
                                                                        
 

В ВОЛГО-ВЯТСКОМ РЕГИОНЕ ОТКРЫЛАСЬ 200-я «ПЯТЕРОЧКА»!  

 

Нижний Новгород, 14 июня 2012 г. - X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России 

розничная компания по объемам продаж, объявляет об открытии 200-го магазина сети 

«Пятерочка» на территории ответственности Волго-Вятского дивизиона компании. Это 

событие совпало с 5-летием начала развития дискаунтеров «Пятерочка» в регионе.  

 

Юбилейная «Пятерочка» открылась сегодня в Нижнем Новгороде по адресу ул. 

Авангардная, д.10. Торговая площадь магазина – 370 кв м. Ассортимент состоит из 3000-

3500 наименований товара, из которых примерно 90% приходится на продовольственную, 

остальное – на непродовольственную группу. 

 

Первая «Пятерочка» в регионе была открыта в апреле 2007 г. в г. Дзержинск (пр-т 

Циолковского, д.54). Сейчас в сети из 200 магазинов работают более 3000 человек.  

Особое внимание «Пятерочка» уделяет работе с местными производителями, увеличивая 

их долю в ассортименте товаров, а также объемы сбыта их продукции за счет расширения 

сети.  

 

«Пятерочка» позиционируется как простой и удобный магазин для всех, независимо от 

уровня дохода. Весной сеть «Пятерочка» запустила новую рекламную кампанию с 

участием популярного актера из шоу «Уральские Пельмени» Дмитрия Соколова. В 

рекламе в веселой форме отражены все преимущества сети: удобное расположение 

магазинов, низкие цены, самый востребованный ассортимент, контроль качества 

продукции.  

 

Сеть «Пятерочка» не только открывает новые магазины, но и постоянно совершенствует 

сервис для покупателей. Кассовые узлы магазинов формата оснащаются специальными 

«красными кнопками» вызова дополнительных кассиров, чтобы предотвращать 

возникновение очередей. Кроме того, «Пятерочка» приняла решение при оплате 

наличными округлять чеки с суммой покупки от 10 рублей до целого рубля. Таким 

образом, покупатели смогут экономить на разменных монетах до 99 копеек с каждой 

покупки. «Пятерочках» готовит еще немало приятных сюрпризов в виде уже ставших 

визитной карточкой сети скидок и промо-акций.   

 

Операционный директор сети «Пятерочка»  Дмитрий  Гусев: 

«Поздравляю всех жителей Волго-Вятского региона и персонал нашего местного 

подразделения с открытием 200-го магазина и 5-летием работы сети «Пятерочка» в 

регионе! Мы признательны всем нашим покупателям за их выбор, за их внимательность и 

активное участие в работе магазинов. Благодаря их замечаниям и предложениям 

магазины сети «Пятерочка» cтановятся лучше. Мы продолжим открывать новые 

магазины, будем и дальше развивать преимущества формата «дискаунтер» и делать все, 

чтобы людям было максимально комфортно и выгодно совершать покупки у нас». 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Владимир Русанов 

Руководитель регионального PR отдела  

Тел: +7 (495) 662-8888 ext. 31328  

e-mail: vladimir.rusanov@x5.ru 

Евгения Башкирова 

Старший менеджер  по связям с 

общественностью формата «дискаунтер» 

Тел: +7 (495) 662 88 88, доб. 31-453 

Эл.  Адрес: Evgeniya.Bashkirova@X5.ru 

 



                                                                        
 

Для справки:  

 

X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's – «B2», S&P – «В+») - крупнейшая в России 

продовольственная розничная компания по объемам продаж. Компания управляет 

магазинами нескольких форматов: «мягкими» дискаунтерами под брендом «Пятерочка», 

супермаркетами под брендом «Перекресток», гипермаркетами под брендом «Карусель», 

розничным Интернет-каналом под брендом «E5.ru», а также магазинами «у дома» под 

различными брендами. 

 

На 31 марта 2012 года под управлением Компании находилось 3 139 магазинов с 

лидирующей позицией в Москве, Санкт-Петербурге и значительным присутствием в 

европейской части России. Сеть Компании включает в себя 2 643 магазина формата 

«мягкий» дискаунтер, 337 супермаркетов, 77 гипермаркетов, а также 82 магазина «у 

дома». Под управлением Компании также находилось 29 распределительных центров и 

1 392 грузовых автомобиля на территории Российской Федерации. 

 

X5 работает на платформе SAP. 

 

На 31 марта 2012 года число франчайзинговых магазинов X5 на территории России 

составило 434 объекта.  

 

Чистая выручка Компании за 2011 год составила 15 455 млн. долл. США, показатель 

EBITDA составил 1 130 млн. долл. США, чистая прибыль составила 302 млн. долл. США. 

Чистая выручка Компании за первый квартал 2012 года составила 3 871 млн. долл. США, 

показатель EBITDA составил 274 млн. долл. США, чистая прибыль составила 66 млн. 

долл. США. 

 

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

директора X5 – 0,12%, казначейские ГДР (Treasury Shares) – 0,11%, в свободном 

обращении находятся 32,06% акций в форме ГДР.  

 

 

 


