
 
 

  

 

 

X5 УКРЕПЛЯЕТ ЛОГИСТИКУ ПОВОЛЖЬЯ 

 

Саратов, 27 ноября 2018 г. – X5 Retail Group (далее – «X5» или «компания»), ведущая 

мультиформатная розничная компания России, объявляет о развитии логистической 

инфраструктуры в Приволжском федеральном округе и открытии распределительного 

центра (РЦ) в Саратове.  

В торжественной церемонии открытия распределительного центра приняли участие 

губернатор Саратовской области Валерий Радаев и директор по взаимодействию с 

органами государственной власти X5 Retail Group Станислав Наумов. Также по 

приглашению Х5 Retail Group событие посетили руководители компаний-поставщиков 

Саратовской области. 

Логистический комплекс «Саратов» площадью 16 000 кв. м будет обеспечивать поставки 

товаров во все магазины «Пятерочка» Саратовской и Волгоградской областей. Он стал 

десятым РЦ в Приволжском федеральном округе. Распределительный центр предназначен 

для размещения практически всех категорий товаров и состоит из шести зон, в каждой из 

которых поддерживается необходимый для хранения продукции температурный режим.  

Современный логистический комплекс позволит поддерживать доступность и свежесть 

товаров в условиях активного развития торговой сети «Пятерочка», сократить затраты на 

перевозки, а также предоставить новые возможности локальным производителям. РЦ 

«Саратов» станет точкой сосредоточения местных поставщиков, расширив объем сбыта, а 

также географию поставок их продукции в другие регионы. Кроме того, он поможет 

значительно снизить расходы поставщиков на доставку товара. При выходе на полную 

мощность РЦ «Саратов» будет обрабатывать продукцию более чем 350 поставщиков.  

Открытие логистического комплекса способствует увеличению доли локальной продукции, 

которая в настоящий момент занимает более 20% товарооборота торговой сети 

«Пятерочка» в Саратовской области. В 2017 году ассортимент торговых сетей X5 

пополнился продукцией 7 производителей Саратовской области.  

Бесперебойную работу РЦ «Саратов» обеспечивают уже более 200 сотрудников. С учётом 

магазинов торговая сеть «Пятерочка» организовала почти 2 000 рабочих мест в 

Саратовской области, где работает более 160 «Пятерочек», 50 из которых располагаются 

в Саратове.  

 

 

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    
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Справочная информация:  

X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже — FIVE, 

рейтинг Fitch — BB+, рейтинг Moody’s — Bа2, рейтинг S&P — BB, рейтинг RAEX — ruAA) — 

ведущая российская продуктовая розничная компания. 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 сентября 2018 г. под управлением Компании находились 13 685 магазинов с 

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

европейской части России. Сеть включает в себя 12 822 магазина «Пятерочка», 712 

супермаркетов «Перекресток», 92 гипермаркета «Карусель» и 59 магазинов «Экспресс». 

Под управлением Компании находится 40 распределительных центров и  

3 293 собственных грузовых автомобиля на территории Российской Федерации. 

За 2017 г. выручка Компании составила 1 295 008 млн руб. (22 193 млн долл. США), 

показатель скорр. EBITDA составил 99 131 млн руб. (1 699 млн долл. США), а чистая 

прибыль составила 31 394 млн руб. (538 млн долл. США). За 9 мес. 2018 г. выручка 

Компании составила 1 109 582 млн руб. (18 061 млн долл. США), показатель скорр. 

EBITDA составил 79 484 млн руб. (1 294 млн долл. США), а чистая прибыль составила  

22 400 млн руб. (365 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 — 0,01%, акции в 

свободном обращении — 40,63%. 
 
 

 
 


