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                           «ПЕРЕКРЕСТОК» ПОЗАБОТИТСЯ О ВЕТЕРАНАХ 
 

Москва, 5 мая 2012 г — X5 Retail Group, крупнейшая по объемам продаж в России 

розничная компания, объявляет о начале акции, посвященной Дню Победы. Акция пройдет 

в магазинах сети «Перекрёсток» 8 и 9 мая 2012 года. 

 

В период ее проведения ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, предъявив 

удостоверение, получат скидку 10% на покупки в магазинах «Перекрёсток» по всей России.  

 

Генеральный директор сети «Перекресток» Игорь Сотников отметил:  

 

«Мы все в долгу перед ветеранами Великой Отечественной войны, наша задача окружить 

их душевным теплом и заботой в столь значимый для страны день – День Победы. Пусть 

скидка в супермаркетах «Перекрёсток» станет скромным проявлением заботы о 

ветеранах со стороны розничной сети».    

 

Во всех магазинах «Перекрёсток» также действует 5%-ная скидка для всех пенсионеров, 

совершающих покупки по будням до 13.00.   

 

Скидка на товары, участвующие в распродаже и промо акциях, не суммируется ни с одной 

другой категорией скидок. 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться: 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Светлана Витковская  

Руководитель PR отдела  

Tel.: +7 (495) 662-8888, ext. 41130  

e-mail: Svetlana.Vitkovskaya@x5.ru 

 

Владимир Русанов 

Руководитель отдела региональных PR 

проектов  

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

e-mail: Vladimir.Rusanov@x5.ru  

 

 
Для справки:  

X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's – «B2», S&P – «В+») - крупнейшая в России 

продовольственная розничная компания по объемам продаж. Компания управляет магазинами 

нескольких форматов: «мягкими» дискаунтерами под брендом «Пятерочка», супермаркетами под 

брендом «Перекресток», гипермаркетами под брендом «Карусель», 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. 

Чистая выручка Компании за 2011 год составила 15 455 млн. долл. США, показатель EBITDA 

составил 1 130 млн. долл. США, чистая прибыль составила 302 млн. долл. США.  

 

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

X5 – 0,12%, казначейские ГДР (Treasury Stock) - 0,11%; в свободном обращении находятся 32,06% 

акций. 
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