
 
 

 
  

 

 

15 000-ЫМ МАГАЗИНОМ X5 СТАЛА ОБНОВЛЁННАЯ «ПЯТЁРОЧКА» 

Москва, 17 мая 2019 года – X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная 

компания России, объявляет об открытии 15 000-го магазина. Юбилейным стал универсам 

«Пятёрочка» с элементами нового дизайна, расположенный в Зеленограде, корп. 1541.  

Помимо изменений в цветовых решениях, при обновлении «Пятёрочки» сделан акцент на 

удобстве и экономии времени при совершении покупок в магазинах сети за счёт 

улучшения навигации. Большое внимание в новом магазине уделено оформлению зон с 

овощами и фруктами, подчёркивающему их свежесть, в том числе за счёт современного 

точечного освещения. В этой «Пятёрочке» также тестируется новый формат пекарни, 

позволяющий увеличить предложение хлебобулочных изделий, выпекаемых прямо в 

магазинах. Выпечка в новом универсаме хранится в стеллажах со стеклянными 

перегородками, которые намного лучше сохраняют свежесть продукции. 

Изменение дизайна магазинов – первый шаг на пути обновления торговой сети, как 

внешней, так и внутренней трансформации бизнеса, направленной на улучшение 

покупательского опыта, предоставление лучшего обслуживания и обеспечение большей 

свежести продуктов.  

Генеральный директор торговой сети «Пятёрочка» Сергей Гончаров подчеркнул: 

«”Пятёрочка” достигла высоких результатов на российском продуктовом рынке, завоевав 

лидерство среди магазинов у дома – к нам приходят более 12 млн гостей в день и более 

70 млн уникальных покупателей в квартал. Но сеть меняется и развивается дальше. Наша 

основная ценность – лояльные гости, поэтому нам важно сфокусироваться на увеличении 

их числа. Мы хотим качественно улучшить опыт наших гостей,  заслужить больше 

доверия, и сделать «Пятёрочку» ещё более заботливым, свежим, практичным и удобным 

магазином». 

В новой «Пятёрочке» торговой площадью более 600 кв. м представлено 6 500 

наименований товаров, включая продукцию локальных производителей. В магазине 

установлено семь касс, что  позволит увеличить скорость обслуживания покупателей. 

Благодаря открытию  «Пятёрочки» создано 22 рабочих места. Всего в Москве сегодня 

работают более 950 универсамов, в которых трудоустроены более 13 500 человек. 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Анастасия Кузнецова 

Менеджер  

по связям с общественностью  

X5 Retail Group 

Тел.: +7 (495) 662 88 88 доб. 13-885 

Эл. адрес: AnastasiaKuznetsova@x5.ru  

Денис Кузнецов  

Начальник 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 N.V. (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже — FIVE, 

рейтинг Fitch — BB+, рейтинг Moody’s — Bа1, рейтинг S&P — BB, рейтинг RAEX — ruAA) — 

ведущая продуктовая розничная компания России. Компания управляет магазинами 

нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятерочка», 

супермаркетами под брендом «Перекресток» и гипермаркетами под брендом «Карусель». 

На 31 марта 2019 г. под управлением Компании находились 14 779 магазинов с 

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

европейской части России. Сеть включает в себя 13 917 магазинов «Пятерочка», 771 

супермаркет «Перекресток» и 91 гипермаркет «Карусель». Под управлением Компании 

находится 41 распределительный центр и 3 837 собственных грузовых автомобилей на 

территории Российской Федерации. 
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За 2018 г. выручка Компании составила 1 532 537 млн руб. (24 439 млн долл. США), 

показатель скорр. EBITDA составил 109 871 млн руб. (1 752 млн долл. США), а чистая 

прибыль составила 28 642 млн руб. (457 млн долл. США). В 1 кв. 2019 г. выручка 

Компании составила 405 864 млн руб. (6 138 млн долл. США), показатель скорр. EBITDA 

составил 29 473 млн руб. (446 млн долл. США), а чистая прибыль составила  

9 297 млн руб. (141 млн долл. США). 

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

Trust») — 11,43%, директора X5 — 0,07%, казначейские акции — 0,02%, акции в 

свободном обращении — 40,62%. 

 


