
                                                                                                              
 

 

 

«ПЯТЕРОЧКА» ОТКРЫЛА ПЕРВЫЕ МАГАЗИНЫ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Вологда, 31 июля 2012 г. - X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России розничная 

компания по объемам продаж, объявляет о начале работы в Вологодской области. Первые 

два магазина федеральной сети «Пятерочка» торжественно открылись сегодня в Вологде 

по адресам ул. Текстильщиков, д. 13 и ул. Новгородская, д. 2/А.  

 

Торговые площади каждого из магазинов - от 300 до 400 кв. м.  Ассортимент составляет 

около  3500 наименований товаров, из которых около 90% приходится на 

продовольственную группу, остальное – на непродовольственные и сопутствующие 

товары.  В магазинах сети широко представлены товары Собственных Торговых Марок 

(СТМ), изготовленные специально по заказу X5 Retail Group, и продающиеся только в 

магазинах Компании.  

 

«Пятерочка» -  сеть удобно расположенных магазинов формата «мягкий дискаунтер», для 

людей, ориентированных на быструю покупку рядом с домом качественных продуктов по 

самым низким ценам. Сеть постоянно совершенствует сервис для покупателей и заботится о 

качестве продаваемых товаров. Кассовые узлы магазинов оснащаются специальными 

«красными кнопками» вызова дополнительных кассиров, чтобы предотвратить возникновение 

очередей. Если покупатель обнаружит на прилавке продукт с истекшим сроком годности,  

магазин в рамках программы «За качество отвечаем!» подарит ему аналогичный свежий 

товар. Кроме того, при оплате наличными  «Пятерочка» округляет чеки с суммой покупки от 

10 рублей до целого рубля. Таким образом, покупатели экономят  на разменных монетах до 99 

копеек с каждой покупки.  
 

Магазины  «Пятерочка» ориентируются на интересы широких слоев населения, 

устанавливая минимальные цены на самые востребованные товары. На ряд товаров 

социально-значимой группы в «Пятерочках» установлены нулевые наценки. Ежедневно  с 

9.00. до 10.00  в рамках социальной акции «Счастливые часы» во всех «Пятерочках» 

Северо-Западного региона действует 5%-ная скидка для всех покупателей.  

В «Пятерочках» также регулярно проводятся промо-акции, в рамках которых скидка на 

различные товары может достигать 30%.   

 

 

 За дополнительной информацией просьба обращаться: 

 
Евгения Башкирова  
Старший менеджер по связям с 

общественностью в регионах 
X5 Retail Group N.V. 
Tel.: +7 (495) 662-88-88, ext.31-453 
Mob. 8-985-28-11-348 
e-mail: Evgeniya.Bashkirova@x5.ru   

Владимир Русанов 
и.о. начальника Управления  

по связям с общественностью 
X5 Retail Group N.V.  
Tel.: +7 (495) 662-8888, ext. 31-328 
e-mail: Vladimir.Rusanov@x5.ru    
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Для справки: 

 
X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's – «B2», S&P – «B+», штаб-квартира находится в 

Москве), является крупнейшей в России продовольственной розничной компанией 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 30 июня 2012 года под управлением Компании находилось 3 298 магазинов с лидирующей 

позицией в Москве, Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части 

России. Сеть Компании включает в себя 2 783 магазина формата «мягкий» дискаунтер, 341 

супермаркетов, 77 гипермаркетов, а также 97 магазина «у дома». Под управлением Компании 

также находилось 28 распределительных центров и 1 539 грузовых автомобилей на территории 

Российской Федерации. 

 

Х5 работает на платформе SAP. 

 

На 30 июня 2012 года число магазинов Х5, работающих по договорам прямого франчайзинга на 

территории России, составило 399 объекта. 

 

За 2011 год чистая выручка Компании достигла 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 Х5 – 0,14%, казначейские ГДР (Treasury Stock) - 0,11%; в свободном обращении 

находятся 32,04% акций. 

 

 


