Х5 ОТКРЫЛА ПЕРВЫЕ ЖЁСТКИЕ ДИСКАУНТЕРЫ, ФОРМИРОВАНИЕМ
АССОРТИМЕНТА СТМ ДЛЯ НИХ ЗАЙМУТСЯ ПОКУПАТЕЛИ
Москва, 29 октября 2020 г. - X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная
компания России, управляющая розничными сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и
«Карусель», объявляет об открытии первых двух объектов в формате «жёсткий
дискаунтер» под брендом «Чижик». Новые магазины расположены в Москве на
Долгопрудной улице и в подмосковной Балашихе на улице Маяковского.
Торговая площадь первых магазинов составляет около 250 кв. м. Их ассортимент
включает порядка 800 наименований продукции наиболее востребованных у покупателей.
Акцент в новом формате будет сделан на собственных торговых марках (СТМ). В целевой
модели их доля составит 60%. Ввод СТМ будет происходить постепенно. Первые партии
private label появятся на полках «Чижика» в феврале 2021 года, до конца следующего
года их доля вырастет до 30%.
Пилотные площадки станут платформой для отработки операционных процессов и диалога
с потребителями при разработке СТМ. Все позиции private label до попадания на полку
будут проходить потребительские тесты качества, в том числе сравнение с лидерами
категорий. Сопоставимое или превышающее их качество будет обязательным условием
для вхождения СТМ в ассортимент «Чижика». После этого представленные в магазинах
продукты private label будут оценивать покупатели – для этого нужно будет оставить
отзыв в специальном чат-боте, войти в который можно через qr-код, размещенный в
торговом зале. В соответствии с полученной обратной связью все позиции СТМ будут
корректировать – при необходимости менять состав, рецептуру, упаковку и т.д. вплоть до
вывода из товарной матрицы.
Ценовая политика нового формата предполагает более низкую стоимость средней
продовольственной корзины на рынке, подход к ценообразованию основан на принципе
«низкие цены каждый день». Визуальное оформление магазина включает простой и
современный дизайн, широкие проходы, большие ценники, выкладку с использованием
SRP-упаковки.
«Мы выбираем самые популярные товары и вместе с покупателями разрабатываем
высококачественные продукты под собственными торговыми марками, поэтому сможем
предложить нашим гостям «умное» удовлетворение ключевых потребностей. «Чижик» это сеть для рациональных покупателей, приверженцев прагматичного подхода к
покупкам», - подчеркнул главный исполнительный директор X5 Retail Group Игорь
Шехтерман.
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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 российская продуктовая розничная компания. Компания управляет
магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятёрочка»,
супермаркетами под брендом «Перекрёсток» и гипермаркетами под брендом «Карусель».
На 30 сентября 2020 г. под управлением Компании находились 17 352 магазинов с
лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в
европейской части России. Сеть включает в себя 16 385 магазинов «Пятерочка», 910
супермаркетов «Перекресток» и 57 гипермаркетов «Карусель». Под управлением
Компании находится 43 распределительных центра и 4 072 собственных грузовых
автомобиля на территории Российской Федерации.
X5 Retail Group является одним из крупнейших российских работодателей. На
сегодняшний день в компании работают более 307 тыс. сотрудников, и каждый из них
вносит свой вклад в создание нового ритейла — современного и технологичного. X5
стремится стать самым привлекательным работодателем и флагманом цифровой
трансформации рынка, уже сейчас в компании работает более 2 тыс. IT- и Dataспециалистов.
За 2019 г. выручка Компании составила 1 734 347 млн руб. (26 791 млн долл. США),
показатель скорр. EBITDA по МСБУ (IAS) 17 составил 127 380 млн руб. (1 968 млн долл.
США), а чистая прибыль по МСБУ (IAS) 17 составила 28 642 млн руб. (400 млн долл.
США). За 9 месяцев 2020 г. выручка Компании составила 1 449 266 млн руб. (20 476 млн
долл. США), показатель скорр. EBITDA составил 114 044 млн руб. (1 611 млн долл. США),
а чистая прибыль составила 36 399 млн руб. (514 млн долл. США).
Акционерами X5 являются: «CTF Holdings S.A.» — 47,86%, «Intertrust Trustees Ltd» («Axon
Trust») — 11,43%, директора X5 — 0,09%, казначейские акции — 0,01%, акции в
свободном обращении — 40,61%.

