
 
 

 
  

 

 

X5 ОТКРЫЛА 9 000 МАГАЗИНОВ В РОССИИ 

 
Сочи, 9 декабря 2016 г. – X5 Retail Group, одна из ведущих 

мультиформатных розничных российских компаний, объявляет об открытии 9 000-
го магазина в России. Сегодня в различных российских регионах одновременно 

открылись 9 магазинов X5: «Пятёрочки» в Сочи, Санкт-Петербурге, Самаре, 
Челябинске, Кемерово, Чебоксарах, Липецке и Реутове, а также «Перекрёсток» в 
Пятигорске. Юбилейным стал универсам «Пятёрочка», расположенный в Сочи по 

адресу ул. Демократическая, д. 53А. 
  

В церемонии открытия 9 000-го магазина приняли участие главный 
исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман и генеральный 
директор торговой сети «Пятёрочка» Ольга Наумова. 

Магазин торговой площадью более 400 кв. м полностью соответствует 
обновленной концепции сети «Пятёрочка», в которой уже работает более 90% 

«Пятёрочек», расположенных в 56 регионах присутствия (по состоянию на 
30.09.2016). Ассортимент универсама состоит из 3 900 наименований товаров, 
при этом доля продукции местных производителей превышает 28%, а в 

некоторых категориях достигает 90%. 
 По состоянию на 30.09.2016 на Юге России (Южный и Северо-Кавказский 

федеральные округа) X5 управляла 639 магазинами «Пятёрочка», 
27 супермаркетами «Перекресток», 6 гипермаркетами «Карусель», а также 
3 распределительными центрами. 

 
Главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман прокомментировал:  

«Открытие 9 000-го магазина X5 – это важный для нас рубеж на пути к 
стратегической цели удвоения нашей доли на рынке к 2020 году. C начала года 
X5 открыла почти 2 000 магазинов, установив отраслевые рекорды как по 

количеству новых магазинов, так и по приросту торговых площадей. Мы рады, что 
юбилейным стал магазин именно в городе Сочи, одном из самых известных 

городов российского Юга. Учитывая огромный потенциал Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов, в стратегии развития Х5 Юг России – важный 

и перспективный регион». 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Денис Кузнецов 

Старший менеджер управления  
по связям с общественностью  

X5 Retail Group 
Тел.: +7 (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 
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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 30 сентября 2016 г. под управлением Компании находилось 8 574 магазина с лидирующими 
позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. 
Сеть включает в себя 7 787 магазинов «Пятерочка», 503 супермаркета «Перекресток», 90 
гипермаркетов «Карусель» и 194 магазина «Экспресс». Под управлением Компании находится 35 
распределительных центров и 1 561 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). За 9 мес. 2016 г. выручка Компании составила 739 491 млн руб. (11 

443 млн долл. США), EBITDA составил 56 361 млн руб. (872 млн долл. США), а чистая прибыль 
составила 19 874 млн руб. (308 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%. 

 


