
 
 

 
  

 

 

X5 ОТКРЫЛА 13 000-ЫЙ МАГАЗИН  

 

Владикавказ, 29 мая 2018 г. – X5 Retail Group («X5» или «Компания»), одна из 

крупнейших продуктовых розничных компаний в России (тикер на Лондонской 
фондовой бирже и Московской бирже: «FIVE»),  объявила об открытии 13 000-ого 

магазина. Юбилейным стал универсам «Пятерочка» во Владикавказе на проспекте 
Коста, 223.   

Торговая площадь магазина составляет более 350 кв. м. Доля местных 

производителей в ассортименте торговой сети «Пятёрочка» в республике 
составляет 16% в категориях «фреш» и «ультра-фреш».  

Торговая сеть «Пятерочка» вышла в регион летом 2017 года. Открывшийся 
сегодня магазин стал седьмым во Владикавказе и девятым в Республике Северная 
Осетия-Алания. Число рабочих мест, организованных торговой сетью в 

республике, превысило 80.  

В день открытия 13000-го магазина Х5 Retail Group также подписала соглашение 

о сотрудничестве с правительством Северной Осетии-Алании. Документ 
предусматривает взаимодействие и сотрудничество сторон, направленное на 
повышение инвестиционной привлекательности республики, развитие и 

совершенствование розничной торговли на территории региона, продвижение 
продукции российского производителя, а также социальную поддержку 

малообеспеченных слоев населения. 

В соответствии с соглашением Х5 планирует до конца 2019 года открыть в 
Республике Северная Осетия-Алания 25 магазинов. Реализация плана позволит 

создать не менее 300 новых рабочих мест. В частности, до конца этого года 
торговая сеть планирует увеличить количество магазинов в республике до 15 

универсамов, 8 из которых – во Владикавказе.  

 

 

 

 

 

 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Ани Джазоян 

Менеджер по связям с общественностью 

X5 Retail Group 

Тел.: +7(965) 364-94-30  

Эл. адрес: Ani.Dzhazoyan@x5.ru 

Денис Кузнецов 

И. о. начальника управления по связям с 

общественностью X5 Retail Group 

Тел.: +7 495 662-8888, доб. 11-376 

Эл. адрес: Denis.Kuznetsov@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 марта 2018 г. под управлением Компании находился 12 701 магазин с 

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

европейской части России. Сеть включает в себя 11 797 магазинов «Пятерочка», 674 

супермаркетов «Перекресток», 92 гипермаркета «Карусель» и 138 магазинов «Экспресс». 

Под управлением Компании находится 39 распределительных центров и 3 038 

собственных грузовых автомобиля на территории Российской Федерации.  

За 2017 г. выручка Компании составила 1 295 008 млн руб. (22 193 млн долл. США), 

показатель скорр. EBITDA составил 99 131 млн руб. (1 699 млн долл. США), а чистая 

прибыль составила 31 394 млн руб. (538 млн долл. США). В 1 кв. 2018 г. выручка 

Компании составила 351 518 млн руб. (6 180 млн долл. США), показатель скорр. EBITDA 

составил 22 234 млн руб. (391 млн долл. США), а чистая прибыль составила  

5 628 млн руб. (99 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%. 


