
  

 

Х5 ОТКРЫВАЕТ 8 МАГАЗИНОВ В СЫЗРАНИ 

 

Самара, 31августа 2010 г. - X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России продуктовая 

розничная компания по объемам продаж, объявляет о выходе в новый город Самарской 

области – Сызрань. Компания заключила соглашение об аренде торговых площадей у 

компании «Сызрань-продукт», которая до этого управляла сетью магазинов под брендом 

«Биг-Маг». 

 

В рамках соглашения X5 до конца 2010 откроет на площадках бывших магазинов «Биг-

Маг» супермаркет «Перекресток» (в ТЦ «Монгора» по адресу ул. 50 лет Октября 54 А), 

семь дискаунтеров «Пятерочка+». Всего арендовано более 10 000 кв. м. площадей. 

 

Магазин «Перекресток» порадует горожан ассортиментом из 12 000 товарных позиций. 

Основной акцент в ассортименте супермаркета будет сделан на продукты категории frеsh 

(свежие продукты) - это фрукты и овощи, молочная продукция, мясная гастрономия, сыры, а 

так же продукция собственного производства. Общая площадь магазина составит 1929 кв. м., 

торговая – 1130 кв. м. 

 

 «Пятерочка +» — сеть удобно расположенных магазинов для людей, ориентированных на 

быструю покупку рядом с домом продуктов и сопутствующих товаров повседневного 

спроса по самым низким ценам на рынке. Площадь магазинов от 260 до 480 кв. м. 

 

 Сейчас проводится ребрендинг магазинов в соответствии с требованиями X5 Retail Group. 

Квалифицированному персоналу бывших магазинов «Самара-продукт» предложено 

перейти на работу в магазины Х5.  

 

Директор Средне-Волжского филиала Х5 Retail Group Владимир Рыжков: 

«В результате соглашения Х5 полномасштабно выходит на рынок третьего по величине 

города Самарской области.   Мне особенно приятно, что в таком красивом, чистом и 

уютном городе, теперь есть магазины нашей сети. Уверен, что «Перекресток» и 

«Пятерочки +» очень скоро станут любимыми магазинами жителей города.  Сызранцы 

очень скоро оценят уровень обслуживания и комфортные цены на продукты в нашей 

сети». 
 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Владимир Русанов, 

Руководитель отдела региональных PR-

проектов  

Tel.: +7 (495) 662 88 88, доб. 31328  

e-mail: Vladimir.Rusanov@x5.ru   

Силантьев Владимир 

Менеджер по связям с общественностью 

Управление по маркетингу 

Филиал "Средне-Волжский" X5 Retail Group  

Тел.: +7(846)342-64-42, доб. 36-227 

Эл. адрес: Vladimir.Silantiev@x5.ru    

 
 
 
 
 
 

mailto:Vladimir.Rusanov@x5.ru
mailto:Vladimir.Silantiev@x5.ru


Для справки: 

 

X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's - "B1", S&P - "BB-") - крупнейшая в России по объемам 

продаж розничная компания. Работает под брендами «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель».  

 

18 мая 2006 г. произошло слияние компаний «Пятерочка» и «Перекресток» с целью создания 

ведущей компании на рынке продуктовой розничной торговли России.  26 июня 2008 г. X5 

завершила сделку по приобретению сети гипермаркетов «Карусель», тем самым значительно 

укрепив свои позиции в формате гипермаркет.   

 

На 30 июня 2010 г. под управлением Компании находилось 1 514 магазина с расположением в 

Москве, Санкт-Петербурге и других регионах европейской части России, на Урале и на Украине.  

Мультиформатная сеть компании включает в себя 1 135 магазинов «Пятерочка» формата «мягкий 

дискаунтер», 275 супермаркета «Перекресток», 62 гипермаркета «Карусель», а также 42 магазина 

«у дома».   

 

На 30 июня 2010 г. число франчайзинговых магазинов на территории России составляло 610.  

 

Чистая выручка X5 Retail Group N.V. за 2009 год достигла 8 717 млн. долл. США, показатель 

EBITDA составил 736 млн. долл. США, чистая прибыль составила 165 млн. долл. США.   

 

Чистая выручка Компании за первое полугодие 2010 года составила 5 184 млн. долл. США, 

показатель EBITDA составил 399 млн. долл. США, чистая прибыль составила 104 млн. долл. 

США.    

 

Акционерами X5 являются Альфа-групп - 47,9%,  основатели «Пятерочки» - 23,1%, менеджмент 

Компании – 1,9%, казначейские ГДР (Treasury Stock) - 0,1%; в свободном обращении находятся 

27,0% акций в форме ГДР (тикер на Лондонской фондовой бирже: ―FIVE‖). 


