
 
 

 
  

 

 

X5 НАЧИНАЕТ ОПЕРАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ТОМСКЕ 
 

Томск, 23 марта 2018 г. – X5 Retail Group, одна из ведущих 
мультиформатных розничных компаний в России, объявляет о расширении 

географии присутствия в Сибирском федеральном округе и открытии 
первых трех магазинов торговой сети «Пятерочка» в Томске.  

 
Универсамы суммарной торговой площадью почти 1 700 кв. м полностью 

соответствуют современной концепции, к реализации которой компания 
приступила в октябре 2013 года.  

 
Доля томских производителей в ассортименте магазинов «Пятерочка» в 

регионе достигает 20%. В общей сложности договоры о поставках своей 
продукции в торговую сеть заключили 17 поставщиков из Томской области. 

В частности, на полках новых «Пятерочек» в Томске уже присутствуют 

продукция следующих производителей: Межениновская птицефабрика, 
свинокомплекс «Томский», Деревенское молочко, Томское молоко, 

Хлебозавод №4 и др. В партнерстве с X5 продукция ряда производителей 
экспортируется также и в соседние регионы. Торговая сеть «Пятерочка» 

заинтересована в расширении сотрудничества с региональными 
производителями. В прошлом году ассортимент торговой сети «Пятерочка» 

пополнился продукцией 91 нового поставщика из различных регионов 
Сибири.  

 
Благодаря открытию первых магазинов «Пятерочка» в Томске создано 40 

рабочих мест. До конца года торговая сеть планирует увеличить 
количество магазинов в Томской области до 20 магазинов, благодаря чему 

численность штата к концу года превысит 300 сотрудников.    
 

В Сибирском федеральном округе торговая сеть «Пятёрочка» начала свою 

операционную деятельность в августе 2016 года, открыв первые магазины 
в Новосибирске. На 31 декабря 2017 года день в Новосибирской, 

Кемеровской, Омской областях и в Алтайском крае работали 270 магазинов 
«Пятерочка». Дополнительный импульс развитию в Сибири дал 

распределительный центр в Новосибирске, который открыт в сентябре 
2017 года.  
 
  

 
 

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 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%. 

 

 


