
 
 

 
  

 

 

X5 ОТКРЫЛА 7777-й МАГАЗИН В РОССИИ  

 
Ухта, 24 июня 2016 г. – X5 Retail Group, одна из ведущих мультиформатных 

розничных российских компаний, объявляет об открытии 7777-го магазина в России. 

Юбилейным стал универсам «Пятёрочка», расположенный в новом для X5 городе 

Ухта (ул. Октябрьская, д. 34). 

Магазин полностью соответствует новой концепции сети «Пятёрочка», к 

реализации которой компания приступила в октябре 2013 года. На сегодняшний день 

в 53 регионах присутствия торговая сеть обновила более 5500 «Пятёрочек», что 

составляет более 80% от общего количества магазинов. 

Ассортимент юбилейного универсама состоит из 4 600 наименований товаров, 

где на категорию fresh (фрукты, овощи, мясо, рыба, молочная продукция) приходится 

более 50% товаров. Для удобства посетителей работает 6 касс.  

Практически одновременно с юбилейным магазином в Ухте открылись еще 3 

универсама торговой сети «Пятёрочка». 

Торговая сеть «Пятёрочка» активно развивает сотрудничество с местными 

поставщиками Республики Коми, где первый магазин торговой сети был открыт в 

сентябре прошлого года. Меньше чем за год доля продукции местных 

производителей достигла 90% в некоторых категориях товаров. Для удобства 

покупателей эти товары выделены специальными стопперами «Произведено в 

Республике Коми».  

В прошлом году ассортимент торговой сети «Пятерочка» в 6 регионах Волго-

Вятского дивизиона (Нижегородская, Кировская области, а также Чувашская 

Республика, Республики Мордовия, Марий Эл, Коми) пополнился продукцией около 

50 новых местных поставщиков.  

В Республике Коми работает 35 магазинов «Пятерочка», 30 из них 

расположены в Сыктывкаре. Благодаря этому торговая сеть «Пятёрочка» 

предоставляет в регионе порядка 600 рабочих мест.  

В 2016 году торговая сеть планирует открыть в Республике Коми еще около 30 

универсамов «Пятёрочка». 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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%. 

 


