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В ГОРКАХ-2 ОТКРЫВАЕТСЯ «ЗЕЛЕНЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК»  

 

 

Москва, 17 февраля 2010 г. – X5 Retail Group,  крупнейшая в России розничная компания 

по объемам продаж, объявляет об открытии круглосуточного супермаркета премиум-класса 

«Зеленый Перекресток» в ТЦ «Универмаг Наш» (Одинцовский р-он, 15 км от МКАД 

Рублево-Успенского ш., д. 17). Торговая площадь магазина – около 1200 кв.м.  

 

«Зеленый Перекресток» - это особенный супермаркет, в котором наши эксперты отобрали и 

расположили под одной крышей свыше 10 000 наименований продуктов – от товаров 

повседневного спроса до лучших деликатесов со всех концов света специально для 

ценителей изысканных блюд и здоровой пищи. И все вместе – высочайшего стандарта 

качества и самым доступным ценам в премиальном сегменте 

 

Основное внимание в супермаркете отведено категориям «свежие продукты» – это не 

только фрукты и овощи, парное мясо, молочная продукция, но и широкий ассортимент 

рыбы и морепродуктов «на льду», уникальный выбор сыров, а также готовые блюда из 

собственной кулинарии. При этом только для фруктов и овощей предусмотрены две 

холодильные камеры 7,5 и 6 метров. «Свежие продукты» займут до 80% ассортимента 

супермаркета.  

 

«Зеленый Перекресток» задуман и спроектирован как супермаркет, ориентированный на 

удобство. Современный уютный дизайн дополнен травалаторами для передвижения 

посетителей по двухэтажному магазину. Планируется, что в супермаркете будут работать 

специалисты, знающие иностранные языки. 

 

Сейчас в Москве и области открыто четыре «Зеленых Перекрестка» и пятый - в Ростове-на-

Дону. Итоги работы премиальных магазинов доказали успешность выбранного формата. 

 

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. 31140  

e-mail: pressa@x5.ru  

Елена Провоторова 

Менеджер по связям с общественностью  

Тел: +7 (495) 662-8888 ext. 31453 

E-mail: pressa@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», тем самым 

значительно укрепив свои позиции в формате гипермаркет. 

На 31 декабря 2009 г. под управлением Компании находилось 1 372 магазина с 

расположением в Москве, Санкт-Петербурге и еще 43 городах европейской части России, 

на Урале и на Украине. 

Мультиформатная сеть компании включает в себя 1 039 магазинов «Пятерочка» формата 

«мягкий дискаунтер», 275 супермаркетов «Перекресток» и 58 гипермаркетов «Карусель». 

На 31 декабря 2009 г. число франчайзинговых магазинов на территории России составляло 

620. 

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 девять месяцев 2009 года достигла 6 081 млн. долл. 

США, показатель EBITDA составил 509 млн. долл. США, чистая прибыль составила 121 

млн. долл. США. Чистая розничная выручка Компании за 2009 год составила 8 675 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”). 


