
 
 

  

ОТКРЫТ ПЕРВЫЙ МАГАЗИН X5 В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ 

АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 
 
ЯНАО, пос. Пурпе, 24 мая 2017 г. - X5 Retail Group начала работу в Ямало-Ненецком 

автономном округе. Первый магазин «Пятёрочка» открыт в поселке Пурпе в Пуровском районе 

Ямало-Ненецкого автономного округа. Начало работы сети в ЯНАО стало очередным шагом 

торговых сетей X5 в движении на восток. Магазин вошел в Уральский дивизион торговой сети.  

Социально-демографические характеристики региона и система логистики X5 позволяют 

открыть в ЯНАО еще до 80-90 торговых точек.  

 

Развитие торговых сетей в городах с населением менее 100 тысяч человек – часть стратегии 

развития X5 и инвестиция компании в качество жизни россиян. На сегодняшний день более 

40% магазинов «Пятёрочка» находятся в населенных пунктах с населением менее 100 тыс. 

человек.   

 

Новый магазин «Пятёрочка» стал самым крупным торговым объектом в поселке Пурпе – его 

площадь составляет более 650 кв. м. В зоне за кассами магазина работают парикмахерская и 

цветочный магазин. В ассортименте магазина «Пятёрочка» представлено более 3600 

наименований товаров, среди которых хлебо-булочные изделия от местного производителя, а 

также молочная продукция из Тюменской и Свердловской областей. Фрукты, овощи, свежее 

мясо и другие товары с короткими сроками годности доставляются в регион от федеральных 

поставщиков.  

 

Продукция ежедневно поступает в магазин «Пятёрочка» напрямую от поставщиков, через 

федеральный распределительный центр торговой сети в Свердловской области и через кросс-

докинговую площадку, расположенную в Сургуте. Сочетание нескольких инструментов 

доставки продукции в магазин позволяет обеспечить бесперебойные поставки всего 

ассортимента, постоянное присутствие товаров на полке, высокий уровень их качества и 

доступные цены.  

 

В магазине «Пятёрочка» в пос. Пурпе применяются технологии и правила работы, 

используемые во всей торговой сети, включающей уже более 9000 магазинов: контроль 

качества продукции в лабораториях компании, на РЦ и в магазинах, удобное зонирование 

торгового пространства, самое современное торговое оборудование, профессиональное 

освещение торговых залов.  

 

На работу в первую «Пятёрочку» в ЯНАО вышли 11 сотрудников из числа местных жителей, 

которые прошли обучение в учебном центре торговой сети. Новые сотрудники ознакомились с 

технологиями работы с продуктами питания, правилами контроля качества товаров и 

обслуживания, электронными  технологиями и программами, используемыми для заказа и 

продажи товаров в торговых сетях. В перспективе они смогут получить дополнительное 

образование за счет торговой сети по интересующему направлению в области торговли. 

Успешно развивающиеся сотрудники магазинов стать  руководителями других открывающихся 

подразделений торговой сети в регионе, а также получить работу в других регионах страны.  

 
 За дополнительной информацией просьба обращаться: 

 
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 

Варвара Стоянова 

Менеджер по связям с общественностью X5 Retail Group 

Тел.: +7 (495) 662 88 88 доб. 52-203 

Моб. +7 (906) 790 27 22 

Эл. адрес: varvara.stoyanova@x5.ru 

 
 

Справочная информация:  
 
X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже — FIVE, рейтинг Moody’s — Bа2, рейтинг 

S&P — BB, рейтинг Fitch — BB) — одна из ведущих российских продуктовых розничных 

компаний. Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под 
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брендом «Пятерочка», супермаркетами под брендом «Перекресток», гипермаркетами под 

брендом «Карусель», магазинами «Экспресс- Ритейл» под различными брендами.  

 

На 31 марта 2017 г. под управлением Компании находилось 9 817 магазинов с лидирующими 

позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части 

России. Сеть включает в себя 9 002 магазина «Пятерочка», 544 супермаркета «Перекресток», 

90 гипермаркетов «Карусель» и 181 магазин «Экспресс». Под управлением Компании 

находится 36 распределительных центров и 2 293 собственных грузовых автомобиля на 

территории Российской Федерации.  

 

За 2016 г. выручка Компании составила 1 033 667 млн руб. (15 420 млн долл. США), 

показатель Скорр. EBITDA составил 79 519 млн руб. (1 186 млн долл. США), а чистая прибыль 

составила 22 291 млн руб. (333 млн долл. США). В 1 кв. 2017 г. выручка Компании составила 

293 078 млн руб. (4 981 млн долл. США), показатель EBITDA составил 22 167 млн руб. (377 млн 

долл. США), а чистая прибыль составила 8 355 млн руб. (142 млн долл. США). Акционерами X5 

являются: «Альфа-групп» — 47,86%, Intertrust Trustees Ltd (Axon Trust) — 11,43%, директора 

X5 — 0,06%, казначейские акции — 0,01%, акционеры с владением меньше 3% — 40,63%. 

 

 

 

 

 

 

 

 


