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СЕТЬ «ПЕРЕКРЕСТОК» ВЫШЛА В ПЕРМСКИЙ КРАЙ  

 

Пермь, 17 апреля, 2012 г. –  Х5 Retail Group, крупнейшая по объемам продаж в России 

торговая компания, рада объявить об открытии в Перми первого супермаркета федеральной 

сети «Перекрёсток». До этого Х5 Retail Group развивала в Пермском крае только сеть 

дискаунтеров «Пятёрочка».  

 

Супермаркет расположился на первом этаже одного из домов жилого комплекса «Квартет» 

в центре спального микрорайона «Садовый» города Перми (Новая Застройка). Площадь 

торгового зала - 1000 кв.м. Благодаря открытию магазина работу получили 70 человек. 

 

Ассортимент нового супермаркета насчитывает более 12000 наименований продукции, 90 

процентов которой – продовольственная группа, продукция собственного производства 

(мясная, рыбная гастрономия, салаты, выпечка). В ассортименте супермаркета также 

представлена продукция пермских поставщиков (уже сейчас их около 100).  

 

В супермаркете в течение месяца будет действовать так называемое «промо открытия», в 

рамках которого цены на ряд товаров устанавливаются со значительными скидками. Далее 

планируется проводить регулярные промо-акции. Например, уже сегодня, со день открытия 

супермаркета, пермские покупатели смогут принять участие в акции «Бокалы в подарок».  

 

Особое внимание в «Перекрестке» будет уделяться коммуникации с покупателями. 

Технология развития формата «супермаркет» позволяет внимательно изучать предпочтения 

покупателей, формируя ассортимент из наиболее востребованных товаров, стараясь учесть 

вкусы и предвосхитить ожидания даже самых взыскательных клиентов. Планировка и 

навигация торгового зала, ассортимент, система контроля качества товара, доступные цены, 

специальные акции – все это ориентировано на ожидания и предпочтения покупателей. 

Поэтому фраза, обращенная к покупателям, «Мы любим Вас!» - главный слоган рекламной 

кампании «Перекрестка», которая стартовала в конце марта этого года.  

 

Своим посетителям сеть «Перекресток» предоставляет возможность не только жаловаться на 

недостатки в работе супермаркетов, но и предлагать идеи по улучшению. Для этого у формата, 

помимо телефона горячей линии 8-800-200-95-55, есть дополнительные средства коммуникации 

– страницы в социальных сетях facebook.com/perekrestok; vk.com/perekrestok_shop; 

twitter.com/perekrestok, электронная книга жалоб и предложений. 
 

Генеральный директор сети «Перекресток» Игорь Сотников:  

«Я уверен, что формат «Перекрестка» будет востребован жителями Перми, которые смогут 

по достоинству оценить все преимущества современного супермаркета. В регионе хорошо 

представлены локальные сети, но мы сможем составить им здоровую конкуренцию по 

ценам, качеству, ассортименту, маркетинговой политике и передовым технологиям 

торговли. Ведь в итоге от конкуренции выигрывает покупатель».     

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Владимир Русанов 

Руководитель отдела региональных PR 

проектов Х5 Retail Group N. V.  

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

e-mail: Vladimir.Rusanov@x5.ru  

 

Грегори Мэдик 

Директор по связям с инвесторами  

Х5 Retail Group  

Тел.: +7 (495) 502-9783  

e-mail: Gregory.Madick@x5.ru 
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Для справки:  

 
X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's – «B2», S&P – «B+», штаб-квартира находится в Москве), 

является крупнейшей в России продовольственной розничной компанией по объемам продаж. 

Компания управляет магазинами нескольких форматов: «мягкими» дискаунтерами под брендом 

«Пятерочка», супермаркетами под брендом «Перекресток», гипермаркетами под брендом 

«Карусель», розничным Интернет-каналом под брендом «E5.ru», а также магазинами «у дома» под 

различными брендами. 

 

На 31 марта 2012 года под управлением Компании находилось 3 139 магазинов с лидирующей 

позицией в Москве, Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. 

Сеть Компании включает в себя 2 643 магазина формата «мягкий» дискаунтер, 337 супермаркетов, 

77 гипермаркетов, а также 82 магазина «у дома». Под управлением Компании также находилось 29 

распределительных центров и 1 392 грузовых автомобиля на территории Российской Федерации. 

 

Х5 работает на платформе SAP. 

 

На 31 марта 2012 года число франчайзинговых магазинов Х5 на территории России составило 434 

объекта.  

 

За 2010 год чистая выручка Компании достигла 11 280 млн. долл. США, показатель EBITDA 

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

Компании за девять месяцев 2011 года составила 11 490 млн. долл. США, показатель EBITDA 

составил 786 млн. долл. США, чистая прибыль составила 168 млн. долл. США. 

 

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

Х5 – 0,12%, казначейские ГДР (Treasury Stock) - 0,11%; в свободном обращении находятся 32,06% 

акций. 

 

 


