
                                

 

 

СЕТЬ «ПЕРЕКРЕСТОК» ВЫШЛА В АСТРАХАНСКУЮ ОБЛАСТЬ  

 

Астрахань, 2 июля, 2012 г. –  Х5 Retail Group, крупнейшая по объемам продаж в России 

торговая компания, открыла в Астрахани (проезд Воробьёва, дом 10) первый супермаркет 

федеральной сети «Перекрёсток». Площадь торгового зала супермаркета составляет 795 

кв.м. Благодаря открытию магазина, работу получили более 80 человек. 

 

Супермаркет «Перекрёсток» открыт по схеме обратного франчайзинга. Компания Х5 Retail 

Group предоставляет своему партнёру в Астраханской области товары для реализации, 

результаты исследования рынка, рекламу на федеральном уровне. Партнёр компании 

реализует товары в супермаркете под брендом «Перекрёсток», который полностью 

соответствует всем необходимым требованиям, и получает комиссионное вознаграждение 

по итогам работы. Схема обратного франчайзинга становится всё популярнее: она 

позволяет вести собственный бизнес в партнёрстве с лидером российского ритейла. 

 

Ассортимент нового супермаркета насчитывает более 12 000 наименований товаров, из 

которых 90 процентов – продовольственная группа, продукция собственного производства 

(мясная, рыбная гастрономия, салаты, выпечка). В ассортименте супермаркета также 

представлена продукция местных производителей. Компания проводит постоянную работу 

по адаптации ассортимента, поэтому доля местных поставщиков в перспективе должна 

увеличиться. 

 

Директор департамента франчайзинга X5 Retail Group Игорь Синько отметил: 

 

«Астраханская область – один из наиболее привлекательных регионов для развития 

ритейлеров. К нам обратился местный предприниматель, который решил начать 

собственный бизнес. Уверен, что жителям Астрахани придётся по вкусу новый 

супермаркет, который соответствует мировым стандартам торговли и станет еще 

одним примером успешности модели обратного франчайзинга». 

 
За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Владимир Русанов 

Руководитель отдела региональных PR проектов Х5 

Retail Group N. V.  

Tel.: +7 (495) 662-8888, ext. 31328 

e-mail: Vladimir.Rusanov@x5.ru  

Роман Черешнев 

Менеджер по PR формата «супермаркет»  

Тел.: 8 (495) 662-88-88 доб. 31-346 

моб.: 8-916-771-92-44 

Эл. адрес: Roman.Chereshnev@x5.ru 

 
Для справки:  

X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's – «B2», S&P – «В+») - крупнейшая в России продовольственная розничная 

компания по объемам продаж. Компания управляет магазинами нескольких форматов: «мягкими» дискаунтерами под 

брендом «Пятерочка», супермаркетами под брендом «Перекресток», гипермаркетами под брендом «Карусель», розничным 

Интернет-каналом под брендом «E5.ru», а также магазинами «у дома» под различными брендами. 

 

На 31 марта 2012 года под управлением Компании находилось 3 139 магазинов с лидирующей позицией в Москве, Санкт-

Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть Компании включает в себя 2 643 магазина 

формата «мягкий» дискаунтер, 337 супермаркетов, 77 гипермаркетов, а также 82 магазина «у дома». Под управлением 

Компании также находилось 29 распределительных центров и 1 392 грузовых автомобиля на территории Российской 

Федерации. 

 

X5 работает на платформе SAP. 

 

На 31 марта 2012 года число франчайзинговых магазинов X5 на территории России составило 434 объекта.  

 

Чистая выручка Компании за 2011 год составила 15 455 млн. долл. США, показатель EBITDA составил 1 130 млн. долл. 

США, чистая прибыль составила 302 млн. долл. США. Чистая выручка Компании за первый квартал 2012 года составила 3 

871 млн. долл. США, показатель EBITDA составил 274 млн. долл. США, чистая прибыль составила 66 млн. долл. США. 

Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» – 47,86%, основатели «Пятерочки» – 19,85%, директора X5 – 0,12%, 

казначейские ГДР (Treasury Shares) – 0,11%, в свободном обращении находятся 32,06% акций в форме ГДР.  
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