
                                                                  

  

«ПЯТЁРОЧКА» СТАЛА ЛУЧШИМ ФРАНЧАЙЗЕРОМ 2012 ГОДА!  

 

Москва, 10 октября 2012 г. – X5 Retail Group, крупнейшая по объемам продаж в России 

розничная компания, рада объявить о победе федеральной сети «Пятерочка» в номинации 

«Франчайзер 2012» конкурса Национальной премии в области франчайзинга «Золотой 

бренд». «Пятерочка» получила награду за активное развитие схемы обратного 

франчайзинга. Критерии для определения победителей: финансовые показатели 

франчайзинговых проектов, количество открытых в 2012 г. торговых объектов-партнеров, 

операционные результаты франчайзи и франчайзера.  

 

Уникальную для сетевого ритейла схему обратного франчайзинга X5 Retail Group 

разработала самостоятельно и начала развивать с 2009 года. Согласно программе, одна из 

торговых сетей Х5 предоставляет своему партнёру товары для реализации, результаты 

исследования рынка, торговые и маркетинговые технологии. Партнёр-франчайзи 

осуществляет операционную деятельность под федеральным брендом «Пятёрочка» или 

«Перекрёсток» и получает комиссионное вознаграждение.  

Подробная информация на www.fr.x5.ru. 

 

Схема обратного франчайзинга популярна у предпринимателей: она позволяет вести 

собственный прибыльный бизнес с небольшими инвестициями и минимальными рисками 

в партнёрстве с лидером российского ритейла.  

 

Сейчас по схеме обратного франчайзинга в Москве, Московской области и регионах 

работают 29 магазинов под брендом «Пятёрочка», 7 «Перекрёстков» (из них только в 2012 

году открыто 12 «Пятёрочек» и 6 «Перекрёстков»). До конца 2012 года планируется 

открытие ещё 10 «Пятёрочек» и 3 «Перекрёстков». Также, по данной схеме работают 

магазины формата «у дома» под брендами «Перекресток-экспресс» и «Копейка».   

 

Национальная Премия «Золотой Бренд» - крупнейшее мероприятие в области 

франчайзинга. Отбор и поощрение наиболее успешных компаний - один из эффективных 

стимулов для развития сетевого бизнеса в России. Лауреатами премии становятся 

компании, добившиеся наибольших успехов в управлении брендом и работе с 

партнерами.   

 
 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Роман Черешнев, 

Менеджер по связям с общественностью  

Тел.: 8-495-662-88-88 доб. 31-346 

Эл. адрес: Roman.Chereshnev@x5.ru 

Владимир Русанов 

И.о. руководителя Управления по связям с 

общественностью и PR  

Тел: +7 (495) 662-8888 ext. 31328  

e-mail: vladimir.rusanov@x5.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fr.x5.ru/
https://mail.x5.ru/owa/redir.aspx?C=ca4bb7b2ae614ba6a570b2e92cfe67d5&URL=mailto%3aRoman.Chereshnev%40x5.ru


                                                                  
 

 

 

 

 

Для справки:  

X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's – «B2», S&P – «B+», штаб-квартира находится в Москве), 

является крупнейшей в России продовольственной розничной компанией 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 30 июня 2012 года под управлением Компании находилось 3 298 магазинов с лидирующей 

позицией в Москве, Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть 

Компании включает в себя 2 783 магазина формата «мягкий» дискаунтер, 341 супермаркетов, 77 

гипермаркетов, а также 97 магазина «у дома». Под управлением Компании также находилось 28 

распределительных центров и 1 539 грузовых автомобилей на территории Российской Федерации. 

Х5 работает на платформе SAP. 

 

На 30 июня 2012 года число магазинов Х5, работающих по договорам прямого франчайзинга на 

территории России, составило 399 объекта. 

 

За 2011 год чистая выручка Компании достигла 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 Х5 – 

0,14%, казначейские ГДР (Treasury Stock) - 0,11%; в свободном обращении находятся 32,04% акций. 

 


