Х5 ОТКРЫЛА ПЕРВЫЕ «ПЯТЕРОЧКИ» В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Волгоград, 25 сентября 2014 г. – X5 Retail Group, одна из ведущих продовольственных
розничных компаний в России, объявляет об открытии первых магазинов федеральной
торговой сети «Пятерочка» в Волгоградской области. До этого X5 была представлена
только собственными гипермаркетами «Карусель», а также под брендом «Пятерочка»
работал местный франчайзи, договор с которым завершился в середине 2013 г.
С этого года «Пятерочку» в Волгоградской области будет развивать южный дивизион торговой
сети.
Первые три универсама «Пятерочка» открыты в Волгограде по адресам: ул. маршала Еременко,
98 (торговая площадь 500 кв.м.), ул. Панферова-1 (350 кв.м.), ул. Невская -12в (250 кв.м.).
Сегодня по случаю выхода торговой сети в Волгоградскую область в «Пятерочке» на улице
маршала Еременко состоялся праздник с участием заместителя министра промышленности и
торговли Волгоградской области Светланы Крылковой, генерального директора федеральной
торговой сети «Пятерочка» Ольги Наумовой и директора южного дивизиона сети Геннадия
Тарана. 26 сентября открываются еще два магазина (ул. Оломоуцкая- 8а и ул. Карла Либнехта
- 13). Всего до конца 2014 года в Волгограде планируется открыть 10 «Пятерочек», создав
более 200 рабочих мест.
Символично, что выход федеральной торговой сети в регион совпал с ее юбилеем - в этом году
«Пятерочка» отмечает 15-летие со дня создания и открытия в Санкт-Петербурге первых
магазинов. На 30 июня 2014 года насчитывала 4128 универсамов от Петрозаводска в
Карелии до Тобольска в Тюменской области.
Магазины «Пятерочка» в Волгограде открываются на арендованных площадках. Все магазины
полностью соответствует новой концепции, к реализации которой сеть приступила в октябре
прошлого года. Кроме внешнего ребрендинга универсамов, особый акцент в их ассортименте
сделан на категории «fresh» (овощи, фрукты, мясо, рыба, молочная продукция). Обеспечивать
логистику и бесперебойную доставку товара в магазины будет современный
распределительный центр (РЦ) «Ростов» площадью 30 200 кв. м., который был
торжественно открыт 12 сентября в Аксайском районе Ростовской области. РЦ «Ростов»
теперь обслуживает весь южный дивизион сети «Пятерочка», в который кроме
Волгоградской области входят Ростовская, Саратовская области, Краснодарский и
Ставропольский края. Всего на 30 июня 2014 года под управлением южного дивизиона сети
«Пятерочка» входили 243 универсама.
Приход в Волгоградскую область «Пятерочка» создает местным поставщикам дополнительные
возможности поставок товара не только в волгоградские магазины, но и в другие регионы, где
присутствует эта торговая сеть. Доля местной продукции в общем ассортименте волгоградских
«Пятерочек» составляет 35%. Для расширения взаимодействия с местными поставщиками в
октябре этого года Х5 Retail Group планирует провести для них в Волгограде специальную
закупочную сессию.
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Для справки:
X5 Retail Group – одна из ведущих российских продуктовых розничных компаний. Компания
управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами эконом-класса под брендом
«Пятерочка», супермаркетами под брендом «Перекресток», гипермаркетами под брендом
«Карусель», магазинами «Экспресс-Ритейл» под различными брендами, а также Интернетмагазином «E5.RU».
На 30 июня 2014 года под управлением Компании находилось 4 779 магазинов с лидирующими
позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части
России. Сеть Компании включает в себя 4128 магазинов «Пятерочка», 387 супермаркетов
«Перекресток», 81 гипермаркет «Карусель» и 183 магазина «Экспресс». Под управлением Компании
также находится 32 распределительных центра и 1 690 грузовых автомобилей на территории
Российской Федерации.
За 2013 год выручка Компании составила 534 560 млн. рублей. Показатель EBITDA составил 38 350
млн. рублей, а чистая прибыль составила 10 984 млн. рублей. В первом полугодии 2014 года
выручка X5 составила 299 746 млн. рублей. Показатель EBITDA составил 21 194 млн. рублей, а
чистая прибыль достигла 6 449 млн. рублей.
Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» - 47,86%, основатели «Пятерочки» - 14,43%, директора
X5 – 0,03%, казначейские акции – 0,03%, в свободном обращении – 37,65%.
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