
 

 

1  

 

 

«ВОЕНТОРГ-ПЯТЁРОЧКА» ОТКРЫЛАСЬ В НОГИНСКЕ-9  

 
Москва, 23 мая 2014 г. – АО «Военторг» и торговая сеть «Пятѐрочка», одна из ведущих 

продовольственных розничных сетей в России, открыли магазин «Военторг-Пятѐрочка». 

Торговый объект открылся в подмосковном поселке Ногинск-9 по схеме обратного 

франчайзинга в партнерстве с АО «Военторг». Совместный проект АО «Военторг» и 

торговой сети «Пятѐрочка» по обеспечению военнослужащих и членов их семей 

качественными продуктами питания, товарами первой необходимости и товарами военного 

ассортимента по доступным ценам стартовал 21 августа 2014 года.  

 

В церемонии открытия магазин «Военторг-Пятѐрочка» в Ногинске-9 приняли участие 

представители Минобороны РФ, генеральные директоры АО «Военторг» и торговой сети 

«Пятѐрочка» Владимир Павлов  и Ольга Наумова. Универсам полностью соответствует 

новой концепции, которую «Пятѐрочка» реализует с октября 2013 года во всех магазинах 

сети. Общая площадь магазина превышает 600 кв м., торговая – 440 кв м. Оформление 

торгового зала, информационная система, ассортиментная матрица магазина соответствует  

стандартам новой концепции универсамов «Пятѐрочка». На сегодняшний день в 53 

регионах присутствия в обновленном формате работает более 5000 «Пятѐрочек», что 

составляет около 75% от общего количества магазинов.  

 

В ассортименте магазина (всего 3250 наименований товаров) 75% приходится на 

продовольственную группу, в которой особый акцент сделан на категорию  «фреш», 

остальное – непродовольственные товары, в том числе и ориентированные на 

военнослужащих. Обеспечивать бесперебойную поставку товаров в магазин будет 

распределительный центр «Богородск», который расположен в Ногинске.  

  

Персонал «Военторг-Пятѐрочки» полностью состоит из сотрудников ООО «Военторг 

Ритейл»,  которые прошли обучение в учебном центре «Пятѐрочки» и стажировку в 

магазинах сети. Руководит работой магазина «Директор по свежести». Открытие позволило 

создать 20 новых рабочих мест. 

 

Сотрудничество АО «Военторг» и федеральной торговой сети «Пятѐрочка» - уникальный в 

России пример взаимовыгодного партнерства двух крупных компаний, в котором одна 

компания  (АО «Военторг») на своих площадях используют инфраструктуру и бизнес-

модель другой крупной компании (торговая сеть «Пятѐрочка»). Операционное управление 

магазинами осуществляет АО «Военторг», а весь проект развивается по схеме обратного 

франчайзинга.  

 
 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Денис Кузнецов 

Старший менеджер Управления  

по связям с общественностью  

X5 Retail Group 

Тел.: 8-495-662-88-88 доб. 11-376 

Эл. адрес: Denis.Kuznetsov@x5.ru 

Варвара Стоянова 

Менеджер Управления 

по связям с общественностью 

X5 Retail Group 

Тел.: 8-495-662-88-88 доб. 52-203 

Эл. адрес: Varvara.Stoyanova@x5.ru 
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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 марта 2016 г. под управлением Компании находилось 7 397 магазинов с 

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

европейской части России. Сеть включает в себя  6 636 магазинов «Пятерочка», 486 

супермаркетов «Перекресток», 91 гипермаркета «Карусель» и 184 магазинов «Экспресс». 

Под управлением Компании находится 35 распределительных центров и 1 462 собственных 

грузовых автомобиля на территории Российской Федерации. 

За 2015 г. выручка Компании составила 808 818 млн рублей (13 268  млн долл. США), 

показатель скорр. EBITDA составил 59 413 млн рублей (975 млн долл. США), а чистая 

прибыль составила 14 174 млн рублей (233 млн долл. США). 

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%. 
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