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В МОСКВЕ ОТКРЫЛСЯ ТРЕТИЙ «ЗЕЛЕНЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК»  

 
«Для нас кризис – это хороший шанс укрепить доверие наших клиентов и завоевать 

новые рынки» 
 
Москва, 3 декабря 2009 г. – X5 Retail Group,  крупнейшая в России розничная компания по 
объемам продаж, объявляет об открытии третьего в Москве супермаркета премиум-класса «Зеленый 
Перекресток», расположенного по адресу Шмитовский пр-д, д.16. Арендованная площадь магазина 
составляет более 1800 кв. м, торговая – около 630 кв.м.  
 
В «Зеленом Перекрестке» представлено около 10 000 наименований продуктов не только 
повседневного спроса, но и деликатесов со всех концов света. На полках магазина присутствуют 
товары всех ценовых сегментов, включая низкий, и стоимость аналогичной продукции не 
отличается от цен в других супермаркетах X5. Это делает магазин привлекательным не только для 
состоятельных людей, но и среднего класса. Основное внимание в супермаркете отведено категории 
«свежие продукты» – это фрукты и овощи, свежевыжатые соки, парное мясо, широкий ассортимент 
охлажденной рыбы и морепродуктов, молочная продукция и сыры, а также готовые блюда из 
собственной кулинарии. «Зеленый Перекресток» задуман и спроектирован как супермаркет, 
ориентированный на удобство: уютный современный дизайн, приятная музыка и качественный 
сервис. 
 
Первый «Зеленый Перекресток» был открыт в Ростове-на-Дону в сентябре 2008 года, затем в 2009 
году открыты два премиум-супермаркета в ТЦ на ул. Удальцова, д 42 и ТЦ «Смоленский пассаж». 
Итоги работы «первенцов» доказали успешность выбранного формата, поэтому в перспективе 
компания планирует развивать это направление  
 
Во всех супермаркетах «Перекресток» действует бонусно-накопительная программа «Клуб 
Перекресток», позволяющая покупателю получать и накапливать бонусные баллы, при совершении 
покупок, а затем их тратить, приобретая любые товары. 
 
 
За дополнительной информацией просьба обращаться:  
Светлана Витковская  
Руководитель отдела PR-проектов 
Tel.: +7 (495) 662-8888, ext. 31-140  
e-mail: pressa@x5.ru  

Максим Трапезников 
Руководитель отдела по связям с 
общественностью  
Тел: +7 (495) 662-8888 ext. 31-262  
e-mail: Maxim.Trapeznikov@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 сентября 2009 г. под управлением Компании находилось 1 217 магазинов с расположением в 
Москве, Санкт-Петербурге и еще 40 городах европейской части России, на Урале и на Украине. 
 
Мультиформатная сеть компании включает в себя 952 магазина «Пятерочка» формата «мягкий 
дискаунтер», 210 супермаркетов «Перекресток» и 55 гипермаркетов «Карусель». На 30 сентября 
2009 г. число франчайзинговых магазинов на территории России составляло 586. 
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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 выручка X5 Retail Group N.V. за первое полугодие 2009 года достигла 3 978 млн. долл. США, 
показатель EBITDA составил 347 млн. долл. США, чистая прибыль составила 48 млн. долл. США. 
Чистая розничная выручка Компании за девять месяцев 2009 года составила 6 052 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”). 
 


