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НОВЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ПЯТЁРОЧКИ» ОТКРЫЛСЯ В 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Курск, 10 июня 2021 г. – X5 Group, ведущая розничная компания России, объявляет о 

развитии логистической инфраструктуры центральной России и открытии 

распределительного центра торговой сети «Пятёрочка» в Курской области. 

РЦ «Курск» площадью более 40 600 кв. м. включает в себя пять зон хранения: для продуктов 

категории fresh, фруктов и овощей, замороженной продукции, а также сухой и алкогольный 

склады. В каждой секции созданы специальные температурные условия, необходимые для 

сохранения свежести продуктов. 

При выходе на полную мощность  распределительный центр обеспечит продуктами 730 

магазинов «Пятёрочка» в Курской, Орловской, Белгородской и Брянской областях. 

Логистический комплекс будет обрабатывать 3 000 тонн груза в сутки. Его бесперебойную 

работу обеспечивают практически 550 сотрудников и 170 единиц техники. Всего торговая 

сеть «Пятёрочка» организовала в Курской области более 2 400 рабочих мест. 

Запуск нового РЦ позволит производителям области не только сократить затраты на 

перевозки, но и расширить географию продаж своей продукции. При выходе на полную 

мощность логистический комплекс будет обслуживать около 1000 поставщиков. Работа 

комплекса позволит увеличить долю производителей Курской области в обороте сети в 

регионе, которая в отдельных категориях превышает 80%. Сейчас с торговой сетью 

«Пятёрочка» сотрудничают 17 поставщиков области, в том числе «Курскмакаронпром» 

(бакалея), «Курское молоко» (молочная продукция) и «Грибная радуга» (фрукты и овощи). 

РЦ «Курск» забрал на себя обслуживание магазинов, ранее снабжавшихся с 

распределительного центра «Орёл», мощность и технологическое оснащение которого 

перестали отвечать требованиям торговой сети «Пятёрочка». Впоследствии он будет закрыт. 

Несмотря на это, с открытием нового объекта совокупная площадь складских помещений 

«Пятёрочки» в центральной России превысила 422 000 кв. м. 

На сегодняшний день в Курской области под управлением X5 Group находится 182 магазина 

«Пятёрочка». До конца года в регионе запланировано открытие ещё 10 магазинов торговой 

сети.  
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Справочная информация: 

X5 Retail Group N.V. (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». 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 «Пятёрочка», 940 супермаркетов 

«Перекрёсток» и 49 гипермаркетов «Карусель». Под управлением Компании находится 

41 распределительный центр и 4 014 собственных грузовых автомобилей на территории 

Российской Федерации. 

X5 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. (6 822 млн долл. 

США). В 1 кв. 2021 г. выручка Компании составила 507 191 млн руб. (7 065 млн долл. США), 

показатель скорр. EBITDA до применения МСФО (IFRS) 16 составил 35 475 млн руб. (477 млн 

долл. США), а чистая прибыль до применения МСФО (IFRS) 16 составила 9 163 млн руб. 

(123 млн долл. США). 

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

— 11,43%, директора X5 — 0,09%, казначейские акции — 0,01%, акции в свободном 

обращении — 40,61%. 

 

 


