млн руб. (1 699 млн долл. США), а чистая 

прибыль составила 31 394 млн руб. (538 млн долл. США). В 1 кв. 2018 г. выручка 

Компании составила 351 518 млн руб. (6 180 млн долл. США), показатель скорр. EBITDA 

составил 22 234 млн руб. (391 млн долл. США), а чистая прибыль составила  5 628 млн 

руб. (99 млн долл. США). Акционерами X5 являются: «CTF Holdings S.A.» — 47,86%, 
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«Intertrust Trustees Ltd» («Axon Trust») — 11,43%, директора X5 — 0,06%, казначейские 

акции — 0,01%, акции в свободном обращении — 40,63%. 


