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Х5 ОПРОВЕРГАЕТ СЛУХИ ОБ ОТКРЫТИИ «ПЯТЕРОЧЕК» В УЛЬЯНОВСКЕ  

 

Москва, 12 мая 2011 г. - X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России розничная компания 

по объемам продаж, опровергает слухи о переименовании магазинов «Копейка» в 

Ульяновской области в «Пятерочки» и нарушении условий договора концессии с 

ульяновским франчайзи.  

В Ульяновске и Димитровграде работают 6 магазинов «Копейка», которые после ремонта 

продолжат работу под этим брендом. Два из них уже открыты.  

Информация, появившаяся в некоторых СМИ о том, что Х5 якобы ребрендирует 

ульяновские «Копейки»  в «Пятерочки» не соответствует действительности.  

Х5 в полном объеме выполняет свои обязательства по договору коммерческой концессии с 

ульяновским франчайзи-партнером, в том числе и об использовании торгового знака 

«Пятерочка» в регионе. 

В этой связи слухи о наличии конфликта с франчайзи-партнером  в Ульяновске не имеют 

под собой никаких оснований.  

 

В тех регионах, где нет ограничений и обязательств перед франчайзинговыми партнерами, 

«Копейки» сменили свои вывески на «Пятерочки». На сегодняшний день в городах России 

ребрендировано около 200 магазинов.    

 

 
 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Владимир Русанов  

Руководитель отдела региональных 

проектов по связям с общественностью 

Х5 Retail Group N. V.  

Tel.: +7 (495) 662-8888, ext. 31-328 

e-mail: Vladimir.Rusanov@x5.ru  
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Для справки:  

 

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. В 2010 году Компания приобрела сеть дискаунтеров 

«Копейка».  

На 31 марта 2011 г. под управлением Компании находилось 2 545 магазинов с расположением в 

Москве, Санкт-Петербурге и других регионах европейской части России, на Урале и на Украине. 

Мультиформатная сеть Компании включает в себя 1 472 магазина «Пятерочка» формата «мягкий» 

дискаунтер, 303 супермаркета «Перекресток», 71 гипермаркет, а также 47 магазинов «у дома» и 652 

приобретенных магазинов «Копейка» (включая 45 магазинов, ребрендированных в «Пятерочку»).  

На 31 марта 2011 г. число франчайзинговых магазинов на территории России составляло 690.  

Чистая выручка Компании за 2010 года составила 11 280 млн. долл. США, показатель EBITDA 

составил 844 млн. долл. США, чистая прибыль составила 271 млн. долл. США. За первый квартал 

2011 года чистая розничная выручка составила 3 826 млн. долл. США.  

Акционерами X5 являются Альфа-групп - 47,9%, основатели «Пятерочки» - 19,9%, менеджмент 

Компании – 1,8%, казначейские ГДР (Treasury Stock) - 0,1%; в свободном обращении находятся 

30,3% акций в форме ГДР (тикер на Лондонской фондовой бирже: “FIVE”). 
 


