
 
 

 
  

 

 

X5 ОТКРЫЛА 12 000-ЫЙ МАГАЗИН  

Новодвинск, 15 декабря 2017 г. - X5 Retail Group, одна из ведущих 
мультиформатных розничных компаний России, объявляет об открытии 12 000-ого 

магазина. Юбилейным стал универсам «Пятерочка» в Новодвинске Архангельской 
области на улице Третьей пятилетки, 27.  

Одновременно с ним начали работу еще 12 магазинов в Москве, Краснодаре, 

Ростове-на-Дону, Кемерово, Перми, Белгороде, Самаре, а также в Ленинградской, 
Тульской и Нижегородской областях, Чувашии и Башкортостане. 

Открывшаяся сегодня «Пятерочка» стала уже второй в Новодвинске и 81-ой в 
Архангельской области. Ее торговая площадь составляет почти 500 кв. м, а 
ассортимент превышает 4 600 наименований.  

С открытием новой «Пятерочки» число рабочих мест, организованных компанией 
в Архангельской области, выросло до 954.  

 

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 

Анастасия Дуленкова 

Менеджер  

по связям с общественностью 

X5 Retail Group 

Тел.: +7 (495) 662 88 88 доб. 31-052 

Эл. адрес: Anastasia.Dulenkova@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 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). За 9 месяцев 2017 г. выручка 

Компании составила 933 303 млн руб. (15 999 млн долл. США), показатель EBITDA 

составил 72 392 млн руб. (1 241 млн долл. США), а чистая прибыль составила 25 975 млн 

руб. (445 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%. 
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