
 
 

 
  

 

 

Х5 НАЧАЛА ОПЕРАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КАЛИНИНГРАДЕ 

Калининград, 26 июня 2020 г. – X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная 

компания России, управляющая торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и 

«Карусель» объявляет о начале операционной деятельности в Калининградской области. 

Она стала 66 регионом присутствия компании.  

Первые три магазина открылись в столице региона, а также по одному в Зеленоградске и 

Черняховске1. Их совокупная торговая площадь составляет более 3 тыс. кв. м, а 

ассортимент варьируется от 4 700 до 5 800 наименований, среди которых есть и 

продукция местных производителей под брендами «Балтптицепром», «За Родину», «Грин 

Лайн», МК Балтика и др.  В общем ассортименте магазинов местная продукция занимает 

порядка 40%, в категории «фреш» - 60%, в категории «овощи и фрукты» - практически 

100%. Работу первых в Калининградской области магазинов поддерживают более 90 

сотрудников. 

Все открывшиеся магазины работают в новой концепции «Пятёрочки». В них особый 

фокус сделан на свежей продукции: категория «фреш» занимает порядка половины 

торгового зала, выкладка овощей и фруктов и части продуктов с короткими сроками 

годности организована на «фреш-арене». Покупателям доступен большой выбор готовой 

продукции (food-to-go и ready-to-eat), в том числе местной торговой марки «Натурово». 

Собственная пекарня, расположенная непосредственно в центре торгового зала, 

ежедневно изготавливает свежие и ароматные хлебобулочные изделия, таким образом 

покупатели могут приобрети более 100 разных видов выпечки. Рядом с отделом свежего 

хлеба оборудована зона с кофе и свежевыжатым апельсиновым соком, где также можно 

перекусить и зарядить гаджеты. Организация торгового пространства и навигация 

учитывают основные потребности гостей магазина и их покупательские миссии, 

обеспечивая максимальное удобство. Так, для совершения быстрой покупки свежей или 

готовой продукции не нужно обходить весь торговый зал – эти категории представлены 

рядом с входом. В свою очередь товары, обычно закупаемые впрок, расположены по 

периметру торгового зала и скомпонованы по принципу смежности. В магазинах также 

выделена «сезонная зона», где ассортимент, объединённый определённой тематикой, 

обновляется раз в две недели в зависимости от времени года, ближайших праздников и 

т.п.  

«Более 13 миллионов россиян уже доверяют нам и ежедневно приходят в магазины 

«Пятёрочка» за покупками. Наша миссия - укреплять доверие гостей, предлагая им 

свежие и качественные продукты по низким ценам, непрерывно совершенствуя свой 

сервис, становясь лидером по удобству и проявляя заботу об обществе. Теперь оценить 

все преимущества нашей сети могут и калининградцы. Мы активно начали работать с 

местными производителями, благодаря прямым поставкам от них  в наши магазины мы 

обеспечиваем гостей максимально вкусными, свежими и качественными продуктами», - 

комментирует генеральный директор торговой сети «Пятёрочка» Сергей Гончаров.  

 
1 Магазины открылись по следующим адресам: 

• Калининград, ул. Старшины Дадаева, 62; 

• Калининград, Московский проспект, 257; 
• Калининград, Дзержинского, д. 166а; 

• Зеленоградск, ул. Московская, 68; 
• Черняховск, ул. Спортивная, 1. 



 
 

 
  

 

 

По плану до конца года в области откроют свои двери ещё 10 магазинов, что 

дополнительно позволит трудоустроить около 210 человек – жителей региона. 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Борис Малышев 

Менеджер  

по связям с общественностью  
X5 Retail Group 

Тел.: +7 (495) 662 88 88 доб. 27-473 
Эл. адрес: Boris.Malyshev@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 — Bа1, 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» и гипермаркетами под брендом «Карусель». 
На 31 марта 2020 г. под управлением Компании находились 16 658 магазинов с 

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

европейской части России. Сеть включает в себя 15 739 магазинов «Пятёрочка», 846 
супермаркетов «Перекрёсток» и 73 гипермаркета «Карусель». Под управлением Компании 

находятся 42 распределительных центра и 4 098 собственных грузовых автомобилей на 
территории Российской Федерации.  

X5 Retail Group является одним из крупнейших российских работодателей. На 

сегодняшний день в компании работают более 307 тыс. сотрудников, и каждый из них 
вносит свой вклад в создание нового ритейла — современного и технологичного. X5 

стремится стать самым привлекательным работодателем и флагманом цифровой 
трансформации рынка, уже сейчас в компании работает более 1,5 тыс. IT- и Data-

специалистов.  

За 2019 г. выручка Компании составила 1 734 347 млн руб. (26 791 млн долл. США), 
показатель скорр. EBITDA по МСБУ (IAS) 17 составил 127 380 млн руб. (1 968 млн долл. 

США), а чистая прибыль по МСБУ (IAS) 17 составила 28 642 млн руб. (400 млн долл. 

США). В 1 кв. 2020 г. выручка Компании составила 468 994 млн руб. (7 065 млн долл. 
США), показатель скорр. EBITDA составил 32 980 млн руб. (497 млн долл. США), а чистая 

прибыль составила 8 175 млн руб. (123 млн долл. США). 
Акционерами X5 являются: «CTF Holdings S.A.» — 47,86%, «Intertrust Trustees Ltd» («Axon 

Trust») — 11,43%, директора X5 — 0,08%, казначейские акции — 0,01%, акции в 

свободном обращении — 40,62%. 
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