
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ   6 ноября 2015 г. 

 

ТОРГОВАЯ СЕТЬ «ПЯТЁРОЧКА» ОТКРЫЛА  

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР В ЧЕЛЯБИНСКЕ 

 

 

6 ноября 2015 г. федеральная торговая сеть «Пятѐрочка» (входит в X5 

Retail Group) ввела в эксплуатацию современный распределительный центр 

«Форпост», который располагается в Челябинске по адресу: ул. Радонежская 

д.9, строение 1. 

 

Распределительный центр «Форпост» является пятым по счету центром 

компании X5 Retail Group в Уральском регионе и вторым в Челябинске. 

Логистический  центр является мультиформатным и будет обслуживать магазины 

торговой сети «Пятѐрочка», а также супермаркеты «Перекресток» и гипермаркеты 

«Карусель», которые также входят в состав X5 Retail Group. Зона покрытия 

превышает 50 городов и населенных пунктов. 

 

Общая площадь РЦ «Форпост» превышает 6 000 кв. м, где расположены 

помещения для хранения фруктов и овощей, зона «фреш», холодные помещения 

для мяса и рыбы, зона приѐма и отгрузки товаров. Распределительный центр 

работает круглосуточно в 4 смены. Общее количество специалистов, 

задействованных на работе в РЦ «Форпост» составляет 125 человек. Впервые в 

распределительном центре компании задействована капиллярная технология при 

хранении продуктов. 

 

«В новом распределительном центре используется система увлажнения 

воздуха, которая ранее не была установлена ни на одном РЦ. Система 

капиллярного увлажнения позволяет как можно качественнее сохранять свежесть 

фруктов и овощей и обеспечивает оптимальные условия хранения продуктов», - 

говорит генеральный директор федеральной торговой сети «Пятѐрочка» Ольга 

Наумова. – Это значит, что наши покупатели смогут получать самые свежие и 

качественные товары».  

 

Распределительный центр «Форпост» обслуживает 265 магазинов, 

расположенных в Челябинске, Башкортостане, Челябинской и Курганской 



 
областях. Ближайшие распределительные центры компании X5 Retail Group 

работают в Челябинске, Верхней Пышме и Перми. 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться: 

 

Владимир Нерюев, 

Коммуникационная группа iMARS 

v.neruev@gmail.com 

+7 919 108 46 42 

 

Татьяна Хаустова, 

Начальник отдела внешних коммуникаций ФТС «Пятѐрочка», 

Tatiana.Khaustova@x5.ru  

Тел.:  +7 (495) 662-88-88 доб. 20179 

 

Для справки: 

Федеральная торговая сеть «Пятѐрочка» - крупнейшая российская сеть 

продуктовых магазинов «у дома». «Пятѐрочка» основана в 1998 г., первый магазин 

торговой сети открылся в 1999 г. в Санкт-Петербурге. В 2013 г. стартовал 

ребрендинг, а также произошла смена позиционирования и масштабная программа 

обновления торговой сети. Количество универсамов, работающих под управлением 

компании, составляет 5 795 (данные на 30 сентября 2015 г.). Чистая розничная 

выручка за 9 месяцев 2015 г. – 418,2 млн. руб. Федеральная торговая сеть 

«Пятѐрочка» находится в управлении компании X5 Retail Group (LSE: FIVE, 

Moody’s – «В2», S&P – «В+»). Сеть X5 Retail Group включает в себя супермаркеты 

«Перекресток», гипермаркеты «Карусель» и магазины «Экспресс», а также 

распределительные центры и грузовой автотранспорт. 
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