
 

 

НОВЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ПЯТЁРОЧКИ» ОТКРЫЛСЯ В 
ТАТАРСТАНЕ 

Казань, 11 ноября 2019 г. – X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная 

компания России, объявляет о развитии логистической инфраструктуры в Приволжском 

федеральном округе и открытии распределительного центра торговой сети «Пятёрочка» в 

пригороде Казани – Зеленодольске.  

На площади почти 39 500 кв. м расположились восемь зон хранения: сухой и алкогольный 

склады, зоны для хранения продукции категории fresh, замороженной продукции, икры, 

фруктов и овощей, а также комплекс газации бананов. В каждой секции поддерживается 

необходимый температурный режим для сохранения свежести продуктов. 

Мощности РЦ «Казань» позволяют обрабатывать 5 000 тонн груза в сутки и обслуживать 1 

200 торговых объектов. Комплекс уже обеспечивает продуктами магазины «Пятёрочка» в 

более чем 100 населённых пунктах Татарстана, Удмуртии, Марий Эл и Чувашии.  

Бесперебойную работу логистического центра обеспечивают более 500 сотрудников и 

около 100 единиц техники. Всего торговая сеть «Пятёрочка» организовала в Республике 

Татарстан более 8 000 рабочих мест.  

При выходе на полную мощность логистический комплекс будет обрабатывать продукцию 

около 600 поставщиков. Работа РЦ позволит увеличить долю производителей Татарстана, 

которая в настоящий момент более 30%. Сейчас с X5 сотрудничают около 100 

поставщиков региона, 19 из которых пополнили ассортимент торговых сетей своей 

продукцией в прошлом году. 

В церемонии открытия логистического комплекса приняли участие президент Республики 

Татарстан Рустам Минниханов, директор по взаимодействию с органами государственной 

власти X5 Retail Group Александр Ильин, генеральный директор торговой сети 

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

руководители компаний-поставщиков Приволжского федерального округа. После 

церемонии на территории РЦ «Казань» состоялся форум «Диалог X5», где местным 

производителям рассказали о взаимодействии с торговой сетью, требованиях к качеству, 

перевозке, хранению, реализации и утилизации пищевой продукции в соответствии с 

правилами технического регулирования в Таможенном союзе и действующими 

техническими регламентами торговых сетей Х5. 
 
 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Борис Малышев 

Менеджер  

по связям с общественностью  

X5 Retail Group 

Тел.: +7 (495) 662 88 88 доб. 27-473 

Эл. адрес: Boris.Malyshev@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 (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 «Пятёрочка», 

супермаркетами под брендом «Перекрёсток» и гипермаркетами под брендом «Карусель». 
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На 30 сентября 2019 г. под управлением Компании находились 15 752 магазинов с 

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

европейской части России. Сеть включает в себя 14 850 магазинов «Пятёрочка», 811 

супермаркетов «Перекрёсток» и 91 гипермаркет «Карусель». Под управлением Компании 

находится 43 распределительных центра и 4 029 собственных грузовых автомобиля на 

территории Российской Федерации. 

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). За 9 мес. 2019 г. выручка 

Компании составила 1 265 130 млн руб. (19 440 млн долл. США), показатель скорр. 

EBITDA составил 95 975 млн руб. (1 475 млн долл. США), а чистая прибыль составила 25 

043 млн руб. (385 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%. 

 

 
 


