
 
 

 
  

 

 

X5 ОТКРЫЛА 7500 МАГАЗИНОВ В РОССИИ  
 
Липецк, 27 мая 2016 г. – X5 Retail Group, одна из ведущих мультиформатных 

розничных российских компаний, открывает счёт юбилейным открытиям 
магазинов в год своего 10-летия. 7500-ым магазином X5 стал универсам 
«Пятерочка» в г. Липецк (ул. Зои Космодемьянской, д. 8).  

 
Юбилейный магазин X5 является одновременно и 1000-м универсамом торговой 

сети «Пятёрочка» в Центрально-Черноземном дивизионе, в который входят 
Липецкая, Воронежская, Курская, Белгородская, Орловская, Тульская, 
Калужская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская и Брянская области. Магазин 

торговой площадью более 460 кв. м полностью соответствует новой концепции 
сети «Пятёрочка», к реализации которой компания приступила в октябре 2013 

года. На сегодняшний день во всех регионах присутствия торговая сеть обновила 
более 5000 «Пятёрочек», что составляет около 75% от общего количества 

магазинов (в Центрально-Черноземном дивизионе количество универсамов в 
новом формате превышает 75%).  
 

Ассортимент юбилейного универсама состоит из 3500 наименований товаров, где 
на категорию fresh (фрукты, овощи, мясо, рыба, молочная продукция) приходится 

более 35%. Особое внимание в рамках масштабной программы обновления 
уделяется расширению сотрудничества с местными производителями, доля 
которых в ассортименте торговой сети «Пятерочка» в регионах Центрально-

Черноземного дивизиона превышает 25%. В настоящий момент в универсамах 
«Пятерочка» представлена продукция более 60 производителей Липецкой 

области (более 1100 позиций). В частности, в 2015 году ассортимент торговых 
сетей X5 Retail Group в одиннадцати областях дивизиона пополнился продукцией 
более 20 новых местных поставщиков. Доля отечественной продукции в 

ассортименте магазинов «Пятёрочка», «Перекресток» и «Карусель» превышает 
90%. 

 
В 2016-м году торговая сеть «Пятерочка» планирует открыть порядка 300 
магазинов в Центрально-Черноземном дивизионе (из них более 25 – в Липецкой 

области), что позволит Х5 создать более 4000 новых рабочих мест. Сейчас в этом 
дивизионе - 1000 магазинов сети «Пятерочка» (101 универсам – в Липецкой 

области), в которых работает более 15 000 местных жителей. Также в Липецкой 
области под управлением X5 находится 6 супермаркетов «Перекресток» и 2 
гипермаркета «Карусель». 
 

 

 

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 
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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, показатель скорр. 

EBITDA составил 59 413 млн рублей, а чистая прибыль составила 14 174 млн 
рублей. В 1 кв. 2016 г. выручка Компании составила 231 611 млн руб., EBITDA 
составил 16 493 млн руб., а чистая прибыль составила 5 054 млн руб.  

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%. 

 


