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Х5 открыла в Калужской области первый супермаркет «Перекресток» 
 

Калуга, 30 ноября 2011. – X5 Retail Group N.V. (сеть магазинов «Пятерочка», 

«Перекресток», «Карусель»), крупнейшая в России розничная компания по объемам 

продаж, объявляет об открытии первого супермаркета сети «Перекресток» в Калужской 

области. Магазин расположен по адресу г. Калуга, ул. Суворова дом 113. График работы 

магазина с 8.00 до 23.00. 

 

Торговая площадь супермаркета составляет 800 кв.м., ассортимент - около 11 000 

наименований товаров, из которых 90% - продовольственные товары, из них 30 % свежие 

продукты (категория «фреш») – фрукты, овощи, охлажденное мясо, рыба, морепродукты, а 

10% - непродовольственные товары. В магазине работает рыбный и мясной цех, пекарня, 

горячий стол готовых блюд. «Перекресток» предлагает своим покупателям регулярные 

промо-акции, а также продукты «собственных торговых марок» (СТМ), изготовленные 

специально по заказу X5 Retail Group, и продающиеся только в магазинах Компании - это 

«Пять Плюсов», Global Village, Fish House, «Павловская ферма», «Красная Цена», 

«Шарлиз», а также «Ледниковый период». 

 

«Перекресток» в Калуге обеспечил рабочими местами 75 человек. Компания X5 Retail 

Group планирует расширять присутствие в регионе, открывая новые магазины. Сейчас  в 

Калужской области работает 25 магазинов сети «Пятерочка» (в Калуге, Обнинске, Кирове, 

Балабаново, Козельске, Кондрово, Кременках, Людиново, Малоярославеце, Сосенском и 

поселке Товарково).  

 
 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Евгения Башкирова 

Менеджер по связям с общественностью 

Центрального филиала 

Tel.: +7 (495) 662-8888, ext. 31-453 

e-mail: Evgeniya.Bashkirova@x5.ru  

 Владимир Русанов 

Руководитель отдела региональных PR проектов  

Tel.: +7 (495) 662-8888, ext. 31328 

e-mail: pressa@x5.ru  

 

 

Для справки:  

X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's - "B2", S&P - "В+") - 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. В 2010 году Компания приобрела сеть дискаунтеров «Копейка».  

На 30 сентября 2011 г. под управлением Компании находилось 2 785 магазинов с расположением в Москве, 

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

сеть Компании включает в себя 1 720 магазинов «Пятерочка» формата «мягкий» дискаунтер, 312 

супермаркетов «Перекресток», 72 гипермаркета, а также 65 магазинов «у дома» и 616 приобретенных 

магазинов «Копейка» (включая 604 магазина, ребрендированных в «Пятерочку» и девять в «Перекресток»).  

На 30 сентября 2011 г. число франчайзинговых магазинов на территории России составляло 705.  

Чистая выручка X5 Retail Group N.V. за 2010 год достигла 11 280 млн. долл. США, показатель EBITDA 

составил 844 млн. долл. США, чистая прибыль составила 271 млн. долл. США. Чистая выручка Компании за 

первое полугодие 2011 года составила 7 867 млн. долл. США, показатель EBITDA составил 566 млн. долл. 

США, чистая прибыль составила 170 млн. долл. США.  

Акционерами X5 являются Альфа-групп - 47,86%, основатели «Пятерочки» - 19,85%, менеджмент Компании 

и/или представители Наблюдательного Совета – 0,02%, казначейские ГДР (Treasury Stock) - 0,11%; в 

свободном обращении находятся 32,16% акций в форме ГДР (тикер на Лондонской фондовой бирже: “FIVE”). 
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