Х5 Retail Group открыла первый супермаркет «Перекресток» в Сибири
Тюмень, 29 июля 2009 г. - X5 Retail Group N. V., крупнейшая торговая компания в
России по объемам продаж, открыла первый в Сибири супермаркет «Перекресток».
Магазин общей площадью 2402 кв м (торговая – 1375 кв м) торжественно открылся 29
июля в Тюмени в Торгово-развлекательном центре «Па-На-Ма» (ул. 2-я Луговая, 30).
Супермаркет открыт на условиях аренды и располагается на 1-м этаже 3-х этажного
центра. Ассортимент «Перекрестка» - 12 000 наименований товаров, из которых до 20%
непродовольственные товары. Число сотрудников – 86 человек.
«Перекресток» - первый магазин формата «супермаркет», открытый в единственном
Торгово-развлекательном центре в исторической части густонаселенного микрорайона
«Заречный». Современный семейный развлекательный центр с первым в России 5Dкинотеатром, скалодромом и фуд-кортом будут способствовать привлечению в новый
супермаркет дополнительного покупательского трафика.
Супермаркеты «Перекресток» - это современные магазины европейского уровня для
людей среднего достатка и состоятельных покупателей. Задача «Перекрестка» сэкономить время клиентов, предоставив широкий выбор высококачественных товаров по
адекватным ценам, с акцентом на свежие овощи, фрукты, гастрономию, а также готовые
блюда. В «Перекрестке» на 2-й Луговой работают собственные мясные и рыбные
производства, а также пекарня.
Кроме скидок на определенные категории товаров в «Перекрестках» (а их более 200 по
всей стране) проводятся промо-акции, лотереи и розыгрыши, действуют программы
лояльности, позволяющие покупателям не только сделать поход за покупками
интересным, но и выгодно экономить. Так 19 августа в тюменском «Перекрестке»
стартует программа «Клуб Перекресток», позволяющая покупателям расплачиваться за
покупки не деньгами, а накопленными баллами, да еще и получать за это подарки. «Клуб
Перекресток» существует уже более трех лет и за это время его участниками стали более
900 000 человек по всей стране.
Директор Уральского филиала Х5 Retail Group N. V. Алексей Красников:
«Текущая экономическая ситуация значительно улучшила условия для открытия новых
магазинов, что выражается в увеличении предложения высококачественных объектов
недвижимости и падении арендных ставок. Мы рады, что «Перекресток» открылся в
Тюмени и искренне надеемся, что нашему новому супермаркету удалось учесть все
пожелания и ожидания жителей города. Мы ждем гостей и гарантируем им высокое
качество продуктов и сервиса».
За дополнительной информацией просьба обращаться:
Светлана Витковская
Владимир Русанов
Руководитель отдела PR
Менеджер отдела PR
Тел.: +7 (495) 662-88-88, ext.
Тел.: +7 (495) 662-88-88, ext. 31115
Моб. +7 (903) 629 56 03
31140/31139
e-mail: pressa@x5.ru

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», тем самым значительно укрепив свои позиции в формате
гипермаркет.
На 30 июня 2009 г. под управлением Компании находилось 1 164 магазина с
расположением в Москве, Санкт-Петербурге и еще 40 городах европейской части России,
на Урале и на Украине. Мультиформатная сеть компании включает в себя 900 магазинов
«Пятерочка» формата «мягкий дискаунтер», 211 супермаркетов «Перекресток» и 53
гипермаркета «Карусель». На 30 июня 2009 г. число франчайзинговых магазинов на
территории России составляло 605.
Чистая выручка X5 Retail Group за 2008 год, включая Карусель по проформе, достигла 8
892 млн. долл. США, показатель EBITDA составил 803 млн. долл. США,
скорректированная чистая прибыль (без учета неденежного списания goodwill) cоставила
112 млн. долл. США. Чистая розничная выручка Компании за I полугодие 2009 года
составила 3,959 млн. долл. США.
Акционерами X5 являются Альфа-групп - 47,9%, основатели «Пятерочки» - 23,1%,
менеджмент Компании – 1,9%, казначейские ГДР (Treasury Stock) - 0,1%; в свободном
обращении находятся 27,0% акций в форме ГДР (тикер на Лондонской фондовой бирже:
“FIVE”).

