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Х5 ДОШЛА ДО ТОБОЛЬСКА  

 

Тобольск, 24 декабря 2013 г. –  X5 Retail Group N.V., одна из ведущих российских 

розничных продуктовых компаний, объявляет об открытии первых пяти магазинов сети 

«Пятерочка» в городе Тобольск Тюменской области. Таким образом Тобольск стал самой 

восточной точкой в географии деятельности Компании.  

 

Торговая площадь магазинов – от 200 до 760 квадратных метров. Все объекты открыты на 

арендованных площадях. Ассортимент состоит из 3500 наименований товаров, из которых 

на продуктовую группу приходится более 90%, остальное – непродовольственные, 

сопутствующие товары. 40% продуктовой группы состоит из продуктов категории «fresh» - 

свежие фрукты, овощи, мясо, молочная и хлебобулочная продукция. В ассортименте 

представлена продукция как тюменских, так и тобольских производителей. Доставка 

продукции в тобольские «Пятерочки» производится из распределительного центра Х5 в 

Свердловской области и напрямую в магазины от местных поставщиков.  

 

Магазины внешне и внутренне соответствует новой концепции сети «Пятерочка – есть чем 

удивить!», о начале реализации которой Х5 объявила в начале октября этого года. Согласно 

новой концепции, еженедельно в ассортименте покупателям предлагается до 50 

наименований новых товаров, расширена группа «fresh». В торговом зале каждой 

«Пятерочки» работает «Директор по свежести», который отвечает за сроки годности 

товаров, выкладку, качество работы персонала, консультирует и помогает покупателям.  

 

Открытие «Пятерочек» в Тобольске – последовательная реализация стратегии развития 

Компании в Тюменской области, о чем было объявлено в ноябре этого года на подписании 

Соглашения о сотрудничестве между X5 Retail Group и областной администрацией. 

Согласно документу, подписанному губернатором Владимиром Якушевым и главным 

исполнительным директором Х5 Retail Group Стефаном Дюшармом, до конца 2016 г. Х5 

планирует открыть в Тюменской области не менее 100 новых магазинов, в том числе по 

программе обратного франчайзинга, а также построить распределительный центр. Также 

предполагается расширение взаимодействия с местными товаропроизводителями, доля 

которых на сегодняшний день в ассортименте магазинов Х5 в Тюменской области 

составляет 27%. Администрация области со своей стороны выразила готовность оказывать 

помощь и поддержку развитию торговых сетей Х5 в регионе.  

 

Сейчас под управлением Х5 в Тюмени работают 10 магазинов «Пятерочка», 6 

супермаркетов «Перекресток» и 1 гипермаркет «Карусель». В Тобольске до конца 2013 года 

запланировано открытие еще 2 магазинов.  

 

 

 
За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Роман Черешнев 

Старший менеджер пресс-службыX5 Retail Group 

Тел.: 8-495-662-88-88 доб. 11-376 

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 

https://mail.x5.ru/owa/redir.aspx?C=ca4bb7b2ae614ba6a570b2e92cfe67d5&URL=mailto%3aRoman.Chereshnev%40x5.ru
mailto:Vladimir.Rusanov@x5.ru


                

 

2  

 

  

 

 

 

 

Для справки:  

X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's – «B2», S&P – «B+»), одна из ведущих российских продуктовых 

розничных компаний. Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: «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 сентября 2013 года под управлением Компании находилось 4 187 магазинов с лидирующей позицией в 

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

Компании включает в себя 3 568 мягких дискаунтеров Пятерочка, 382 супермаркета Перекресток, 78 

гипермаркетов Карусель, а также 159 магазинов «у дома». Под управлением Компании также находится 29 

распределительных центров и 1 823 грузовых автомобиля на территории Российской Федерации.  

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 девять месяцев 2013 года чистая выручка составила 12 152 млн. долл. США, показатель EBITDA составил 

856 млн. долл. США и чистая прибыль составила 209 млн. долл. США.  

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

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


