
 
 

 
  

 

 

X5 РАСШИРЯЕТ ГЕОГРАФИЮ ПРИСУТСТВИЯ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ НА 

УРАЛЕ И ЮГЕ СТРАНЫ  
 

Москва, 23 мая 2016 г. –  X5 Retail Group, одна из ведущих мультиформатных 
розничных компаний в России, объявляет о расширении географии присутствия в 

Южном и Уральском федеральных округах. В Ханты-Мансийском автономном 
округе открылся первый супермаркет «Перекресток», в то время как торговая 

сеть «Пятерочка» вышла в Астраханскую область.  
 
В этом месяце в Астрахани открылись первые 2 магазина торговой сети 

«Пятёрочка» (ул. Воробьева, 39 и ул. Свердлова, 12). Универсамы торговой 
площадью 350 и 417 кв. м полностью соответствуют новой концепции сети 

«Пятёрочка», к реализации которой компания приступила в октябре 2013 года. 
На сегодняшний день в регионах присутствия торговая сеть обновила более 5000 
«Пятёрочек», что составляет около 75% от общего количества магазинов. 

 
Ассортимент новых магазинов состоит из 4000 наименований, где широко 

представлена категория «фреш» (свежее мясо, рыба, фрукты, овощи, молочная 
продукция), в том числе – местного производства. Продукты региональных 
товаропроизводителей отмечены на полках стоппером «Покупай астраханское». В 

перспективе каждый третий товар будет для астраханских «Пятёрочек» будет 
поставляться местными производителями, которые, благодаря партнерству с X5, 

получат возможность экспортировать свою продукцию в соседние регионы.  
 
На Юге России (в Ростовской, Волгоградской областях, Ставропольском и 

Краснодарском краях, Карачаево-Черкесской республике, в Адыгее и Дагестане) 
работает уже более 500 магазинов «Пятёрочка». До конца 2016 года торговая 

сеть планирует открыть еще порядка 30 магазинов в Астрахани. 
 
Х5 продолжает экспансию и на Урале. В мае этого года в Ханты-Мансийском 

автономном округе открылся первый магазин сети «Перекресток». Площадь 
торгового зала супермаркета, расположенного в г. Сургут на ул. Юности, д.8, 

составляет 775 кв. м. На полках супермаркета представлены 8000 товаров, более 
половины ассортимента хлеба, молочной продукции и мяса поставляются 
тюменскими и сургутскими товаропроизводителями. Товары местного 

производства выделены ярлыками «сделано в Сургуте». Торговая сеть планирует 
расширить партнерство с региональными поставщиками рыбной гастрономии и 

увеличить долю их продукции в ассортименте. 
 
Открытие нового магазина поспособствовало созданию практически 50 новых 

рабочих мест. К июлю этого года планируется открыть еще четыре супермаркета 
«Перекресток» в Сургуте, за счет чего появится 250 дополнительных рабочих 

мест. Напомним, с начала 2016 года в Уральском федеральном округе были 
открыты 2 новых супермаркета «Перекресток» в Екатеринбурге. С учетом 

открытия нового магазина в Сургуте на Урале сегодня работают 18 супермаркетов 
сети «Перекрёсток», в которых трудятся около 900 человек. В текущем году 
развитие сети «Перекресток» на Урале продолжится в Екатеринбурге, 

Челябинске, Тюмени, Магнитогорске.  

 
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 

Варвара Стоянова 

Менеджер Управления 

по связям с общественностью 

X5 Retail Group 

Тел.: 8-495-662-88-88 доб. 52-203 

Эл. адрес: Varvara.Stoyanova@x5.ru 
 
 

 

 

 

Справочная информация: 

 

X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже — FIVE, рейтинг Moody’s — Bа3, рейтинг S&P — 
BB-, рейтинг Fitch — BB) — 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 2016 г. под управлением Компании находилось 7 397 магазинов с лидирующими 

позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. 
Сеть включает в себя 6 636 магазинов «Пятерочка», 486 супермаркетов «Перекресток», 91 

гипермаркета «Карусель» и 184 магазинов «Экспресс». Под управлением Компании находится 35 
распределительных центров и 1 462 собственных грузовых автомобиля на территории Российской 

Федерации.  

 
За 2015 г. выручка Компании составила 808 818 млн рублей (13 268 млн долл. США), показатель 

скорр. EBITDA составил 59 413 млн рублей (975 млн долл. США), а чистая прибыль составила 14 174 
млн рублей (233 млн долл. США).  

 

Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» — 47,86%, основатели «Пятерочки» — 14,43%, директора 
X5 — 0,06%, казначейские акции — 0,02%, акции в свободном обращении — 37,64%.  
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