
                                                                            
 

 

X5 СОВМЕСТИЛА «ПЯТЕРОЧКУ» С СОЦИАЛЬНОЙ АПТЕКОЙ 

 

Фрязино, 12 декабря 2011 г. - X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России розничная 

компания по объемам продаж, объявляет об открытии магазина  «Пятерочка»  

совмещенного с аптекой «Мособлформация». Это совместный проект обеих компаний, 

реализуемый в Московской области. Магазин расположен по адресу г. Фрязино, ул. Мира, 

д. 20.  

 

Планировка данного торгового объекта позволяет комфортно разместить на общей 

площади социально ориентированный магазин «Пятерочка» и  аптеку с низкими ценами 

«Мособлформация». Площадь торгового зала магазина составляет 400 кв.м., аптеки – 200 

кв.м.   

Аптека «Мособлформация» помимо розничной торговли, осуществляет также социальные 

функции по дополнительному лекарственному обеспечению льготных категорий граждан, 

изготавливает препараты для населения и лечебно-профилактических учреждений 

Фрязино, Ивантеевки, Фряново, Щелково, Пушкино. Благодаря реализации данного 

проекта,  жители Московской области смогут одновременно приобретать медикаменты по 

сниженным ценам, а также товары первой необходимости в магазинах эконом-класса – до 

3000 наименований товаров, в том числе непродовольственных.  

До конца января 2012 года в городах Подмосковья планируется открыть около 60 

совместных с аптеками торговых объектов.  

 

Директор по корпоративным отношениям Х5 Retail Group N.V. Михаил Сусов:  

«Цели X5 и «Мособлформация» совпадают: это оказание качественных услуг населению 

по доступным ценам. Высокий уровень обслуживания, низкие цены, самый 

востребованный ассортимент и удобное расположение торговых площадей, - все это мы 

предлагаем жителям Подмосковья и, в первую очередь, льготным категориям граждан. 

Надеюсь, что наше сотрудничество позволит создать прекрасные условия для 

реализации  потребностей людей и в продуктах, и в лекарствах».  

 
За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Евгения Башкирова 

Менеджер по связям с общественностью 

Центрального филиала 

Tel.: +7 (495) 662-8888, ext. 31-453 

e-mail: Evgeniya.Bashkirova@x5.ru  

Владимир Русанов 

Руководитель отдела региональных  

PR проектов  

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

e-mail: Vladimir.Rusanov@x5.ru 

Для справки:  

 
X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's - "B2", S&P - "В+") - 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. В 2010 году Компания приобрела сеть дискаунтеров «Копейка».  

 

На 30 сентября 2011 г. под управлением Компании находилось 2 785 магазинов с расположением в Москве, 

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

сеть Компании включает в себя 1 720 магазинов «Пятерочка» формата «мягкий» дискаунтер, 312 

супермаркетов «Перекресток», 72 гипермаркета, а также 65 магазинов «у дома» и 616 приобретенных 

магазинов «Копейка» (включая 604 магазина, ребрендированных в «Пятерочку» и девять в «Перекресток»).  
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На 30 сентября 2011 г. число франчайзинговых магазинов на территории России составляло 705.  

 

Чистая выручка X5 Retail Group N.V. за 2010 год достигла 11 280 млн. долл. США, показатель EBITDA 

составил 844 млн. долл. США, чистая прибыль составила 271 млн. долл. США. Чистая выручка Компании за 

первое полугодие 2011 года составила 7 867 млн. долл. США, показатель EBITDA составил 566 млн. долл. 

США, чистая прибыль составила 170 млн. долл. США.  

 

Акционерами X5 являются Альфа-групп - 47,86%, основатели «Пятерочки» - 19,85%, менеджмент 

Компании и/или представители Наблюдательного Совета – 0,02%, казначейские ГДР (Treasury Stock) - 

0,11%; в свободном обращении находятся 32,16% акций в форме ГДР (тикер на Лондонской фондовой 

бирже: “FIVE”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


