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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

X5 RETAIL GROUP ПРОДОЛЖАЕТ РЕАЛИЗАЦИЮ  
СТРАТЕГИИ ПО РАБОТЕ С КОМПАНИЯМИ-ФРАНЧАЙЗЕРАМИ  

 
Амстердам, 18 июня 2008 г.  X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России продуктовая 
розничная сеть по объемам продаж, сегодня объявила об увеличении своей доли в 
компании, владеющей сетью магазинов «Пятерочка» в Челябинске и Екатеринбурге, а 
также о подписании нового договора коммерческой концессии на создание сети 
франчайзинговых магазинов «Пятерочка» в Ивановской и Костромской областях. 
 
• В соответствии с соглашением между X5 и бывшими владельцами франчайзинговой 

сети магазинов «Пятерочка» в Челябинске, X5 выкупила дополнительные 24% в 
компании, управляющей магазинами «Пятерочка» в Екатеринбурге и Челябинске*, 
увеличив свою долю до 75%.  Сумма сделки составила около 11 млн. долл. США 
(выручка уральской сети в 2007 году превысила 160 млн. долл. США).  Согласно 
условиям соглашения, X5 имеет право на выкуп оставшихся 25% в 2009 году.  Цена 
выкупа будет определяться по аналогичной формуле на основе выручки компании за 
2008 год. 

 
• X5 подписала договор коммерческой концессии с ООО «Продмаг» (г. Иваново) на 

создание сети франчайзинговых магазинов «Пятерочка» в Ивановской и Костромской 
областях.  Согласно подписанному договору, ООО «Продмаг» обязуется открыть не 
менее 30 магазинов «Пятерочка» в данных областях в течение 2 лет, и уже к концу 2008 
года число таких магазинов может составить около 20.   
 
Одновременно был подписан договор преимущественного права выкупа X5 Retail Group 
в 2011 году созданной ООО «Продмаг» сети магазинов «Пятерочка», что соответствует 
планам выхода X5 в эти области.  Цена сделки будет зависеть от показателей 
деятельности сети в 2010 году. 

 
*** 

 
Для справки:  В соответствии со сложившейся практикой, в рамках договора 
коммерческой концессии X5 Retail Group обеспечивает компании, развивающие 
франчайзинговые сети, в том числе, правом пользования своими товарными знаками, 
брэндбуком, ноу-хау ведения бизнеса и правом пользования специально разработанным 
программным обеспечением.  Со своей стороны, франчайзинговые компании 
оплачивают X5 Retail Group первоначальный (паушальный) платеж за передаваемый 
комплекс исключительных прав, а также ежемесячно перечисляют X5 Retail Group 
текущие платежи (роялти) за использование торговой марки и технологий Компании.   
 
X5 не консолидирует выручку компаний-франчайзеров, при этом первоначальный и 
текущие платежи (роялти) в пользу Компании отражаются в статье «прочая выручка».  
Число франчайзинговых магазинов также объявляется отдельно от количества 
магазинов, управляемых Компанией. 

   
 

                                                 
* См. пресс-релиз Компании от 10 апреля 2007 года 
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Справка для редакторов: 
 
X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's - "B1", S&P - "BB-") - крупнейшая в России по 
объемам продаж продуктовая розничная компания. Работает под брендами «Пятерочка» и 
«Перекресток».  
 
18 мая 2006 г. произошло слияние компаний «Пятерочка» и «Перекресток» с целью 
создания ведущей компании на рынке продуктовой розничной торговли России. 
 
На 31 марта 2008 г. под управлением Компании находился 731 магазин «Пятерочка» 
формата «мягкий дискаунтер», с расположением в Москве (321), Санкт-Петербурге (249) и 
других регионах РФ (161); 183 супермаркета «Перекресток» в Центральном регионе России 
и на Украине, включая 108 магазинов в Москве, а также 16 гипермаркетов.  
На 31 марта 2008г. число франчайзинговых магазинов на территории России и Казахстана 
составляло 711.  
 
Чистая выручка объединенной компании в 2007 году составила 5 320 млн. долл. США, что 
на 53% выше, чем в 2006 году.  Валовая прибыль в 2007 году достигла 1 404 млн. долл. 
США, показатель EBITDA составил 479 млн. долл. США. Чистая прибыль компании по 
итогам 2007 года достигла 144 млн. долл. США. 
 
Чистая выручка X5 Retail Group N.V. в 1 квартале 2008 года увеличилась на 61% и 
составила 1 786 млн. долл. США.  Валовая прибыль за период составила 458 млн. долл. 
США, EBITDA - 161 млн. долл. США, чистая прибыль достигла 86 млн. долл. США. 

 

 
Утверждения о будущем: 
 
Этот пресс-релиз может содержать утверждения, которые относятся к будущим событиям или будущим 
финансовым показателям деятельности X5 Retail Group N.V. Эти утверждения не гарантируют, что 
будущие действия будут реализованы, предположения могут быть неточными и неопределенными. Таким 
образом, фактические итоги и результаты могут существенно отличаться от того, что заявлено в 
утверждениях о будущем. X5 Retail Group N.V. (не намерена изменять эти утверждения, чтобы отразить 
фактические результаты) 
 
 
 
 
 

За дополнительной информацией просьба обращаться: 
 
Aнна Карева 
Директор по связям с инвесторами 
Tel.:  +7 (495) 980-2729, ext. 22162 
e-mail:  anna.kareva@x5.ru 
 

Елена Черкалова 
Менеджер отдела PR 
Тел.: +7 (495) 950-55-77 
e-mail:  elena.cherkalova@x5.ru 

 
 
 


