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Х5 РАСШИРЯЕТ ПРОГРАММУ СКИДОК ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ  

 

 

Москва, 28 января 2015 – X5 Retail Group, одна из ведущих российских продуктовых 

розничных компаний, заботясь об интересах покупателей, объявляет о расширении 

поддержки малообеспеченных слоев населения. В магазинах торговой сети «Перекресток» 

запущена дополнительная программа, позволяющая пенсионерам еще больше экономить 

при покупках продуктов первой необходимости. Программа стартовала в супермаркетах 

Москвы и Московской области, в ближайшее время ей смогут воспользоваться жители 

других городов центрального федерального округа, а затем и остальных регионов, где 

работает торговая сеть «Перекресток».  

 

В супермаркетах «Перекресток» ежедневно по будням с 9.00 до 13.00 будет действовать 

скидка 10% на список, в который входят до 30 самых востребованных продуктов питания, 

среди которых - капуста, томат, лук, морковь, картофель, яблоки, бананы, хлеб, гречка, 

пшено, рис, хлопья овсяные, мука, сахар-песок, масло подсолнечное, окорочка куриные, 

кефир, сметана, молоко, творог, яйца куриные, масло сливочное и сыр. Количество товаров, 

участвующих в программе, может меняться в зависимости от региона и наличия 

необходимого объема продукции на складах. Продукты, участвующие в данной программе 

выделены специальным красным «стоппером»  с надписью «10% скидка пенсионерам». При 

покупке всех остальных товаров в магазинах «Перекресток» по будням в период с 9.00 до 

13.00 для пенсионеров также действует регулярная 5%-ная скидка. Скидки не 

распространяются на товары, участвующие в промо-акциях. 

 

Скидки в магазинах «Перекресток» дают дополнительные возможности экономии для 

социально незащищенных слоев населения, что является частью главной задачи компании 

X5 Retail Group - обеспечить покупателей качественными продуктами питания по 

доступным ценам. Ранее программы регулярных скидок пенсионерам также были запущены 

в двух других торговых сетях компании: универсамах «Пятерочка» (5% с 10.00 до 14.00) и в 

гипермаркетах «Карусель» (5% с часа открытия магазина до 13-00).  

 

Кроме того, во всех столичных магазинах сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» 

принимаются к оплате электронные сертификаты номиналом 500 руб., которые 

направляются Департаментом социальной защиты населения г. Москвы на Социальную 

карту москвича. Данный проект Правительство Москвы запустило в октябре 2013 года для 

малообеспеченных слоев населения – пенсионеров, многодетных семей, инвалидов и 

людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации.  

 

 

 
За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Денис Кузнецов 

Старший менеджер Управления  

по связям с общественностью  

X5 Retail Group 

Тел.: 8-495-662-88-88 доб. 11-376 

Эл. адрес: Denis.Kuznetsov@x5.ru 

Владимир Русанов 

Руководитель Управления  

по связям с общественностью  

X5 Retail Group 

Тел: +7 (495) 662-8888 ext. 11-357  

e-mail: Vladimir.Rusanov@x5.ru 
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Для справки:  

X5 Retail Group – одна из ведущих российских продуктовых розничных компаний. 

Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами эконом-класса 

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

под брендом «Карусель», магазинами «Экспресс-Ритейл» под различными брендами.  

На 31 декабря 2014 г. под управлением Компании находилось 5 483 магазина с 

лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в 

европейской части России. Сеть Компании включает в себя 4 789 магазина «Пятерочка», 

403 супермаркета «Перекресток», 82 гипермаркета «Карусель» и 209 магазина «Экспресс». 

Под управлением Компании также находится 34 распределительных центра и 1 438 

собственных грузовых автомобилей на территории Российской Федерации. 

За 2013 год выручка Компании составила 534 560 млн рублей. Показатель EBITDA 

составил 38 350 млн рублей, а чистая прибыль составила 10 984 млн рублей. По итогам 

девяти месяцев 2014 г. выручка X5 составила 452 285 млн руб. Показатель EBITDA достиг 

32 365 млн руб., а чистая прибыль — 9 869 млн руб.  

Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» – 47,86%, основатели «Пятерочки» – 14,43%, 

директора X5 – 0,04%. казначейские акции – 0,04%, в свободном обращении – 37,63%. 


