
 

 
X5 ОТКРЫЛА В ТАТАРСТАНЕ НОВЫЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Казань, 26 августа 2020 г. – X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная 

компания России, управляющая торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и 

«Карусель», объявляет о развитии логистической инфраструктуры Поволжья и открытии 

распределительного центра торговой сети «Пятёрочка» в Татарстане.  

РЦ «Елабуга» площадью 18 000 кв. м. включает в себя четыре зоны хранения: для 

продукции категории fresh, фруктов и овощей, а также сухой и алкогольный склады. В 

каждой секции созданы специальные температурные условия, необходимые для 

сохранения свежести продуктов. 

При выходе на полную мощность  распределительный центр обеспечит продуктами 600 

магазинов «Пятёрочка» в 300 населённых пунктах Татарстана и Удмуртии. Логистический 

комплекс будет обрабатывать 1500 тонн груза в сутки. Его бесперебойную работу 

обеспечивают более 250 сотрудников и около 100 единиц техники. Всего торговая сеть 

«Пятёрочка» организовала в республике Татарстан более 10 700 рабочих мест. 

Запуск нового РЦ позволит производителям Поволжья не только сократить затраты на 

перевозки, но и расширить географию продаж своей продукции. При выходе на полную 

мощность логистический комплекс будет обслуживать около 500 поставщиков.  Работа 

комплекса позволит увеличить долю производителей Татарстана в обороте сети в регионе, 

которая в настоящий момент превышает 30%. Сейчас с торговой сетью «Пятёрочка» 

сотрудничают 88 поставщиков региона, 18 из которых пополнили ассортимент торговых 

сетей своей продукцией в прошлом году. 

РЦ «Елабуга» стал вторым современным логистическим комплексом торговой сети в 

Татарстане. В ноябре 2019 в Зеленодольске был открыт распределительный центр 

«Казань». Таким образом, совокупная площадь складских помещений «Пятёрочки» в 

регионе превысила 57 000 кв. м. На сегодняшний день в Татарстане работает более 700 

магазинов сети, 24 из которых были открыты в этом году. 

В торжественном открытии логистического комплекса приняли участие премьер-министр 

Республики Татарстан Алексей Песошин и генеральный директор торговой сети 

«Пятёрочка» Сергей Гончаров. Также по приглашению Х5 событие посетили руководители 

компаний-поставщиков Приволжского федерального округа.  
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Тел.: +7 (495) 662 88 88 доб. 13-884  
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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». 
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На 30 июня 2020 г. под управлением Компании находились 17 025 магазинов с 

лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в 
европейской части России. Сеть включает в себя 16 096 магазинов «Пятёрочка», 867 

супермаркетов «Перекрёсток» и 62 гипермаркета «Карусель». Под управлением Компании 
находится 42 распределительных центра и 4 083 собственных грузовых автомобиля на 

территории Российской Федерации. 

X5 Retail Group является одним из крупнейших российских работодателей. На 
сегодняшний день в компании работают более 307 тыс. сотрудников, и каждый из них 

вносит свой вклад в создание нового ритейла — современного и технологичного. X5 
стремится стать самым привлекательным работодателем и флагманом цифровой 

трансформации рынка, уже сейчас в компании работает более 1,5 тыс. IT- и Data-

специалистов.  
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). В 1 кв. 2020 г. выручка Компании составила 468 994 млн руб. (7 065 млн долл. 

США), показатель скорр. EBITDA составил 32 980 млн руб. (497 млн долл. США), а чистая 
прибыль составила 8 175 млн руб. (123 млн долл. США). 

Акционерами X5 являются: «CTF Holdings S.A.» — 47,86%, «Intertrust Trustees Ltd» («Axon 

Trust») — 11,43%, директора X5 — 0,08%, казначейские акции — 0,01%, акции в 
свободном обращении — 40,62%. 

 
 


