
 
 

 
  

 

 

Х5 НАЧИНАЕТ ОПЕРАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ 

Москва, 28 сентября 2018 г. – X5 Retail Group, одна из ведущих мультиформатных 

розничных компаний в России, объявляет о расширении географии присутствия 

в Сибирском федеральном округе и открытии первого магазина торговой сети 

«Пятерочка» в столице Республики Алтай – Горно-Алтайске. 

Развитие торговых сетей в городах с населением менее 100 тысяч человек – часть 

стратегии X5 и инвестиция компании в качество жизни россиян. На сегодняшний день 

более 45% магазинов «Пятерочка» находится в населенных пунктах с населением менее 

100 тыс. человек.   

Общий ассортимент магазина составляет более 5 000 позиций, среди которых 

представлена также продукция сибирских товаропроизводителей. В частности 

покупателям первой «Пятерочки» в Горно-Алтайске доступна продукция поставщиков 

из Новосибирской, Омской, Кемеровской области и Алтайского края. Товары 

производителей Алтайского края на полках магазина будут выделены специальными 

стопперами «Выбираю Алтайское». 

До конца года торговая сеть планирует открыть в Республике Алтай  еще два магазина (к 

открытию готовится второй магазин в Горно-Алтайске и первый магазин в селе Майма), 

благодаря чему число организованных торговой сетью рабочих мест составит более 30 к 

концу года. 

В Сибирском федеральном округе торговая сеть «Пятёрочка» начала свою операционную 

деятельность в августе 2016 года, открыв первые магазины в Новосибирске. 

На 30 июня 2018 года в Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской областях 

и в Алтайском крае работали 374 магазина «Пятерочка». Дополнительный импульс 

развитию в Сибири дал распределительный центр в Новосибирске, который открыт 

в сентябре 2017 года.  

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Анастасия Дуленкова 

Менеджер  

по связям с общественностью  

X5 Retail Group 

Тел.: +7 (495) 662 88 88 доб. 13-883 

Эл. адрес: Anastasia.Dulenkova@x5.ru  

Денис Кузнецов  

Начальник управления  

по связям с общественностью  

X5 Retail Group  

Тел.: +7 (495) 662 88 88 доб. 13-884  

Эл. адрес: Denis.Kuznetsov@x5.ru    

 

Справочная информация:  

X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже — FIVE, 

рейтинг Fitch — BB+, рейтинг Moody’s — Bа2, рейтинг S&P — BB, рейтинг RAEX — ruAA) — 

ведущая продуктовая розничная компания в России. 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 июня 2018 г. под управлением Компании находились 13 178 магазинов с 

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

европейской части России. Сеть включает в себя 12 314 магазинов «Пятерочка», 691 
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супермаркет «Перекресток», 93 гипермаркета «Карусель» и 80 магазинов «Экспресс». 

Под управлением Компании находится 40 распределительных центров и  

2 983 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 пол. 2018 г. выручка 

Компании составила 734 077 млн руб. (12 368 млн долл. США), показатель скорр. EBITDA 

составил 51 697 млн руб. (871 млн долл. США), а чистая прибыль составила  

14 313 млн руб. (241 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%. 


