
   
    

                             Х5 ПРИШЛА В ТАМБОВСКУЮ ОБЛАСТЬ  

 

ТАМБОВ, 31 августа 2010 г. – X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России розничная 

компания по объемам продаж, рада сообщить о торжественном открытии первого 

магазина сети дискаунтеров «Пятерочка» в наукограде Мичуринск. Это первый магазин 

Компании в Тамбовской области.  

 

Мичуринск — второй по значению после Тамбова промышленный и культурный центр 

области. Магазин расположен на ул. Мира, д.8. Общая площадь - 517 кв.м., торговая - 285 

кв.м., в ассортименте около 3000 наименований товаров, из которых доля 

продовольственных товаров (food)  - 80%, остальное – непродовольственные товары (non-

food). Цена на продукты питания в «Пятерочке» формируется как самая низкая цена по 

рынку. Магазин будет работать с 8.00 до 22.00.  

 

Мичуринская «Пятерочка» стала 32-м дискаунтером компании Х5 Retail Group в 

Центральном Черноземье.  

 

«Пятерочка» — федеральная 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.  

 

Для активного развития  такой популярной сети как «Пятерочка» в августе 2010 года Х5 

Retail Group объявила о запуске программы «Открой свою Пятерочку!». Любой житель 

может стать «народным агентом» по поиску помещений под магазины. Для того, чтобы 

стать участником программы любой житель может сообщить адрес подходящего 

помещения на Горячую линию 8-800-555-55-05 (звонок бесплатный). Если на 

предложенной «агентом» площадке после необходимых технических процедур 

открывается магазин, человек получает денежное вознаграждение и удостоверение 

«Почетный покупатель», дающее право в течение 5 лет делать покупки в этом магазине со 

скидкой.  

 

Директор Центрально-Черноземного филиала Х5 Retail Group Константин Тюлягин:  

«Искренне поздравляю мичуринцев с открытием первой «Пятерочки». Уверен, что 

жители города  по достоинству оценят наши усилия по повышению их уровня жизни, 

ведь мичуринцы, делая покупки в «Пятерочке» - где все товары  продаются по 

минимальной рыночной цене – смогут реально экономить семейный бюджет. Это не 

последний магазин нашей Компании в Мичуринске и мы, надеемся, что «Пятерочка» 

станет таким же популярным магазином во всей Тамбовской области как и в других 

регионах России».  

 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Владимир Русанов  

Начальник отдела региональных 

проектов по связям с общественностью  

Х5 Retail Group N. V.  

Tel.: +7 (495) 662-8888, ext. 31328  

e-mail: pressa@x5.ru  

 

Мария Григорьева 

Менеджер по связям с общественностью 

Центрально-Черноземного филиала  

X5 Retail Group N.V. 

Тел.: 4742-252-211,  

Моб.тел.: 8-920-518-18-83 

e-mail: Mariya.Grigoryeva@x5.ru 
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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‖).  
 

 

 

Утверждения о будущем: 

 

Этот пресс-релиз может содержать утверждения, которые относятся к будущим 

событиям или будущим финансовым показателям деятельности X5 Retail Group N.V. 

Эти утверждения не гарантируют, что будущие действия будут реализованы, 

предположения могут быть неточными и неопределенными. Таким образом, 

фактические итоги и результаты могут существенно отличаться от того, что 

заявлено в утверждениях о будущем. X5 Retail Group N.V. (не намерена изменять эти 

утверждения, чтобы отразить фактические результаты) 

 

 

 

 


