
 

       

 

 1 

ДВА НОВЫХ РАСПРЕДЦЕНТРА Х5 В ВОРОНЕЖЕ УКРЕПЯТ СВЯЗИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОКУПАТЕЛЕЙ 7 РЕГИОНОВ ЧЕРНОЗЕМЬЯ 

 

Воронеж, 26 июня 2015 г. – X5 Retail Group, одна из ведущих мультиформатных 

розничных российских компаний, объявляет об открытии в Воронежской области 

двух распределительных центров (РЦ). Современные логистические комплексы 

«Рамонь» и «Черноземье» укрепят связи производителей и покупателей продуктов 

питания сразу семи регионов Черноземья и будут способствовать повышению 

товарооборота локальных поставщиков.  
 

Логистический комплекс «Рамонь» площадью 39 500 кв. м будет обеспечивать 

поставки товаров в магазины торговой сети «Пятерочка» в Воронежской, 

Тамбовской, Липецкой, Белгородской, Курской, Орловской и Брянской областей.  
 

Распределительный центр «Черноземье» площадью 11 500 кв. м ориентирован на 

обслуживание магазинов сетей «Перекресток» и «Карусель». В зону логистики 

нового комплекса входят Воронежская, Тамбовская, Липецкая, Белгородская, 

Курская области, а в следующем году список дополнит Волгоградская область. 
 

Открытию двух логистических комплексов предшествовала рабочая встреча 

губернатора Воронежской области Алексея Гордеева с директором по 

взаимодействию с органами государственной власти Х5 Retail Group Станиславом 

Наумовым и генеральным директором федеральной торговой сети «Пятёрочка» 

Ольгой Наумовой. Они обсудили преимущества, которые создаёт для ведущего 

сельскохозяйственного региона России интенсивное развитие логистической 

системы Х5, а также задачи ритейла в обеспечении жителей Воронежской области 

услугами современной розничной торговли.  
 

Церемонию открытия посетили по приглашению Х5 Retail Group руководители 

более чем 20 ведущих компаний-поставщиков в Воронежской области. Запуск 

логистических комплексов открывает для них дополнительные возможности 

развития сотрудничества с торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и 

«Карусель», позволяя значительно снизить логистические затраты и увеличить 

объемы поставок в магазины Х5.  
 

Централизация поставок продукции также будет способствовать увеличению доли 

местных поставщиков в общем ассортименте магазинов Х5 в Воронежской области. 

В настоящий момент она составляет более 25% розничного товарооборота. В целом 

же основная часть объема продукции, реализуемой через сети Х5, произведена 

российскими производителями из различных регионов.  
 

В Воронежской области работает 67 универсамов «Пятерочка», 3 супермаркета 

«Перекресток» и 2 гипермаркета «Карусель», в которых трудоустроены более 1250 

жителей региона. Благодаря открытию двух распределительных центров X5 было 

создано еще практически 950 рабочих мест. Кроме того, в 2015 году в области X5 

планирует открыть 25 магазинов «Пятерочка». Таким образом, численность штата 

X5 к концу года в Воронежской области превысит 2 500 сотрудников.   
 

Процесс разделения логистики торговых сетей Х5 на обеспечение «магазинов у 

дома» и отдельно – обеспечение форматов «супермаркет» и «гипермаркет» начался в 

2013 году. Наличие моноформатных РЦ позволяет сетям обеспечить максимальную 

централизацию товарных потоков, повысить эффективность доставки грузов и 
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формирования ассортимента в магазинах. Разделение логистики между торговыми 

сетями Х5 планирует завершить в 2015 году.  
Справочная информация 

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

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

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 «Пятёрочка», 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 «Пятёрочки» — 14,43%, директора X5 — 0,04%. казначейские акции — 0,04%, 

акции в свободном обращении — 37,63%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Олег Полетаев 

Начальник Управления  

по связям с общественностью  

+7 (495) 662-8888 ext. 22-209  

Oleg.Poletaev@x5.ru 

Денис Кузнецов 

Старший менеджер 

по связям с общественностью  

+7 (495) 662-8888 ext. 11-376  

Denis.Kuznetsov@x5.ru  
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