
 
 

 
  

 

 

X5 ОТКРЫЛА 14 500-ЫЙ МАГАЗИН 

Екатеринбург, 8 февраля 2019 г. – X5 Retail Group, ведущая мультиформатная 

розничная компания России, объявляет об открытии 14 500-го магазина. Юбилейным стал 

супермаркет «Перекресток» в Екатеринбурге по адресу ул. Тверитина, 45.  

Магазин торговой площадью более 1 400 кв. м полностью соответствует современной 

концепции сети «Перекресток», в которой уже работает более 86% супермаркетов. 

Ассортимент юбилейного магазина состоит из 15 000 наименований, при этом доля 

категории FRESH составляет 52%. 

Более 90% представленной в супермаркете продукции произведено в России. Часть 

ассортимента обеспечена локальными поставщиками – в 2018 году Х5 начала 

сотрудничать с 37 новыми производителями из Свердловской области. На сегодняшний 

день доля региональных поставщиков в обороте екатеринбургских магазинов сети 

превышает 30%.  

Благодаря открытию нового магазина создано 45 рабочих мест. Вместе с этим 

«Перекрестком» количество супермаркетов в Екатеринбурге достигло 19, в которых 

трудоустроены 750 человек. 

Одновременно с запуском супермаркета в Екатеринбурге «Перекресток» открыл первый 

магазин в Нижневартовске, где на 1 600 кв. м торговой площади представлено 15 000 

наименований товаров. Запуск супермаркета позволил создать 65 рабочих мест в регионе. 

 

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 — 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 31 декабря 2018 г. под управлением Компании находились 14 431 магазин с 

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

европейской части России. Сеть включает в себя 13 522 магазина «Пятерочка», 760 

супермаркетов «Перекресток», 94 гипермаркета «Карусель» и 55 магазинов «Экспресс». 

Под управлением Компании находится 42 распределительных центра и  

3 830 собственных грузовых автомобилей 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. 
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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%. 

 

 


