
                

 

1  

 

 

ПЕРВАЯ ОБНОВЛЕННАЯ «ПЯТЕРОЧКА»  ОТКРЫЛАСЬ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ  

 

Санкт-Петербург, 10 октября 2013 г. –  X5 Retail Group N.V., одна из крупнейших 

розничных компаний по объемам продаж в России, объявляет об открытии первого 

магазина в рамках новой концепции торговой сети «Пятерочка».  

 

Магазин торжественно открылся в Приморском районе Санкт-Петербурга после 

реконструкции (ул. Стародеревенская, 25). В церемонии открытия приняли участие главный 

исполнительный директор Х5 Retail Group Стефан Дюшарм, генеральный директор сети 

«Пятерочка» Ольга Наумова, директор Северо-Западного дивизиона формата «дискаунтер» 

Х5 Иван Михайлов.  

 

Площадь торгового зала – 840 кв м. В ходе реконструкции установлено новое 

оборудование, изменена внутренняя навигация, наружное оформление. Сотрудники 

магазина предстали перед покупателями в новой униформе. В ассортимент обновленной 

«Пятерочки», согласно общей концепции, введено больше 130 новых наименований 

товаров: безалкогольные напитки, пудинги, йогурты, каши, майонезы, конфеты. 

 

До конца года в Санкт-Петербурге планируется переоформить в соответствии с новой 

концепцией более 50 магазинов. Сейчас в городе работает 238 магазинов под брендом 

«Пятерочка», 177 – в Ленинградской области, а весь Северо-Западный дивизион 

«дискаунтеров» насчитывает 669 магазинов сети. 

 

С октября в соответствии с новой концепцией началась реконструкция первых магазинов в 

Центральном, Северо-Западном и Уральском регионах, которая затем продолжится и в 

других субъектах РФ, где присутствует сеть «Пятерочка». В рамках реконструкции будут 

обновлены фасады, торговые залы, оборудование, навигация, освещение магазинов, форма 

персонала. Реконструкция продолжится в 2014 году и далее.   

 

 

 
За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Роман Черешнев 

Старший менеджер пресс-службыX5 Retail Group 

Тел.: 8-495-662-88-88 доб. 11-226 

Эл. адрес: Roman.Chereshnev@x5.ru 

Владимир Русанов 

Руководитель пресс-службы и PR-проектов 

X5 Retail Group 

Тел: +7 (495) 662-8888 ext. 11-357  

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+»), ведущая российская розничная компания. 

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 2013 года под управлением Компании находилось 4 031 магазин с лидирующей позицией в 

Москве, Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть магазинов 

Компании включает в себя 3 419 магазинов формата «мягкий» дискаунтер, 378 супермаркетов, 79 

гипермаркетов, а также 155 магазинов «у дома». Под управлением Компании также находится 29 

распределительных центров и 1 865 грузовых автомобилей на территории Российской Федерации.  

 

На 30 июня 2013 года численность работников Компании составила 109 тыс. человек. За 2012 год чистая 

выручка Компании составила 15 795 млн. долл США, показатель EBITDA составил 1 124 млн. долл. США и 

чистый убыток составил 126 млн. долл. США. За 1 квартал 2013 года чистая выручка составила 4 160 млн. 

долл. США, показатель EBITDA составил 284 млн. долл. США и чистая прибыль составила 65 млн. долл. 

США.  

 

Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» - 47,86%, основатели «Пятерочки» - 16,35%, директора Х5 – 

0,02%, казначейские акции (Treasury Stock) - 0,06%; в свободном обращении находятся 35,71% акций. 

 

 


