
 
 

 
  

 

 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ СТАЛ 61-М РЕГИОНОМ ПРИСУТСТВИЯ X5  
 

Барнаул, 28 сентября 2017 г. – X5 Retail Group, одна из ведущих 
мультиформатных розничных компаний в России, объявляет о расширении 

географии присутствия в Сибирском федеральном округе и открытии 
первых магазинов торговой сети «Пятерочка» в столице Алтайского края.  

 
Одновременно в Барнауле открылись 5 магазинов торговой сети 

«Пятёрочка». Универсамы суммарной торговой площадью более 2 100 кв. м 
полностью соответствуют современной концепции, к реализации которой 

компания приступила в октябре 2013 года. В 61 регионе присутствия 
торговая сеть «Пятерочка» в обновленном формате работает более 97% от 

общего количества магазинов. 
 

Доля сибирских товаропроизводителей в ассортименте магазинов 

«Пятерочка» федерального округа составляет более 25%. В частности 
представлена продукция более 130 производителей из Сибири: свыше 50 

поставщиков находятся в Новосибирской, более 30 – в Омской, 22 – в 
Кемеровской области и 23 – в Алтайском крае. В партнерстве с X5 

продукция ряда производителей экспортируется также и в соседние 
регионы. На полках магазинов товары сибирского производства выделены 

специальным стоппером. 
 

Благодаря открытию первых магазинов «Пятерочка» в Барнауле создано 
около 100 рабочих мест. До конца года торговая сеть планирует открыть в 

столице Алтайского края еще 19 магазинов, благодаря чему численность 
штата к концу года достигнет 350 сотрудников.    

 
Торговая сеть «Пятёрочка» начала свою операционную деятельность в 

Сибирском федеральном округе в начале августа 2016 года.  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Денис Кузнецов 

Старший менеджер управления  
по связям с общественностью  
X5 Retail Group 

Тел.: +7-495-662-88-88 доб. 11-376 
Эл. адрес: 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 — 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 30 июня 2017 г. под управлением Компании находилось 10 506 магазинов с 

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

европейской части России. Сеть включает в себя 9 688 магазина «Пятерочка», 557 

супермаркетов «Перекресток», 90 гипермаркетов «Карусель» и 171 магазин «Экспресс». 

Под управлением Компании находится 36 распределительных центров и 2 425 

собственных грузовых автомобиля 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). В 1П 2017 г. выручка Компании 

составила 613 879 млн руб. (10 587 млн долл. США), показатель EBITDA составил 50 000 

млн руб. (862 млн долл. США), а чистая прибыль составила 18 698 млн руб. (322 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%. 


