
 
 

 
  

 

 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРЫЛСЯ САМЫЙ СЕВЕРНЫЙ МАГАЗИН 

«ВОЕНТОРГ-ПЯТЁРОЧКА» 
 

Москва, 5 февраля 2019 г. –  X5 Retail Group, ведущая мультиформатная 
продуктовая розничная компания России, объявляет об открытии в Печенгском 

районе Мурманской области самого северного универсама «Военторг-Пятёрочка». 
Новый магазин, расположенный в городском поселении Печенга, одновременно 

стал самым северным для торговой сети «Пятерочка».  

Торговая площадь универсама превышает 300 кв м. Оформление торгового зала, 
информационная система, ассортиментная матрица магазина 

соответствует  стандартам новой концепции универсамов «Пятёрочка». В 
ассортименте магазина (всего 3500 наименований товаров) 75% приходится на 

продовольственную группу, в которой особый акцент сделан на 
категорию  «фреш», остальное – непродовольственные товары, прежде всего 

товары под брендом «Армия России» и воинского ассортимента.  

Персонал «Военторг-Пятёрочки» полностью состоит из сотрудников 
«Военторг», которые прошли обучение в учебном центре «Пятёрочки» и 

стажировку в магазинах сети. Руководит работой магазина «Директор по 

свежести». Открытие позволило создать 15 новых рабочих мест. 

Совместный проект АО «Военторг» и торговой сети «Пятёрочка» развивается с 
2014 года в рамках исполнения поручения Министра обороны Российской 

Федерации генерала армии Сергея Шойгу по организации продажи продуктов 
питания по ценам ниже региональных, а также расширению ассортимента 
товаров и повышению таким образом социальной защищенности военнослужащих 

и улучшению их торгово-бытового обслуживания.  

Новый магазин стал 51-ым универсамом «Военторг-Пятёрочка». Универсамы 

расположены в Москве и Московской области, в Ленинградской, Калужской, 
Архангельской, Мурманской, Оренбургской, Курской, Волгоградской областях, 

Республике Татарстан, в Алтайском и Краснодарском краях, Хакасии и других 

регионах. 

Сотрудничество АО «Военторг» и федеральной торговой сети «Пятёрочка» - 
уникальный в России пример взаимовыгодного партнерства двух крупных 
компаний, в котором одна компания  (АО «Военторг») на своих площадях 

используют инфраструктуру и бизнес-модель другой крупной компании (торговая 
сеть «Пятёрочка»). Операционное управление магазинами осуществляет АО 

«Военторг», а весь проект развивается по схеме обратного франчайзинга.  

 

 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

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    

Екатерина Короткова 

Советник Генерального директора 

АО «Военторг» 

+7 495 609 52 00 (тел.) доб. 123 

e.korotkova@oaovoentorg.ru 

 

mailto:Denis.Kuznetsov@x5.ru
mailto:e.korotkova@oaovoentorg.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 российская продуктовая розничная компания. Компания управляет магазинами 

нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятёрочка», 

супермаркетами под брендом «Перекрёсток», гипермаркетами под брендом «Карусель», 

магазинами «Экспресс-Ритейл» под различными брендами. 

На 31 декабря 2018 г. под управлением Компании находились 14 431 магазинов с 

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

европейской части России. Сеть включает в себя 13 522 магазина «Пятёрочка», 760 

супермаркетов «Перекрёсток», 94 гипермаркета «Карусель» и 55 магазинов «Экспресс». 

Под управлением Компании находится 42 распределительных центра и  

3 830 собственных грузовых автомобилей 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). За 9 мес. 2018 г. выручка 

Компании составила 1 109 582 млн руб. (18 061 млн долл. США), показатель скорр. 

EBITDA составил 79 484 млн руб. (1 294 млн долл. США), а чистая прибыль составила  

22 400 млн руб. (365 млн долл. США). 

Акционерами X5 являются: «CTF Holdings S.A.» — 47,86%, «Intertrust Trustees Ltd» («Axon 

Trust») — 11,43%, директора X5 — 0,07%, казначейские акции — 0,01%, акции в 

свободном обращении — 40,63%. 

 


