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CНИЖЕНЫ ЦЕНЫ НА 30%  

АССОРТИМЕНТА СУПЕРМАРКЕТОВ «ПЕРЕКРЕСТОК» 
В МОСКВЕ, МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,   

САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ;  
 

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ АНАЛОГИЧНОЕ СНИЖЕНИЕ ЦЕН НАЧНЕТСЯ 
И В ДРУГИХ РЕГИОНАХ 

 
 
Москва, 15 октября 2008 г. –X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России розничная 
компания по объемам продаж, объявила о снижении цен на 30% ассортимента во всех 
супермаркетах «Перекресток», расположенных в Москве, Московской области, Санкт-
Петербурге и Ленинградской области.  По многим категориям снижение цен превышает 
20%.  Основное снижение коснулось таких групп товаров как алкоголь, детское питание, 
бакалея, фрукты и некоторые виды молочных продуктов.   
 
Аналогичное снижение цен начнется в «Перекрестках» других регионов в ближайшее 
время. 
 
Главный исполнительный директор «X5 Retail Group» Лев Хасис прокомментировал: 
 
«Это снижение не является временной рекламной кампанией или промо-акцией и не 
сопровождается повышением цен на другие товары.  Цель Компании - сделать наши 
товары более доступными для максимально широкого круга покупателей, способствовать 
сдерживанию продуктовой инфляции в стране и укрепить конкурентное преимущество 
наших супермаркетов.  X5 уже не первый год проводит политику ценообразования, 
направленную на создание долгосрочной лояльности покупателей и сдерживание роста цен 
– для примера, в сентябре 2008 года по сравнению с сентябрем 2007 года цены в наших 
магазинах в среднем увеличились лишь на 14% по сравнению с официальной цифрой 
продуктовой инфляции в стране, составившей за аналогичный период 20%».   
 
 
 

За дополнительной информацией просьба обращаться: 
 
Aнна Карева 
Директор по связям с инвесторами 
Tel.:  +7 (495) 980-2729, доб. 41323 
e-mail:  anna.kareva@x5.ru 
 

Елена Черкалова 
Менеджер отдела PR 
Тел.: +7 (495) 950-55-77, доб. 41330 
e-mail:  elena.cherkalova@x5.ru 
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Справка для редакторов: 
 
X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's - "B1", S&P - "BB-") - крупнейшая в России по 
объемам продаж розничная компания. Работает под брендами «Пятерочка», «Перекресток» 
и «Карусель».  
 
18 мая 2006 г. произошло слияние компаний «Пятерочка» и «Перекресток» с целью 
создания ведущей компании на рынке продуктовой розничной торговли России.  26 июня 
2008 г. X5 завершила сделку по приобретению сети гипермаркетов «Карусель» и получила 
операционный контроль над компанией. 
 
На 30 сентября 2008 г. под управлением Компании находилось 1 027 магазинов с 
расположением в Москве, Санкт-Петербурге, других регионах европейской части России, 
на Урале и на Украине.  Мультиформатная сеть компании включает в себя 794 магазина 
«Пятерочка» формата «мягкий дискаунтер», 191 супермаркет «Перекресток» и 42 
гипермаркета. 
 
На 30 сентября 2008 г. число франчайзинговых магазинов на территории России составляло 
684.  
 
Чистая выручка Компании в 2007 году составила 5 320 млн. долл. США, что на 53% выше, 
чем в 2006 году.  Валовая прибыль в 2007 году достигла 1 404 млн. долл. США, показатель 
EBITDA составил 479 млн. долл. США. Чистая прибыль компании по итогам 2007 года 
достигла 144 млн. долл. США. 
 
Чистая розничная выручка X5 Retail Group N.V. за первые 9 месяцев 2008 года на основе 
pro-forma достигла 6 479 млн. долл. США.   
 
 
 
 
 
Утверждения о будущем: 
 
Этот пресс-релиз может содержать утверждения, которые относятся к будущим событиям или 
будущим финансовым показателям деятельности X5 Retail Group N.V. Эти утверждения не 
гарантируют, что будущие действия будут реализованы, предположения могут быть неточными 
и неопределенными. Таким образом, фактические итоги и результаты могут существенно 
отличаться от того, что заявлено в утверждениях о будущем. X5 Retail Group N.V. (не намерена 
изменять эти утверждения, чтобы отразить фактические результаты) 
 
 
 


