
                                                                                                                                              
 

 

Х5 ОТКРЫЛА НОВЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР НА ЮГЕ РОССИИ 

 

Ростов-на-Дону, 12 сентября 2014 г. –  X5 Retail Group N.V., одна из ведущих розничных 

российских компаний, объявляет о расширении складских площадей на юге России. 

Сегодня состоялось торжественное открытие нового распределительного центра класса 

«А» (РЦ «Ростов») в Аксайском районе Ростовской области. Новый РЦ входит в список 

«100 губернаторских инвестиционных проектов Ростовской области».  

 

В церемонии открытия участвовали министр экономического развития Ростовской 

области Александр Левченко, руководители других донских министерств, а также ТПП, 

Роспотребнадзора, Россельхознадзора. Компанию представляли исполнительный 

директор по корпоративным сервисам Х5 Retail Group Сергей Бакумов, генеральный 

директор федеральной торговой сети «Пятерочка» Ольга Наумова, директор по 

управлению недвижимостью больших форматов Х5 Retail Group Валерия Солок, директор 

южного дивизиона сети «Пятерочка» Геннадий Таран и другие топ-менеджеры Компании. 

Также в мероприятии приняли участие руководители более 20 ведущих компаний-

поставщиков Х5 на юге России.  

 

РЦ площадью 30200 кв. м. способен формировать до 260 машин с грузом в сутки. 

Комплекс состоит из трех блоков - «сухих», низкотемпературных складов и складов с 

регулируемой температурой. Штат РЦ – около 600 сотрудников.  Комплекс будет 

обслуживать грузы для сети магазинов «Пятерочка», которая активно расширяется в 

регионе и заинтересована в дополнительных складских площадях. На 30 июня на юге 

России работали 243 универсама «Пятерочка» в Ростовской области, Краснодарском и 

Ставропольском краях. Число новых магазинов торговой сети в регионе постоянно растет. 

РЦ «Ростов» позволит увеличить централизацию доставки продукции от производителя 

до магазина, что будет способствовать формированию лучшего ассортимента 

предлагаемых покупателям товаров.  

 

РЦ «Ростов» - второй распределительный центр Х5 на юге России. До этого Х5 

использовала РЦ «Дон» (площадью 15 700 кв. м.) в том же Аксайском районе. РЦ «Дон» 

продолжит работу и будет ориентирован на обслуживание торговых сетей «Перекресток» 

(10 в Ростове и области, 10 в Краснодарском крае) и «Карусель» (4 в Волгоградской 

области, 1 в Сочи).  

 

Процесс разделения логистики торговых сетей Х5 начался в 2013 году. Наличие 

собственных РЦ позволяет каждой из сетей обеспечить максимальную централизацию 

товарных потоков, повысить эффективность доставки грузов и формирования 

ассортимента в магазинах. Разделение логистики между торговыми сетями Х5 планирует 

завершить в 2015 году. 

 
За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Алексей Полянский 

Заместитель руководителя Южного филиала Х5 

Retail Group по взаимодействию с 

государственными органами власти и СМИ  

+7 918 502 17 90 

Alexey.Polyanskiy@x5.ru 

 

Владимир Русанов 

Руководитель управления по связям  

с общественностью Х5 Retail Group 

+7 (495) 662-8888 ext. 11-357  

vladimir.rusanov@x5.ru 
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Для справки:  

 

X5 Retail Group – одна из ведущих российских продуктовых розничных компаний. 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 Интернет- магазином 

«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%. 


