
                                 
 

 

1  

 

 
 

ФРАНЦУЗСКИЕ ЙОГУРТЫ И ДЕСЕРТЫ BIO∙PLUS B DESSERT∙PLUS – ТОЛЬКО В 

«ПЕРЕКРЕСТКЕ», «КАРУСЕЛИ» И «ПЯТЕРОЧКЕ»! 
 

Москва, 24 ноября 2010 г. - X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России розничная 

компания по объемам продаж, в рамках реализации подписанного в октябре соглашения с 

французской компанией Senoble, объявляет о начале производства во Франции йогуртов и 

десертов под брендами Bio∙Plus и Dessert∙Plus для сетей «Перекресток», «Карусель» и 

«Пятерочка». 

 

Во всем мире потребление йогурта год от года постоянно увеличивается. Не исключением 

стала и Россия, где стремление вести здоровый образ жизни и, соответственно, питаться 

правильно, охватывает все более широкие слои населения. Сегодня мы предлагаем нашим 

покупателям линейку новых йогуртов и десертов Bio∙Plus и Dessert∙Plus, разработанных на 

основе изучения покупательских предпочтений и  произведенных во Франции в 

соответствии с высочайшими критериями европейского качества.  

 

Начало сотрудничества X5 Retail Group и Senoble – это не только бизнес-проект, но и 

уникальная возможность для россиян и французов в год, который официально объявлен 

годом России во Франции и Франции в России, ближе познакомиться друг с другом, 

обогатить свои знания о странах, понять их историю, культуру и то, чем они живут сегодня. 

С середины ноября четырнадцать наименований молочной продукции, в том числе 

питьевые и с бифидобактериями йогурты под торговой маркой  Bio∙Plus,  а также творожки 

и десерты под торговой маркой Dessert∙Plus появятся сначала на полках в сети 

«Перекресток» в Москве, Ярославле, Владимире, Рязани и Твери. Затем – в сетях «Карусель 

и «Пятерочка» по  всему Центральному региону. Планируется, что в 2011 году новинки 

станут доступны покупателям сетей «Перекресток», «Карусель» и «Пятерочка» и в Санкт-

Петербурге, а общие поставки из Франции составят 120-150 тонн в месяц. 

Главный Исполнительный директор X5 Retail Group Лев Хасис отметил:  

«Наша цель – удовлетворять потребности покупателей. И чем больше возрастает 

конкуренция на рынке, тем чаще важнейшим критерием своего выбора в пользу того или 

иного товара покупатели называют его качество. Поэтому для  разработки и 

производства  молочных био-продуктов Bio∙Plus и Dessert∙Plus мы выбрали партнером 

Senoble Групп - известную французскую компанию с прекрасной репутацией и 

многолетним опытом.  Представляя сегодня результаты проведенной совместной 

работы,  с удовольствием отмечаю, что йогурты и десерты получились действительно 

вкусными. Уверен, что наши покупатели оценят новинку по достоинству»  

CEO Senoble Групп Франсуа Саламон добавил:  

 

«Я горжусь тем, что благодаря нашему партнерству с X5, мы открыли новую страницу в 

истории развития нашей компании за рубежом. Российский рынок с огромным 

потенциалом роста и очень динамичен, поэтому я надеюсь, что производство линейки 

PLUS для X5 – это только начало большого пути». 
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За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Светлана Витковская  

Руководитель отдела PR проектов 

Tel.: +7 (495) 662-8888, ext. 31140  

e-mail: pressa@x5.ru  

Максим Трапезников 

Руководитель отдела по связям с 

общественностью  

Тел: +7 (495) 662-8888 ext. 31262  

 

 

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 2010 г. под управлением Компании находилось 1 630 магазинов с расположением в Москве, 

Санкт-Петербурге и других регионах европейской части России, на Урале и на Украине. Мультиформатная 

сеть компании включает в себя 1 232 магазина «Пятерочка» формата «мягкий дискаунтер», 289 супермаркетов 

«Перекресток», 65 гипермаркетов «Карусель», а также 44 магазина «у дома». 

На 30 сентября 2010 г. число франчайзинговых магазинов на территории России составляло 632.  

Чистая выручка X5 Retail Group N.V. за 2009 год достигла 8 717 млн. долл. США, показатель EBITDA 

составил 736 млн. долл. США, чистая прибыль составила 165 млн. долл. США. Чистая выручка Компании за 

первое полугодие 2010 года составила 5 184 млн. долл. США, показатель EBITDA составил 399 млн. долл. 

США, чистая прибыль составила 104 млн. долл. США. Чистая розничная выручка за девять месяцев 2010 года 

составила 7 779 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”). 

 

 

Senoble основан в 1921 году в Жуи как семейное производство традиционных сыров. В 1940 году завод был 

преобразован в завод по свежим молочным продуктам. В 2000 году начинается стремительный рост компании 

за счет развития СТМ во Франции, а также европейская экспансия. В 2002 году Senoble открывает 

современный завод в  Ноблейас (Испания), в 2005 году - создает собственный логистический центр, филиал в 

Германии, а также приобретает завод в Зволен в Словакии. В 2007 году Senoble приобретает несколько 

заводов: британскую «Еlisabeth The Chef »,Gemerská Mliekaren в Словакии, а в 2008 году - «Bergamin» в 

Италии. Сейчас Senoble 3-й производитель во Франции  и     2-ой производитель в Испании, производящий 

650 000 тонн  молочной продукции.  

 

 


