
 
 

 
  

 

 

ДВА НОВЫХ РАСПРЕДЦЕНТРА УКРЕПЯТ ЛОГИСТИЧЕСКУЮ 

ИНФРАСТРУКТУРУ X5 НА ЮГЕ РОССИИ 
 

Майкоп, 19 августа 2016 г. — X5 Retail Group, одна из ведущих мультиформатных 

розничных российских компаний, объявляет о развитии логистической инфраструктуры на 

Юге России и открытии сразу двух распределительных центров (РЦ) в республике Адыгея. 

Современные логистические комплексы «Южный» и «Адыгея» будет способствовать 

повышению эффективности цепочек поставок товаров торговых сетей Х5 и росту 

товарооборота местных поставщиков.  

 

Главный исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман прокомментировал: 

«С начала года мы открыли уже 4 распределительных центра — в Санкт-Петербурге, 

Московской области и два – на Юге России. Создание логистической инфраструктуры 

становится не только основой развития торговых сетей. Каждый новый 

распределительный центр увеличивает возможности сбыта продукции наших партнёров, 

особенно – локальных производителей продуктов питания». 

 

Логистический комплекс «Южный» площадью более 33 тысяч кв. м будет обеспечивать 

поставки товаров в 245 магазинов «Пятерочка» в 105 населенных пунктах 

Краснодарского и Ставропольского краев, республик Адыгеи и Карачаево-Черкесии.   

 

РЦ «Южный» станет вторым объектом логистической инфраструктуры торговой сети 

«Пятёрочка» в Южном федеральном округе и позволит обеспечить интенсивные темпы 

развития этой торговой сети на юге Росси. На новый РЦ будет перенаправлена часть 

грузопотока, ориентированного сегодня на РЦ «Ростов» в Ростове-на-Дону. Ввод в строй 

логистического комплекса «Южный» позволит сократить плечо доставки до магазинов от 

каждого из двух РЦ более чем в полтора раза. РЦ «Южный» предназначен для 

размещения всех категорий товаров и состоит из 9 зон хранения, в каждой из которых 

поддерживается необходимый для соответствующей продукции температурный режим (от 

-21 до 25°С).  
  
Логистический комплекс «Адыгея» площадью 13,5 тысяч кв. м ориентирован на 

обслуживание магазинов торговых сетей «Перекресток» и «Карусель» в Краснодарском, 

Ставропольском краях и Ростовской области. РЦ будет обеспечивать бесперебойную 

доставку в 27 супермаркетов «Перекресток» и 2 гипермаркета «Карусель» на юге России. 

 

В церемонии открытия распределительных центров приняли участие глава республики 
Адыгея  Аслан Тхакушинов, генеральный директор торговой сети «Пятерочка» Ольга 

Наумова и директор по логистике сети «Перекресток» Денис Шульга. Они обсудили 

преимущества, которые создаёт для региона интенсивное развитие логистической 

системы Х5 Retail Group. Благодаря открытию РЦ «Южный» и РЦ «Адыгея» создано более 

240 новых рабочих мест в регионе. 

 

Также по приглашению Х5 Retail Group событие посетили руководители более чем 50 

компаний-поставщиков из Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области, 

республики Адыгея. Запуск логистических комплексов открывает для них дополнительные 

возможности развития сотрудничества с торговыми сетями X5, позволяя значительно 

снизить логистические затраты и увеличить объемы поставок в магазины Х5, в том числе 

за счет расширения географии поставок продукции. Более 30 местных поставщиков уже 

пользуются преимуществами этих новых объектов X5.  

 

Централизация поставок продукции также будет способствовать увеличению доли 

местных поставщиков в общем ассортименте магазинов Х5 в регионе. Доля продукции 

местных производителей составляет около 30% в ассортименте торговых сетей 

«Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». А в некоторых категориях, например, «хлеб, 

хлебобулочные изделия» достигает 95% в товарообороте X5.   

 



 
 

 
  

 

 

Стратегический проект по разделению 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 формирования ассортимента в магазинах. Разделение логистики между 

торговыми сетями Х5 планирует завершить в этом году.  

 
 

 

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 

Олег Полетаев 

Начальник управления  

по связям с общественностью  

X5 Retail Group 

Тел.: +7 (495) 662-88-88 доб. 22-209  

Эл. адрес: Oleg.Poletaev@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 30 июня 2016 г. под управлением Компании находилось 7 936 магазинов с 
лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным 

присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя  7 164 магазина 
«Пятерочка», 493 супермаркета «Перекресток», 89 гипермаркетов «Карусель» и 
190 магазинов «Экспресс». Под управлением Компании находится 35 

распределительных центров и 1 469 собственных грузовых автомобиля на 
территории Российской Федерации. 

За 2015 г. выручка Компании составила 808 818 млн руб. (13 268  млн долл. 
США), показатель скорр. EBITDA составил 59 413 млн руб. (975 млн долл. США), а 
чистая прибыль составила 14 174 млн руб. (233 млн долл. США). В 1П 2016 г. 

выручка Компании составила 483 244 млн руб. (6 878 млн долл. США), 
показатель EBITDA составил 36 498 млн руб. (519 млн долл. США), а чистая 

прибыль составила 13 004 млн руб. (185 млн долл. США). 

Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» — 47,86%, основатели «Пятерочки» — 
14,43%, директора X5 — 0,06%, казначейские акции — 0,01%, акции в 

свободном обращении — 37,64%. 
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