
 
 

  

 

 

X5 ОТКРЫВАЕТ ПЕРВЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР В 

СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 
 

Новосибирск, 12 октября 2017 г. – X5 Retail Group, одна из ведущих мультиформатных 

розничных российских компаний, объявляет об открытии первого распределительного 

центра (РЦ) в Сибирском федеральном округе.  

 

Логистический комплекс «Новосибирск» площадью 17 000 кв. м будет обеспечивать 

поставки товаров во все магазины «Пятерочка» Кемеровской, Новосибирской, Омской 

областей и Алтайского края (на 30 сентября 2017 г. - 186 универсамов). 

Распределительный центр предназначен для размещения практически всех категорий 

товаров и состоит из 4 зон, в каждой из которых поддерживается необходимый для 

хранения продукции температурный режим.  

 

Современный логистический комплекс позволит поддерживать доступность и свежесть 

товаров в условиях активного развития торговой сети «Пятерочка», сократит затраты на 

перевозки, а также предоставит новые возможности локальным производителям. РЦ 

«Новосибирск» станет точкой сосредоточения местных производителей, расширив объем 

сбыта, а также географию поставок их продукции в другие регионы. Кроме того, позволит 

значительно снизить расходы поставщиков на доставку товара. РЦ «Новосибирск» уже 

обрабатывает продукцию более чем 400 поставщиков. Сейчас сибирские производители 

занимают более четверти ассортимента «Пятерочки» в СФО. С торговой сетью 

сотрудничают более 130 местных предприятий, 50 из них находится в Новосибирской 

области, более 30 – в Омской, 22 – в Кемеровской, 23 – в Алтайском крае.   

 

Благодаря открытию логистического комплекса количество рабочих мест, 

предоставляемых торговой сетью «Пятерочка» в Новосибирской области, увеличилось на 

190 и достигло 1 150. Во всех регионах присутствия в Сибири создано более 2 800 

рабочих мест. 

 

В торжественной церемонии открытия распределительного центра приняли участие 

министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской 

области Николай Симонов и генеральный директор торговой сети «Пятёрочка» Ольга 

Наумова. Также по приглашению Х5 Retail Group событие посетили руководители более 80 

компаний-поставщиков Сибирского федерального округа. После церемонии на территории 

РЦ «Новосибирск» состоялся форум «Диалог X5», в ходе которого представители торговых 

сетей X5 Retail Group рассказали о лучших практиках работы федерального ритейлера с 

региональными поставщиками и производителями продуктов питания. Местных 

производителей проконсультировали по целому спектру важных вопросов взаимодействия 

с торговыми сетями, предоставляя информацию о контроле качества продукции, 

требованиях к перевозке, хранению, реализации и утилизации пищевой продукции в 

соответствии с правилами технического регулирования в Таможенном союзе и 

действующими техническими регламентами торговых сетей Х5. 

 
 

 

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 — 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 брендом «Пятерочка», супермаркетами под брендом 

«Перекресток», гипермаркетами под брендом «Карусель», магазинами «Экспресс-Ритейл» 

под различными брендами. 

На 30 сентября 2017 г. под управлением Компании находилось 11 326 магазинов с 

лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в 

европейской части России. Сеть включает в себя 10 481 магазин «Пятерочка», 584 

супермаркета «Перекресток», 91 гипермаркет «Карусель» и 170 магазинов «Экспресс». 

Под управлением Компании находится 37 распределительных центров и 2 550 

собственных грузовых автомобилей 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 1П 2017 г. выручка Компании 

составила 613 879 млн руб. (10 587 млн долл. США), показатель EBITDA составил 50 000 

млн руб. (862 млн долл. США), а чистая прибыль составила 18 698 млн руб. (322 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%. 

 
 

 
 


