
                                      
 

 

«ПЕРЕКРЕСТОК» СНИЖАЕТ ЦЕНЫ 

 

 

Москва, 24 мая 2012 г — X5 Retail Group, крупнейшая по объемам продаж в России 

розничная компания, объявляет о снижении цен во всех супермаркетах «Перекресток».  

 

На первом этапе снижение цен коснется более чем тысячи товаров, которые в результате 

опроса выбрали сами покупатели, и составит от 10 до 40%. Это товары категорий бакалеи, 

детского питания, диабетических продуктов, кондитерских и  хлебобулочных изделий, 

молочной гастрономии, а также некоторых видов безалкогольных напитков и 

сопутствующих товаров. До конца июня количество товаров со сниженными ценами 

будет увеличиваться за счет других категорий. 

 

Найти продукцию со сниженными ценами на полках супермаркетов не составит труда: 

товары будут выделены специальными стопперами с надписью «Теперь дешевле».  В 

зависимости от новых предложений, которые будут поступать от покупателей, каждую 

неделю список товаров со сниженными ценами будет расширяться. При этом, так как 

пожелания покупателей и ассортимент от региона к региону отличаются, то и товары, на 

которые мы снижаем цены с обозначением  «Теперь дешевле», например, в Москве и 

Нижнем Новгороде, могут не совпадать. 

 

Генеральный директор сети «Перекресток» Игорь Сотников отметил:  

 

«Перекресток уже не первый год проводит политику ценообразования, направленную на 

сдерживание роста цен и создание долгосрочной лояльности покупателей. «Мы слышим 

Вас!» - говорим мы покупателям, и  снижение цен сейчас – это ответная реакция сети 

на «голос» покупателей и их потребности» 

 

Снижение цен не является временной рекламной кампанией или промо-акцией и не 

сопровождается повышением цен на другие товары или повышением цен на эти же 

товары в будущем, даже если они не будут отмечены специальными ценниками. 

Специальные ценники помогают обратить внимание на те товары, которые ранее 

покупатели считали дорогими.     
 
 
 
 
 
 
 

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 регионального PR отдела  

Тел: +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», 

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. 

 

X5 работает на платформе SAP. 

 

На 31 марта 2012 года число франчайзинговых магазинов X5 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. 

Чистая выручка Компании за первый квартал 2012 года составила 3 871 млн. долл. США, 

показатель EBITDA составил 274 млн. долл. США, чистая прибыль составила 66 млн. 

долл. США. 

 

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

директора X5 – 0,12%, казначейские ГДР (Treasury Shares) – 0,11%, в свободном 

обращении находятся 32,06% акций в форме ГДР.  

 

 

 


