СЕТЬ «ПЕРЕКРЁСТОК» ОТКРЫЛА ПЕРВЫЙ СУПЕРМАРКЕТ В ТУЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ
Новомосковск, 30 мая 2013 г. – X5 Retail Group N.V., ведущая розничная российская
компания по объемам продаж, объявляет об открытии первого супермаркета
«Перекрёсток» в Тульской области – городе Новомосковск. Супермаркет расположен по
адресу: ул. Маяковского, д. 20. Торговая площадь магазина – 608,4 кв. м. Благодаря
открытию магазина было создано более 40 рабочих мест.
Новомосковский «Перекрёсток» открыт по схеме обратного франчайзинга, которую Х5
Retail Group активно развивает более двух лет. Согласно схеме, Х5 предоставляет своему
партнёру в Тульской области товары для реализации, торговые технологии,
маркетинговую и рекламную поддержку. Партнёр-франчайзи реализует товары в
супермаркете под брендом «Перекрёсток» и получает комиссионное вознаграждение по
итогам работы. Программа обратного франчайзинга становится всё популярнее в
регионах: она позволяет эффективно вести собственный бизнес с небольшими
инвестициями в партнёрстве с ведущим российским ритейлером.
Партнером в Новомосковске стало ООО «Монблан».
До этого формат «Супермаркет» уже открыл по схеме обратного франчайзинга
«Перекрёстки» в городах Подмосковья, Саранске, Сургуте, Мегионе.
Магазины «Перекрёсток» – сеть удобных супермаркетов, в ассортименте которых есть не
только продукты питания, качество которых контролируется на всех этапах на пути от
поставщика до покупателя, но и блюда собственного производства, все необходимые
товары для дома и товары для животных. Сеть предлагает лучшие цены на рынке в
формате «супермаркет», а также высокий уровень обслуживания и все условия для
комфортной быстрой покупки.
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Для справки:
X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's – «B2», S&P – «B+») – ведущая продовольственная розничная компания в
России. 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 2013 года под управлением Компании находилось 3 868 магазинов с лидирующей позицией в Москве,
Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть Компании включает в себя 3 279
магазинов формата «мягкий» дискаунтер, 371 супермаркет, 78 гипермаркетов, а также 140 магазинов «у дома».
Под управлением Компании также находилось 29 распределительных центров и 1 924 грузовых автомобиля на
территории Российской Федерации. На 31 марта 2012 года численность сотрудников Компании составила 106 тыс.
человек.
Чистая выручка Компании за 2012 год составила 15 795 млн. долл. США, показатель EBITDA составил 1 124 млн. долл.
США, чистый убыток составил 126 млн. долл. США. В первом квартале 2013 года чистая выручка Компании составила
4 160 млн. долл. США, показатель EBITDA составил 284 млн. долл. США, чистая прибыль составила 65 млн. долл.
США.
Структура акционерного капитала X5: «Альфа-Групп» – 47,86%, основатели «Пятерочки» – 19,85%, директора Х5 –
0,01%, казначейские акции (treasury shares) – 0,11%; в свободном обращении – 32,17% акций.

