X5 ОТКРЫЛА 12 500-Й МАГАЗИН
Тольятти, 28 февраля 2018 г. – X5 Retail Group, одна из ведущих
мультиформатных розничных российских компаний, объявляет об открытии
12 500-го
магазина.
Юбилейным
стал
супермаркет
«Перекрёсток»,
расположенный в Тольятти по адресу ул. Спортивная, 4В.
Магазин общей площадью более 1 600 кв. м полностью соответствует
современной концепции сети «Перекрёсток», в которой по состоянию на 31
декабря 2017 года уже работало свыше 73% супермаркетов. Для удобства
посетителей в супермаркете установлены 14 касс.
Ассортимент юбилейного магазина состоит из 12 000 наименований
товаров, более четверти из которых – от локальных производителей. В 2017 году
договоры о поставках своей продукции с X5 Retail Group подписали 18 новых
производителей из Самарской области. Доля отечественной продукции в
ассортименте магазинов «Пятёрочка», «Перекресток» и «Карусель» превышает
90%.
Благодаря открытию нового супермаркета создано более 52 рабочих мест.
Вместе с открытием юбилейного «Перекрестка» количество супермаркетов в
Самарской области достигло 26, в которых трудоустроены более 1 000 человек.
Также в Самарской области X5 Retail Group представлена более 450 универсамами
«Пятерочка» и 5 гипермаркетами «Карусель».
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Справочная информация:
X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже —
FIVE, рейтинг Moody’s — Bа2, рейтинг S&P — BB-, рейтинг Fitch — BB, рейтинг
RAEX — ruAA) — 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 31 декабря 2017 г. под управлением Компании находился 12 121 магазин с
лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным
присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя 11 225 магазинов
«Пятерочка», 638 супермаркетов «Перекресток», 93 гипермаркета «Карусель» и
165 магазинов «Экспресс». Под управлением Компании находится 39
распределительных центров и 3 144 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). За 9М
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: «CTF Holdings S.A.» — 47,86%, «Intertrust Trustees
Ltd» («Axon Trust») — 11,43%, директора X5 — 0,06%, казначейские акции —
0,01%, акции в свободном обращении — 40,63%.

