
                              
 

 
1 

 

 
 

Х5 ПОЗДРАВИТ СОТРУДНИКОВ МИЛИЦИИ  

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ 

 

 

Москва, 6 ноября 2008 г. – X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России розничная 

компания по объемам продаж, поздравляет сотрудников российской милиции с 

наступающим профессиональным праздником, и объявляет о проведении акции, 

приуроченной к всероссийскому «Дню милиции».  

 

10 ноября 2008 года во всех магазинах «Перекресток»* во всех регионах присутствия 

Компании, сотрудникам правоохранительных органов будет предоставлена 10% скидка на 

весь ассортимент товаров. Скидка будет предоставляться сотрудникам милиции в 

форменном обмундировании или в гражданской одежде по предъявлению служебного 

удостоверения сотрудника МВД.  

Юрий Кобаладзе, Управляющий директор по корпоративным отношениям Х5 Retail Group 

прокомментировал: 

 

«Так уж повелось, что о сотрудниках милиции мы вспоминаем лишь в минуты опасности. 

«День милиции» - это дополнительный повод  вспомнить о людях, которые берегут нашу 

жизнь и днем и ночью, поблагодарить их за нужный и важный труд. В этот праздничный 

день нам приятно поздравить сотрудников правоохранительных органов России и 

пожелать им успехов в их непростой службе».  

 

 

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 

 

                                                 
* акция не распространяется на магазин, работающий под брендом «Перекресток» по договору франчайзинга, 
расположенный по адресу г. Москва, ул. Петрозаводская, д.24-а, строение 1 
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Справка о празднике 

Праздник «День милиции» установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 
октября 1980 года.  

История российской полиции берет начало со времен правления Петра I. В 1715 году 
Император создал в России службу охраны общественного порядка и назвал ее полицией, 
что в переводе с греческого означает "управление государством".  

8 сентября 1802 при Александре I было образовано Министерство внутренних дел 
Российской Империи. В задачи Министерства, помимо установления и поддержания 
спокойствия, обеспечения пожарной безопасности, борьбы с беглыми и дезертирами, 
входило также обустройство дорог, курирование приютов, оно контролировало торговлю, 
почту, медицину и следило за уплатой налогов. Однако уже в 1810 году руководство 
полицией изымается из ведения МВД, создается Министерство полиции. 6 июля 1908 года 
законодательно закрепляется существование при полицейских управлениях городов и 
уездов сыскных отделений, занимающихся оперативно-розыскной деятельностью.  

Милиция (от латинского "militia" – войско) появилась уже в СССР. Это произошло 10 
ноября 1917 года – тогда Постановлением Народного комиссариата по внутренним делам 
вместо российской полиции "для охраны общественного порядка" была создана милиция. 
Сначала она находилась в структуре НКВД, а с 1946 года в Министерстве внутренних дел.  

X5 Retail Group 
 
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, которые сейчас работают под брендами – «Карусель» и «Перекресток». 
 
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.   


