
 
 

 
  

 

 

 

X5 ОТКРЫЛА 7000 МАГАЗИНОВ В РОССИИ 

 

Краснодар, 17 декабря 2015 г. – X5 Retail Group, одна из ведущих мульти-

форматных розничных российских компаний, сообщает об открытии 7000-го 
магазина и ускорении темпа развития торговых сетей более чем 
в 1,5 раза. C начала 2015 года X5 открыла более 1500 магазинов «Пятерочка», 

«Перекресток» и «Карусель», тогда как в 2014 году компания прибавила 939 
торговых объектов. 

  
Главный исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман: «В 2015 
году мы уверенно наращивали темпы органического развития бизнеса и горды 

тем, что открываем сегодня 7000-й магазин.  Развивая географию присутствия 
компании, мы сохраняем фокус на создании лучшего предложения для наших 

покупателей и развитии сотрудничества с российскими поставщиками». 
 
7000-ым магазином компании стал универсам «Пятерочка» в г. Краснодар (ул. 

Российская, д. 65). Примечательно, что «Пятёрочка» открывает юбилейный для 
Х5 магазин уже во второй раз с начала 2015 года. В марте универсам 

«Пятерочка» в г. Люберцы стал 5555-м объектом компании. В июле появился 
6000-й магазин X5 – «Перекресток» на Большой Дорогомиловской улице в 
Москве. А в ноябре состоялся запуск 6555-го магазина X5 в Невинномысске 

Ставропольского края – им стал гипермаркет «Карусель». 
 

Ассортимент юбилейного магазина «Пятёрочка» включает свыше 4000 
наименований товаров, где на продукты категории fresh приходится порядка 
35%. Универсам общей площадью более 600 кв. м полностью соответствует новой 

концепции сети «Пятёрочка», которую компания реализует с октября 2013 
года. В настоящий момент уже более 60% магазинов этой торговой сети работают 

в новой концепции.  
 
Открытие более чем 1500 магазинов X5 с начала 2015 года позволило Х5 создать 

порядка 14,5 тысяч новых рабочих мест. Значительный рост торговых сетей в 
составе Х5 также увеличил возможности отечественных поставщиков 

по реализации своей продукции, доля которой в ассортименте торговых 
сетей X5 превысила 90%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Денис Кузнецов 

Старший менеджер по связям с 

общественностью  

X5 Retail Group 

+7 (495) 662-88-88, доб. 11-376  

Denis.Kuznetsov@x5.ru 

Олег Полетаев 

Начальник управления  

по связям с общественностью  

X5 Retail Group 

Тел.: +7 (495) 662-88-88 доб. 22-209  

Эл. адрес: Oleg.Poletaev@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 сентября 2015 года под управлением компании находилось 6 512 магазинов с 

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

европейской части России. Сеть Компании включает в себя 5 795 магазинов «Пятерочка», 

451 супермаркет «Перекресток», 84 гипермаркета «Карусель» и 182 магазина 

«Экспресс». Под управлением Компании также находится 34 распределительных центра и 

1 393 собственных грузовых автомобилей на территории Российской Федерации.  

 

За 2014 г. выручка Компании составила 633 873 млн рублей. Показатель EBITDA составил 

45 860 млн рублей, а чистая прибыль составила 12 691 млн рублей. По итогам 9 месяцев 

2015 года выручка составила 578 701 млн руб., показатель EBITDA составил 41 780 млн 

руб., а чистая прибыль составила 12 084 млн руб.  

 

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

14,43%, директора X5 — 0,05%, казначейские акции — 0,01%, акции в свободном 

обращении — 37,64%. 

 


