Х5 ОТКРЫЛА 4000-ю «ПЯТЕРОЧКУ»!
Краснодар-Тихорецк, 22 мая 2014 г. - X5 Retail Group N.V., одна из ведущих российских
продуктовых розничных компаний, рада объявить об открытии 4000-го универсама
федеральной торговой сети «Пятерочка». Магазин расположен в г. Тихорецк
Краснодарского края. Это 250-й магазин сети на юге России. В пресс-конференции в
Краснодаре, посвященной этому событию, а затем в торжественной церемонии открытия в
Тихорецке приняли участие главный исполнительный директор Х5 Retail Group Стефан
Дюшарм, генеральный директор сети «Пятерочка» Ольга Наумова и директор южного
дивизиона сети Геннадий Таран.
Магазин торговой площадью более 300 кв. м построен на собственной площадке «с нуля» и
полностью соответствует новой концепции сети «Пятерочка – есть чем удивить!». К
реализации этой программы компания приступила в октябре прошлого года. На
сегодняшний день в регионах России в новом формате работают уже более 500 магазинов
сети.
Первая «Пятерочка» была открыта в Санкт-Петербурге в феврале 1999 г., а в 2009 году
количество магазинов превысило отметку в 1000. За последние 5 лет Х5 открыла еще 3000
магазинов «Пятерочка», существенно расширив географию бизнеса от Петрозаводска до г.
Тобольска в Тюменской области. На долю торговой сети «Пятерочка» приходится почти 2/3
выручки Х5 Retail Group. В 1 квартале 2014 года чистая розничная выручка сети выросла на
17,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в связи с увеличением
количества покупателей (рост на 10,1%) и среднего чека (6,9%). Ежедневно торговая сеть
обслуживает более 4 млн российских покупателей.
По случаю открытия 4000-го магазина «Пятерочка» подготовила для своих любимых
покупателей несколько сюрпризов. За самый крупный чек за покупки, сделанные сегодня в
«Пятерочках» в крупных городах, покупатели получат в подарок холодильники. С 20 по 26
мая во всех «Пятерочках» действует акция «Сногсшибательные скидки», а с 9 по 29 июня
будет проходить мега-промо на 1000 товаров со скидкой до 70%.
Для жителей Тихорецка «Пятерочка» устроила 22 мая праздник с конкурсами,
викторинами, концертом, и взяла шефство над одной из тихорецких школ.
Третьеклассники-отличники этой школы были награждены подарками, а руководители Х5 и
торговой сети повязали им галстуки «Пятерочников».
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Для справки:
X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's – «B2», S&P – «В+») - одна из ведущих
российских продовольственных розничных компаний в России. Компания управляет
магазинами нескольких форматов: сетью магазинов эконом-класса «Пятерочка», сетью
супермаркетов «Перекресток», сетью гипермаркетов «Карусель», магазинами «Экспресс»
под различными брендами, а также Интернет-магазином «E5.RU».
На 31 марта 2014 года под управлением Компании находилось 4 618 магазинов с
лидирующей позицией в Москве, Санкт-Петербурге и значительным присутствием в
европейской части России. Сеть Компании включает в себя 3 966 магазинов эконом-класса
«Пятерочка», 384 супермаркета «Перекресток», 81 гипермаркет «Карусель», а также 187
магазинов «Экспресс». Под управлением Компании также находится 32 распределительных
центра и 1 690 грузовых автомобилей на территории Российской Федерации.
Выручка Компании за 2013 год составила 534 560 млн. рублей, показатель EBITDA достиг
38 350 млн. рублей, а чистая прибыль составила 10 984 млн. рублей. В 1 квартале 2014 года,
выручка составила 144 167 млн. рублей, показатель EBITDA достиг 9 796 млн. рублей, а
чистая прибыль составила 2 469 млн. рублей.
Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» – 47,86%, основатели «Пятерочки» – 14,43%,
директора X5 – 0,14%, казначейские ГДР (Treasury Shares) – 0,08%, в свободном обращении
находятся 37,61% акций.
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