«СИТИМАГ» ПРИШЕЛ В КРАСНОГОРСК

Москва, 22 февраля 2011 г – Х5 Retail Group N.V., крупнейшая в России розничная компания по
объемам продаж, открыла 4 новых магазина сети «СитиМаг» в Красногорске. В настоящий
момент в Москве и Московской области функционирует 14 магазинов сети «СитиМаг»,
управляемой дочерней компанией X5 – «Экспресс Ритейл».
Торжественное открытие четырех магазинов, расположенных в микрорайоне Павшинская пойма,
состоялось 18 февраля и ознаменовало собой начало нового этапа в развитии малого и среднего
предпринимательства в Красногорском районе.
Отличительной особенностью магазинов является то, что они стали первыми магазинами
подобного формата, организованным по франшизе «Экспресс Ритейл» при поддержке
администрации городского поселения Красногорск и руководства районного потребительского
рынка.
«Одной из приоритетных задач в нашей работе является обеспечение жителей продуктовыми
товарами по доступным ценам и мы со своей стороны только содействуем предоставлению
торговых площадей для таких магазинов. Мы ради приветствовать сеть «СитиМаг» в Павшинской
пойме, которая мы надеемся станет хорошим примером доступных цен и качественных товаров в
нашей районе», – комментирует Олеся Николаевна Бочарова, начальник отдела потребительского
рынка городского поселения Красногорск.
«СитиМаг» представляет собой небольшой «домашний» магазинчик площадью около 100 кв. м.
Ассортимент сети - это более 160 наименований товаров с акцентом на социально-значимые
продукты. Каждую неделю в «СитиМагах» проходятся промо-акции, что дает возможность
приобрести товары первой необходимости по специальным низким ценам.
«Франчайзинг в России является новым и динамично развивающимся направлением бизнеса.
Тенденция активного развития обусловлена, прежде всего, новыми возможностями для каждого
предпринимателя, которые позволяют открыть свой собственный бизнес под известным брендом,
либо осуществить ребрендинг и улучшить работу уже существующего магазина за счет ряда
услуг, которые мы разработали специально для предпринимателей. Одним из таких проектов
нашей компании в формате «домашнего» продуктового магазина, стал бренд «СитиМаг» –
комментирует Сергей Локтев, директор по франчайзингу и развитию компании «Экспресс
Ритейл».

За дополнительной информацией просьба обращаться:
Светлана Витковская
Руководитель PR отдела
X5 Retail Group N. V.
Tel.: +7 (495) 662-8888, ext. 31140 ,
e-mail: pressa@x5.ru

Владимир Русанов,
Начальник отдела региональных проектов
по связям с общественностью
X5 Retail Group N. V.
+7 (495) 662 88 88, доб. 31-328
e-mail: pressa@x5.ru

Справка для редакторов:
X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's - "B1", S&P - "BB-") - крупнейшая в России по объемам
продаж розничная компания. Работает под брендами «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель».
18 мая 2006 г. произошло слияние компаний «Пятерочка» и «Перекресток» с целью создания
ведущей компании на рынке продуктовой розничной торговли России. 26 июня 2008 г. X5
завершила сделку по приобретению сети гипермаркетов «Карусель», тем самым значительно
укрепив свои позиции в формате гипермаркет.
На 31 декабря 2010 г. под управлением Компании находилось 2 469 магазинов с расположением в
Москве, Санкт-Петербурге и других регионах европейской части России, на Урале и на Украине.
Мультиформатная сеть Компании включает в себя 1 392 магазина «Пятерочка» формата «мягкий»
дискаунтер, 301 супермаркет «Перекресток», 71 гипермаркет «Карусель», а также 45 магазинов «у
дома» и 660 приобретенных магазинов «Копейка». На 31 декабря 2010 г. число франчайзинговых
магазинов на территории России составляло 665.
Чистая выручка Компании за первые девять месяцев 2010 года составила 7 798 млн. долл. США,
показатель EBITDA составил 593 млн. долл. США, чистая прибыль составила 183 млн. долл.
США. За 2010 год чистая розничная выручка составила 11 248 млн. долл. США.
Акционерами X5 являются Альфа-групп - 47,9%, основатели «Пятерочки» - 19,8%, менеджмент
Компании – 1,9%, казначейские ГДР (Treasury Stock) - 0,1%; в свободном обращении находятся
30,3% акций в форме ГДР.

