
 
 

 
  

 

 

ТОРГОВАЯ СЕТЬ «ПЕРЕКРЕСТОК» ВОЗОБНОВЛЯЕТ 

ФРАНЧАЙЗИНГОВУЮ ПРОГРАММУ 
 
Москва, 18 мая 2016 г. – X5 Retail Group, одна из ведущих мультиформатных розничных 

российских компаний, объявляет о возобновлении франчайзинговой программы торговой 

сети «Перекресток», которая была приостановлена в 2014 году в связи с реконцепцией сети 

супермаркетов.  

 
Открытие первого в обновленном формате франчайзингового супермаркета «Перекрестка» 

состоялось в г. Дедовск Истринского р-на Московской области (ул. Победы, 1). Торговая 

площадь супермаркета – 550 кв. м, ассортимент включает около 7 тысяч наименований 

товаров, основной акцент сделан на продукты категории fresh и ultra-fresh.  За счет открытия 

мини-пекарни при магазине расширена линейка свежего хлеба и выпечки, кроме того, 

увеличен ассортимент готовой кулинарии собственного производства, рыбы и 

морепродуктов. Супермаркет представлен в обновленной концепции торговой сети 

«Перекресток», в рамках которой особое внимание уделено эффективной организации 

торгового зала и световому оформлению. Зонирование пространства, размещение промо 

предложений и даже цветовая гамма внутреннего пространства сформированы на основании 

предпочтений покупателей и создают все условия для комфортного совершения покупок. 

Благодаря открытию супермаркета были созданы 42 дополнительных рабочих места.  

Франчайзи-партнер по открытию этого магазина успешно управляет еще двумя 

«Перекрестками» в Московской области (г. Нахабино и г. Красногорск), и до конца года 

планирует открыть один франчайзинговый магазин «Перекресток» в Москве. Уникальная 

схема обратного франчайзинга, разработанная Х5 Retail Group, создает торговой сети 

дополнительную возможность активно расширяться с помощью партнеров – представителей 

малого и среднего бизнеса. В свою очередь, предприниматели, ставшие партнерами 

«Перекрестка», значительно снижают риски и затраты, связанные с открытием собственного 

бизнеса. Франчайзи получает готовый бизнес под ключ с полноценной поддержкой на этапах 

открытия и эксплуатации магазина по всем направлениям: ремонт, оборудование, IT-

сопровождение, обучение персонала и пр. Кроме того, торговая сеть «Перекресток» 

предоставляет партнёру товар на реализацию, централизованную логистику, а также 

бесплатную маркетинговую и рекламную поддержку. Вхождение в розничный бизнес при 

поддержке одного из ведущих ритейлеров страны позволяет франчайзи успешно 

конкурировать на рынке и рассчитывать на стабильное получение прибыли. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Денис Кузнецов 

Старший менеджер Управления  

по связям с общественностью  

X5 Retail Group 

Тел.: 8-495-662-88-88 доб. 11-376 

Эл. адрес: Denis.Kuznetsov@x5.ru 

Варвара Стоянова 

Менеджер Управления 

по связям с общественностью 

X5 Retail Group 

Тел.: 8-495-662-88-88 доб. 52-203 

Эл. адрес: Varvara.Stoyanova@x5.ru 
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Справочная информация: 

 

X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже — FIVE, рейтинг Moody’s — 
Bа3, рейтинг S&P — BB-, рейтинг Fitch — BB) — одна из ведущих российских 

продуктовых розничных компаний. Компания управляет магазинами нескольких 
торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятерочка», супермаркетами 
под брендом «Перекресток», гипермаркетами под брендом «Карусель», 

магазинами «Экспресс-Ритейл» под различными брендами. 

На 31 марта 2016 г. под управлением Компании находилось 7 397 магазинов с 

лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным 
присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя  6 636 магазинов 
«Пятерочка», 486 супермаркетов «Перекресток», 91 гипермаркета «Карусель» и 

184 магазинов «Экспресс». Под управлением Компании находится 35 
распределительных центров и 1 462 собственных грузовых автомобиля на 

территории Российской Федерации. 

За 2015 г. выручка Компании составила 808 818 млн рублей (13 268  млн долл. 
США), показатель скорр. EBITDA составил 59 413 млн рублей (975 млн долл. 

США), а чистая прибыль составила 14 174 млн рублей (233 млн долл. США). 

Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» — 47,86%, основатели «Пятерочки» — 

14,43%, директора X5 — 0,06%, казначейские акции — 0,02%, акции в 
свободном обращении — 37,64%. 
 

 


