
                                                                             

 

 

 

«ЗЕЛЕНЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК» ОТКРЫТ В МОСКВЕ на УЛ ВАВИЛОВА 

 

В супермаркете представлен расширенный ассортимент  

латвийских продуктов 

 

Москва, 19 июля 2012 г. – X5 Retail Group,  крупнейшая в России розничная компания  

по объемам продаж, объявляет об открытии супермаркета премиум-класса  «Зеленый 

Перекресток»  в Москве по адресу ул Вавилова д.69  (м. Профсоюзная). Торговая площадь 

магазина составляет около 1200 кв.м. 

 

«Зеленый Перекресток» - это особенный супермаркет, в котором наши эксперты 

отобрали и расположили под одной крышей  свыше 12 000 наименований продуктов – от 

товаров повседневного спроса до лучших деликатесов со всех концов света  специально 

для  ценителей изысканных блюд и здоровой пищи. И все вместе  – высочайшего 

стандарта  качества и самым доступным ценам в премиальном сегменте. 

 

В торжественном открытии супермаркета приняли участие посол Латвийской 

Республики в России Эдгарс Скуя и известный шоумен и телеведущий Валдис Пельш. 

Одна из главных новинок в открывшемся «Зеленом Перекрестке» - уголок «Рижский 

дворик», в котором представлен расширенный ассортимент продуктов из Латвии – 

молочная продукция, хлеб, а также популярный рижский бальзам. 

 

Новый магазин расположен в бизнес-центре, поэтому посетителям предложен 

богатый ассортимент готовых горячих блюд. Рыбные и мясные деликатесы, запеченные 

овощи, гарниры и салаты придутся по вкусу даже самым искушенным гурманам.  В 

супермаркете также можно увидеть специальный раздел с диабетическими товарами. 

 

Для удобства покупателей в торговом зале магазина открыто кафе, где гостям 

предлагаются различные виды кофе и чая, выпечка, горячие бутерброды. Кроме того, по 

будням с 8 до 11 утра в кафе подают завтраки, приготовленные поварами Зеленого 

Перекрестка. 

 

В Москве и области открыто двенадцать «Зеленых Перекрестков» и один – в 

Ростове-на-Дону. Во всех «Зеленых Перекрестках» действует бонусная программа 

лояльности «Особое отношение» http://www.perekrestok.ru/content/green/loyalgreen.html, 

позволяющая покупателю получать и накапливать бонусные баллы, при совершении 

покупок, а затем их тратить, приобретая любые товары. Приобрести карту лояльности 

можно на кассах супермаркетов. 

 

 
За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Русанов Владимир, и. о. руководителя управления по связям с общественностью 

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

 

Светлана Витковская , Руководитель отдела PR проектов  

Tel.: +7 (495) 662-8888, ext. 41130 , e-mail: pressa@x5.ru  

 



 

 

 

Справка для редакторов:  

 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 30 июня 2012 года под управлением Компании находилось 3 298 магазинов с лидирующей позицией в 

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

включает в себя 2 783 магазина формата «мягкий» дискаунтер, 341 супермаркетов, 77 гипермаркетов, а 

также 97 магазина «у дома». Под управлением Компании также находилось 28 распределительных центров 

и 1 539 грузовых автомобиля на территории Российской Федерации. На 30 июня 2012 года число магазинов 

Х5, работающих по договорам прямого франчайзинга на территории России, составило 399 объекта. Х5 

работает на платформе SAP.  

За 2011 год чистая выручка Компании достигла 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 Х5 – 

0,14%, казначейские ГДР (Treasury Stock) - 0,11%; в свободном обращении находятся 32,04% акций. 


