
 
 

 
  

 

 

Х5 ПОМОГЛА СЭКОНОМИТЬ ПЕНСИОНЕРАМ 11 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ В 

2018 ГОДУ  

Москва, 25 января 2019 г. – Общая сумма скидки для пенсионеров в магазинах 

«Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель» по итогам 2018 года составила 10,8 млрд 

рублей. В прошлом году пенсионеры совершили покупки в магазинах Х5 более 447 млн 

раз. Чаще всего покупатели старшего возраста приходили за покупками в магазины 

торговых сетей X5 в Москве и Московской области, в Северо-Западном, Волго-Вятском, 

Уральском и Центрально-Черноземном регионах.  

X5 уже несколько лет предоставляет скидки пенсионерам. В «Пятёрочке» в первой 

половине дня предоставляется скидка 5%, а по понедельникам – 10%. Супермаркеты 

«Перекрёсток» предлагают скидку 10% с 9.00 до 13.00 в будние дни, а гипермаркеты 

«Карусель» предоставляют скидку 5% с момента открытия магазина до 13.00.  

 

В этом году Х5 и Пенсионный Фонд России планируют запуск пилотного проекта – 

цифровой социальной карты, содержащей информацию о статусе гражданина и 

положенных ему социальных льготах в виде уникального QR-кода. В планах Х5 – 

внедрение технологии сканирования этого QR-кода для предоставления скидок на товары 

и персонализированных предложений покупателям пенсионного и предпенсионного 

возраста в магазинах своих сетей. 

 

X5 Retail Group также поддерживает покупателей с детьми и будущих родителей, 

предоставляя им специальные скидки и начисляя дополнительные баллы за покупки. 

Благодаря программе лояльности «Семейный клуб», которая стартовала в «Перекрёстке» 

в августе 2018 года, покупатели уже сэкономили порядка 14,3 млн рублей. Участникам 

«Семейного клуба» предоставляется 10% скидка на все покупки от 3 000 рублей в 

выходные дни. Также участники получают в три раза больше баллов за покупку средств 

гигиены, в пять раз – за покупку игрушек и в семь раз – за покупку детского питания. Эти 

привилегии позволяют родителям снизить расходы при покупках в супермаркетах 

«Перекрёсток».  

В «Пятёрочке» с конца 2017 года также действует собственная программа лояльности 

«Детский клуб», в рамках которой будущие и молодые родители с детьми от 0 до 10 лет 

получают возможность существенно экономить при покупках в наших магазинах 

благодаря начислению дополнительных баллов, узнавать о специальных акциях от 

партнёров клуба. Участие в этой программе помогло сэкономить нашим покупателям около 

349 млн рублей в 2018 году.  

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Денис Кузнецов  

Начальник управления  

по связям с общественностью  

X5 Retail Group  

Тел.: +7 (495) 662 88 88 доб. 13-884  

Эл. адрес: Denis.Kuznetsov@x5.ru    

Анастасия Кузнецова 

Менеджер  

по связям с общественностью  

X5 Retail Group 

Тел.: +7 (495) 662 88 88 доб. 13-885 

Эл. адрес: AnastasiaKuznetsova@x5.ru 

 

Справочная информация: 

X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже — FIVE, 

рейтинг Fitch — BB+, рейтинг Moody’s — Bа2, рейтинг S&P — BB, рейтинг RAEX — ruAA) — 

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 декабря 2018 г. под управлением Компании находились 14 431 магазинов с 

лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в 
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европейской части России. Сеть включает в себя 13 522 магазина «Пятерочка», 760 

супермаркетов «Перекресток», 94 гипермаркета «Карусель» и 55 магазинов «Экспресс». 

Под управлением Компании находится 42 распределительных центра и  

3 830 собственных грузовых автомобилей на территории Российской Федерации. 

За 2017 г. выручка Компании составила 1 295 008 млн руб. (22 193 млн долл. США), 

показатель скорр. EBITDA составил 99 131 млн руб. (1 699 млн долл. США), а чистая 

прибыль составила 31 394 млн руб. (538 млн долл. США). За 9 мес. 2018 г. выручка 

Компании составила 1 109 582 млн руб. (18 061 млн долл. США), показатель скорр. 

EBITDA составил 79 484 млн руб. (1 294 млн долл. США), а чистая прибыль составила  

22 400 млн руб. (365 млн долл. США). 

Акционерами X5 являются: «CTF Holdings S.A.» — 47,86%, «Intertrust Trustees Ltd» («Axon 

Trust») — 11,43%, директора X5 — 0,07%, казначейские акции — 0,01%, акции в 

свободном обращении — 40,63%. 

 


