
 
 

 
  

 

 

X5 СТАЛА ЛИДЕРОМ ПО КОЛИЧЕСТВУ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 

ЦЕНТРОВ, ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В 2015 ГОДУ 
 

Москва, 08 февраля, — в 2015 году шесть новых распределительных центров общей 

площадью  142 тыс. кв. м в были введены в эксплуатацию для обслуживания торговых 

сетей X5 Retail Group в регионах активного развития — в Калужской,  Воронежской, 

Челябинской областях, а также в Москве и в Республике Татарстан.  

 

Четыре  новых распределительных центра были построены по заказу компании с нуля, 

один подготовлен к работе по технологии 3PL1, а распределительный центр в Москве 

вновь приступил к работе после полной реконструкции. Склады, открытые в 2015 году в 

Санкт-Петербурге, Воронеже и Казани, предназначены для хранения продукции во всех 

температурных режимах, что  снижает расходы на доставку, так как весь ассортимент 

поступает в магазины из одного РЦ.  

 

Новые логистические комплексы укрепляют связи производителей и покупателей 

продуктов питания и способствуют повышению товарооборота локальных поставщиков, 

поэтому X5 Retail Group считает развитие товаропроводящей инфраструктуры своим 

приоритетом в перспективе ближайших 5 лет.  

 

По итогам 2015 года количество складских площадей компании  увеличилось более чем 

на 82 тыс. кв. м. В 2015 году X5 заняла 1-е место среди крупнейших ритейлеров России 

по числу новых введенных в эксплуатацию складов  и второе — по приросту складских 

площадей за год (данные аналитического агентства InfoLine).  

 

Распределительные центры X5 Retail Group обслуживают более 7000 магазинов, 

полностью обеспечивая эффективную работу логистики Х5 и ее поставщиков. По 

состоянию на 31 декабря 2015 г. под управлением компании находилось 35 

распределительных центров и 1 561 собственных грузовых автомобилей на территории 

Российской Федерации. 

 

В 2016 году компания планирует наращивать темпы развития собственной логистической 

инфраструктуры. 

 

 

 

Справочная информация: 

X5 Retail Group  (тикер на Лондонской фондовой бирже — FIVE, рейтинг Moody’s — Bа3, рейтинг S&P — BB-, 
рейтинг Fitch — BB) — одна из ведущих российских продуктовых розничных компаний. 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 31 декабря 2015 г. под управлением Компании находилось 7 020 магазинов с лидирующими позициями в 
Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя  6 
265 магазинов «Пятерочка», 478 супермаркетов «Перекресток», 90 гипермаркета «Карусель» и 187 магазинов 
«Экспресс». Под управлением Компании находится 35 распределительных центров и 1 561 собственных 
грузовых автомобиля на территории Российской Федерации.  

                                                
1
 3PL (Third Party Logistics) – это покупка логистических услуг у третьего лица. 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Варвара Стоянова 

Менеджер по связям с общественностью  

X5 Retail Group 

Тел.: +7 (495) 662-88-88, доб. 52-203  

Эл. адрес: Varvara.Stoyanova@x5.ru 

Олег Полетаев 

Начальник управления  

по связям с общественностью  

X5 Retail Group 

Тел.: +7 (495) 662-88-88 доб. 22-209  

Эл. адрес: Oleg.Poletaev@x5.ru 
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За 2014 г. выручка Компании составила 633 873 млн рублей, показатель EBITDA составил 45 860 млн рублей, а 
чистая прибыль составила 12 691 млн рублей. По итогам 9М 2015 г. выручка составила 578 701 млн руб., 
показатель EBITDA составил 41 780 млн руб., а чистая прибыль составила 12 084 млн руб. 
Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» — 47,86%, основатели «Пятерочки» — 14,43%, директора X5 — 
0,06%, казначейские акции — 0,02%, акции в свободном обращении — 37,64%. 
 
 


