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Х5 ПРАЗДНУЕТ ОТКРЫТИЕ 5000-го МАГАЗИНА!   

 

Москва, 26 ноября, 2014 г. -  X5 Retail Group, одна из крупнейших продовольственных 

розничных компаний в России, объявляет о запуске предновогоднего проекта - «Х5000», 

посвященного открытию 5000-го магазина Компании в этом году. Это символичное число 

Компания отметит торжественными запусками новых магазинов сразу в нескольких регионах 

России.  

 

Юбилейным магазином стал супермаркет «Перекресток», открывающийся 28 ноября в 

Челябинске. Магазин торговой площадью 1745 кв м расположен в торговом комплексе «Северо-

Западный» на проспекте Победы. Ассортимент супермаркета – около 13000 наименований 

товаров. Это первый супермаркет на Урале, открытый в новой концепции «Переходи на 

лучшее!», которую сеть начала реализовывать в своих магазинах с лета этого года. Магазин 

располагает собственным производством готовых блюд и пекарней. В Челябинске это второй 

супермаркет сети, а всего в области их 4.  

 

В торжественном открытии 5000-го магазина примут участие главный исполнительный 

директор Х5 Retail Group Стефан Дюшарм и генеральный директор торговой сети 

«Перекресток» Владимир Сорокин.  

 

Запуск 5000-го магазина будет сопровождать еще ряд торжественных событий. 27 ноября в 

южном округе Москвы откроется 400-й супермаркет сети «Перекресток», а в городе Добрянка 

Пермского края -  500-я «Пятерочка» на Урале. Также в рамках проекта «Х5000» 29 ноября в 

Екатеринбурге состоится запуск двух реконструированных гипермаркетов «Карусель», а затем 

в декабре Компания откроет новый гипермаркет «Карусель» в Мытищах, 500-ю «Пятерочку» в 

Москве и 200-ю «Пятерочку» в Татарстане.  

 

Открытия новых универсамов «Пятерочка», супермаркетов «Перекресток», гипермаркетов 

«Карусель» и магазинов «у дома» «Перекресток-экспресс» станут настоящим праздником 

не только для Компании, но и для миллионов жителей страны. Особый акцент в программе 

«Х5000» будет сделан на уральский регион. Х5 неоднократно заявляла о своих 

стратегических планах открывать как можно больше магазинов на Урале. В этом году Х5 

заключила стратегические Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве с 

администрациями Тюменской, Свердловской и Челябинской областями. В прошлом году 

такое Соглашение было заключено с правительством Пермского края.   

 

Главный исполнительный директор Х5 Retail Group Cтефан Дюшарм:  

 

«Х5 продолжает последовательно реализовывать стратегию развития своих торговых 

сетей и формирования лучшего предложения товаров по справедливым ценам для самого 

широкого круга покупателей.  Мы будем и дальше открывать новые магазины в регионах, 

создавать дополнительные рабочие места, расширять сотрудничество с российскими 

поставщиками, развивать наши социальные и благотворительных программы.  

5000 магазинов - это новый этап развития нашей Компании».    
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За дополнительной информацией просьба обращаться:  

 Денис Кузнецов 

Старший менеджер Управления  

по связям с общественностью  

X5 Retail Group 

Тел.: 8-495-662-88-88 доб. 11-376 

Эл. адрес: Denis.Kuznetsov@x5.ru 

Владимир Русанов 

Руководитель Управления  

по связям с общественностью  

X5 Retail Group 

Тел: +7 (495) 662-8888 ext. 11-357  

e-mail: Vladimir.Rusanov@x5.ru 

  

 

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 Интернет- 

магазином «E5.RU».  

 

На 30 сентября 2014 г. под управлением Компании находилось 5 005 магазинов с лидирующими 

позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части 

России. Сеть Компании включает в себя 4 342 магазина «Пятерочка», 389 супермаркетов 

«Перекресток», 81 гипермаркет «Карусель» и 193 магазина «Экспресс». Под управлением 

Компании также находится 31 распределительный центр и 1 528 собственных 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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