
	
 

		

	

	

X5 ОТКРЫЛА ДЕСЯТИТЫСЯЧНЫЙ МАГАЗИН В РОССИИ  
 
Москва, 14 апреля 2017 г. – X5 Retail Group, одна из ведущих 

мультиформатных розничных российских компаний, объявляет об открытии 
10 000-го магазина. Юбилейным стал супермаркет «Перекрёсток», 
расположенный в Москве. Одновременно с ним были открыты девять «Пятёрочек» 
в Архангельске, Кирове, Тольятти, Саратове, Югорске, Альметьевске, 
Екатеринбурге, Лысьве и Новосибирске. 

 
Главный исполнительный директор Х5 Игорь Шехтерман заявил: 
 
«Открытие сегодня сразу 10 магазинов, один из которых стал 10 000-м для 

X5, – ещё один уверенный шаг в направлении нашей стратегической цели по 
достижению 15%-ной доли на рынке до конца 2020 года». 

Магазин торговой площадью более 1 200 кв. м полностью соответствует 
обновленной концепции сети «Перекрёсток», в которой уже работает более 
половины супермаркетов. Ассортимент состоит из 12 000 наименований товаров. 
Для удобства посетителей в супермаркете установлены 9 касс и работает 49 
сотрудников.   

В день открытия 10 000-го магазина X5 от новой «Пятёрочки» в 
Архангельске стартовала вездеходная экспедиция «На восток!», организованная 
Русским географическим обществом при продовольственной поддержке Х5. 
Российские вездеходы «Шерп» отправились в путь длиною 10 000 километров до 
Петропавловска-Камчатского через Архангельскую область, Ненецкий и Ямало-
Ненецкий автономные округа, Красноярский край, Якутию, затем Магаданскую 
область и Камчатку. Миссия экспедиции «На восток!» – формирование единого 
инфраструктурного пространства для всех жителей страны и развитие 
труднодоступных районов. 

 

 
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 

 
 
Справочная информация: 
 

X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже — FIVE, рейтинг Moody’s 
— Bа2, 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 31 декабря 2016 г. под управлением Компании находилось 9 187 магазинов с 
лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным 
присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя 8 363 магазина 
«Пятерочка», 539 супермаркетов «Перекресток», 91 гипермаркет «Карусель» и 
194 магазина «Экспресс». Под управлением Компании находится 35 
распределительных центров и 2 318 собственных грузовых автомобилей на 
территории Российской Федерации. 

За 2016 г. выручка Компании составила 1 033 667 млн руб. (15 420 млн долл. 
США), показатель Скорр. EBITDA составил 79 519 млн руб. (1 186 млн долл. 
США), а чистая прибыль составила 22 291 млн руб. (333 млн долл. США).  

Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» — 47,86%, Intertrust Trustees Ltd 
(Axon Trust) — 11,43%, директора X5 — 0,06%, казначейские акции — 0,01%, 
акционеры с владением меньше 3% — 40,63%. 

 


