
 

 
X5 ОТКРЫЛА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР 

Москва, 20 апреля 2021 г. – X5 Retail Group, ведущая розничная компания России, 

управляющая торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель», объявляет о 

развитии логистической инфраструктуры Московского региона и открытии 

распределительного центра торговой сети «Перекрёсток». Он расположен в парке 

«Ориентир Север-4» в Солнечногорском районе Подмосковья. 

РЦ «Северный» площадью более 42 500 кв. м.  включает в себя шесть зон хранения: для 

продукции категории fresh, замороженной продукции, охлаждённого мяса, рыбы и икры, а 

также сухой склад (напитки, бакалея, кондитерские изделия и пр.). В каждой секции 

созданы специальные температурные условия, необходимые для сохранения свежести 

продуктов. На сегодняшний день комплекс обрабатывает продукцию 1 100 поставщиков.  

Логистический центр уже обеспечивает продуктами более 510 магазинов торговых сетей 

«Перекрёсток», «Карусель» и «Чижик» в пяти федеральных округах России: ЦФО, СЗФО, 

ЮФО, ПФО и УФО. Новый комплекс обрабатывает до 1 400 тонн груза в сутки. Его 

бесперебойную работу обеспечивают более 830 сотрудников и 220 единиц техники. Всего 

торговая сеть «Перекрёсток» организовала в Московской области более 6 600 рабочих 

мест. 

«Каждый новый распределительный центр – большой шаг в развитии нашего бизнеса. 

Ведь именно развитая логистическая инфраструктура позволяет нам ежедневно 

обеспечивать свежими и качественными продуктами наших покупателей. Этот 

распределительный центр обеспечивает своевременное и бесперебойное снабжение 

магазинов товарами в большинстве регионов присутствия торговой сети «Перекрёсток», 

что делает его одним из ключевых элементов цепочки поставок», - комментирует Игорь 

Шехтерман, главный исполнительный директор X5 Retail Group.  

РЦ «Северный» будет обслуживать магазины, ранее снабжавшиеся с распределительных 

центров «Алтуфьево» и «Бусиново», мощность и технологическое оснащение которых 

перестали отвечать требованиям торговой сети. Впоследствии они будут закрыты. С 

открытием нового объекта совокупная площадь распределительных центров 

«Перекрёстка» в Московской области превысила 131 000 кв. м. Таким образом 

логистическая инфраструктура торговой сети включает в себя 9 РЦ, 3 из которых 

располагаются в Московской области. На сегодняшний день в Московской области 

работает более 145 магазинов сети, 18 из которых были открыты с начала 2020 года. 
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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 
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магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятёрочка», 

супермаркетами под брендом «Перекрёсток» и гипермаркетами под брендом «Карусель». 
Компания занимает лидирующие позиции в e-commerce, развивая цифровые бизнесы 

«Перекрёсток Впрок», 5Post, сервисы экспресс-доставки и агрегатор «Около». 

На 31 марта 2021 г. под управлением Компании находились 17 959 магазинов с 

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

европейской части России. Сеть включает в себя 16 960 магазинов «Пятерочка», 940 
супермаркетов «Перекресток» и 49 гипермаркетов «Карусель». Под управлением 

Компании находится 41 распределительный центр и 4 014 собственных грузовых 
автомобилей на территории Российской Федерации. 

X5 Retail Group является одним из крупнейших российских работодателей. На 

сегодняшний день в компании работают более 339 тыс. сотрудников. 

За 2020 г. выручка Компании составила 1 978 026 млн руб. (27 417 млн долл. США), 

показатель скорр. EBITDA до применения МСФО (IFRS) 16 составил 145 137 млн руб. (2 

012 млн долл. США), а чистая прибыль до применения МСФО (IFRS) 16 составила 39 180 
млн руб. (543 млн долл. США).  

Акционерами X5 являются: «CTF Holdings S.A.» — 47,86%, «Intertrust Trustees Ltd» («Axon 
Trust») — 11,43%, директора X5 — 0,09%, казначейские акции — 0,01%, акции в 

свободном обращении — 40,61%. 

 
 


