
 
 

 
  

 

 

Х5 НАЧАЛА ОПЕРАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КРАСНОЯРСКОМ 

КРАЕ 

Красноярск, 15 февраля 2019 г. – X5 Retail Group, ведущая мультиформатная 

розничная компания России, объявляет о расширении географии присутствия в Сибирском 

федеральном округе и открытии первого магазина торговой сети «Пятёрочка» в столице 

Красноярского края – Красноярске.  

Магазин торговой площадью более 500 кв. м открыл свои двери по адресу ул. Бограда, д. 

134. Общий ассортимент магазина составляет 5 000 позиций, среди которых представлена 

также продукция сибирских производителей, в том числе красноярских – под брендами 

«ДиХлеб», «Сибиржинка», «Красноярская продовольственная компания» и др. Для 

удобства покупателей в магазине установлено пять касс. Одновременно в Красноярске 

откроется «Пятёрочка» по адресу ул. Авиаторов, д. 47. 

Кроме того, сегодня начали свою работу две «Пятёрочки» в столице Республики Хакасия – 

Абакане. Магазины совокупной торговой площадью более 800 кв. м открылись по адресам 

пр. Дружбы Народов, д. 29 и ул. Кирова, д. 120, корп. 1. В них представлено по 4 500 

товарных позиций.  

До конца года торговая сеть планирует организовать около 900 рабочих мест в Хакасии и 

Красноярском крае. Уже до конца февраля в этих регионах откроют свои двери ещё шесть 

универсамов (к открытию готовятся три магазина в Красноярске, два в Дивногорске и 

один в Саяногорске), что позволит трудоустроить около 140 человек. 

В Сибирском федеральном округе торговая сеть «Пятёрочка» начала свою операционную 

деятельность в августе 2016 года, открыв первые магазины в Новосибирске. 

На 31 декабря 2018 года в Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской областях, 

в Алтайском крае и Республике Алтай работали 478 магазинов «Пятёрочка». 

Дополнительный импульс развитию торговой сети в Сибири дал распределительный центр 

в Новосибирске, открытый в сентябре 2017 года.  

 

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 «Пятёрочка», 

супермаркетами под брендом «Перекрёсток», 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 «Пятёрочка», 760 
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супермаркетов «Перекрёсток», 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. 

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%. 

 

 


