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                   Х5 ЗАВЕРШИЛА ИНТЕГРАЦИЮ МАГАЗИНОВ «ПОКУПОЧКА»  

                                       В ТОРГОВУЮ СЕТЬ «ПЯТЁРОЧКА»  

 
Самара, 13 апреля 2015 г. – X5 Retail Group, одна из ведущих продовольственных 

розничных компаний в России, объявляет об окончании интеграции в федеральную 

торговую сеть «Пятёрочка» 103 магазинов, работавших ранее под брендом «Покупочка» в 

Самарской области.  

 

Сделка по приобретению этих магазинов состоялась октябре 2014 г. В ходе интеграции, 

которая началась в ноябре 2014 г., была проведена реконструкция торговых объектов и 

ребрендинг. 12 апреля в центре поселка Волжский торжественно открылся под вывеской 

«Пятёрочка» 103-й ребрендированный  магазин площадью 400 кв м.  

 

Во всех 103 магазинах, перешедших под бренд «Пятёрочка», проведена реконструкция в 

соответствии с новой концепцией сети. Федеральная торговая сеть смогла сохранить 

большинство сотруников, работавших в этих магазинах до сделки по приобретению (около 

1000 человек), после чего они прошли дополнительный курс обучения по самым 

современным стандартам и методикам.  

 

Торговая сеть «Пятёрочка» в Самарской области на сегодняшний день состоит из 281 

универсама. Также в регионе работают 16 супермаркетов «Перекресток» и 5 гипермаркетов 

«Карусель». А всего в Самарской области численность сотрудников Х5 с учетом персонала 

магазинов трех сетей, двух распределительных центров и офиса составляет около 6000 

человек.  

 

Благодаря открытию новых магазинов Х5 в Самарской области местные производители 

получили дополнительные возможности для сбыта своей продукции и продвижения ее в 

другие регионы, где развиваются торговые сети компании. Доля продукции местных 

поставщиков в ассортименте самарских магазинов Х5 Retail Group составляет 30-35%, а по 

отдельным категориям, таким как хлебобулочные и кондитерские изделия, бакалея, 

молочная продукция достигает 70-90%.  

 

 
За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Алексей Сорокин 

Заместитель директора Волжского филиала 

по связям с органами власти и СМИ 

тел.: +7 (846) 379-20-80, 379-20-81 доб. 36-385 

Аlexey.Sorokin@x5.ru 

Владимир Русанов 

Начальник Управления  

по связям с общественностью  

+7 (495) 662-8888 доб. 11-357  

Vladimir.Rusanov@x5.ru 
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Справочная информация  

 

X5 Retail Group  — одна из ведущих российских продуктовых розничных компаний. Компания 

управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятерочка», 

супермаркетами под брендом «Перекресток», гипермаркетами под брендом «Карусель», магазинами 

«Экспресс-Ритейл» под различными брендами.  

 

На 31 марта 2015 г. под управлением Компании находилось 5 639 магазинов с лидирующими 

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

России. Сеть Компании включает в себя 4 958 магазина «Пятерочка», 405 супермаркета 

«Перекресток», 83 гипермаркета «Карусель» и 193 магазина «Экспресс». Под управлением 

Компании также находится 33 распределительных центра и 1 407 собственных грузовых 

автомобилей на территории Российской Федерации.  

 

За 2014 г. выручка Компании составила 633 873 млн рублей. Показатель EBITDA составил 45 860 

млн рублей, а чистая прибыль составила 12 691 млн рублей.  

 

Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» — 47,86%, основатели «Пятерочки» — 14,43%, 

директора X5 — 0,04%. казначейские акции — 0,04%, акции в свободном обращении — 37,63%. 
 

 

 


