
                                                         
 

X5 открывает первые «Пятерочки+» в городах Закамья 
 

КАЗАНЬ, 1 сентября 2010 г. – X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России розничная 

компания по объемам продаж, объявляет об открытии 4 дискаунтеров «Пятерочка+» в 

городах Закамья. Сегодня начали работать два магазина в Альметьевске, завтра – еще два 

– в Лениногорске. Таким образом, общее число дискаунтеров «Пятерочка+» в Татарстане 

увеличилось до 40, а их общая площадь - до 30 604 кв. м. 

 

Дискаунтеры в Альметьевске расположены по адресам ул.Ленина, д.104а и ул. 

Гафиатуллина, д.5. (общая площадь магазинов - 513 кв.м. и 567 кв.м., торговая – 324 кв.м. 

и 340 кв.м. соответственно). Магазины в Лениногорске находятся на ул.Ленинградская, 

д.25 и ул.Куйбышева, д.7. (общая площадь 647 кв.м. и 593 кв.м., торговая – 327 кв.м. и 252 

кв.м. соответственно). В ассортименте каждого дискаунтера около 2500 наименований 

продовольственных товаров.  

 

Торговая сеть «Пятерочка» - магазины шаговой доступности формата «мягкий 

дискаунтер», которые предлагают сбалансированный ассортимент качественных товаров 

по минимальным ценам на рынке. С весны 2009 г. в сети «Пятерочка» были снижены 

цены на 100% ассортимента. Благодаря этому компания не только сохранила свои 

позиции на рынке в кризис, но и добилась значительного повышения популярности 

формата у покупателей. Х5 продолжает активное развитие сети дискаунтеров в регионах 

России, за 2010 г. планируется открыть 200 – 250 «Пятерочек».  

 

X5 приглашает к участию в развитии сети все активное население республики. В рамках 

проекта «Открой свою Пятерочку+» X5 Retail Group N.V. готова выплачивать 

вознаграждение за каждую подходящую площадку, на которой откроется магазин. 
Предлагаемое помещение площадью не менее 200 кв. м. с подъездом для грузовой 

машины должно находиться на первом этаже жилого дома или быть отдельно стоящим. 

Подробности участия в программе можно узнать по телефону 8-800-555-55-05 (звонок 

бесплатный). 

 

Директор Приволжского филиала Х5 Retail Group Радик Ибрагимов:  

«Уверен, что жители Альметьевска и Лениногорска по достоинству оценят наши 

магазины – ведь все товары в «Пятерочке+» продаются по минимальной рыночной цене. 

Кроме того, мы всегда рады любым предложениям по аренде торговых площадок, в 

которых будем размещать магазины «Пятерочка+» - как наиболее востребованный 

покупателями формат магазинов в этот кризисный период». 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться: 

 

Юлия Соловьева 

Менеджер по связям с общественностью 

филиал "Приволжский" 

Тел.: +7(843) 211-0-411 доб. 47102  

Моб.:+ 7 (927) 417-80-80 

e-mail: : Yuliya.Solovyeva@x5.ru 

 

Владимир Русанов 

Начальник отдела региональных 

проектов по связям с общественностью 

Тел.: +7 (495) 662 88 88, доб. 31328 

e-mail: Vladimir.Rusanov@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» и «Пятерочка+» формата «мягкий дискаунтер», 275 

супермаркетов «Перекресток», 62 гипермаркетов «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 розничная выручка Компании за первое полугодие 2010 года составила 5 172 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”). 

 


