
 
 

  

 

 

X5 ПОЗДРАВИТ ВЕТЕРАНОВ ПРАЗДНИЧНЫМИ НАБОРАМИ, 

СЕРТИФИКАТАМИ, СКИДКАМИ И ЦВЕТАМИ 
 
Москва, 4 мая 2017 г. - X5 Retail Group, одна из ведущих российских продуктовых 

розничных компаний, подготовила масштабную поздравительную программу ветеранов. 

Компания также примет участие в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню 

Победы в Великой Отечественной войне. 

 

X5 организует адресные поздравления более 5500 ветеранов войны в различных регионах 

присутствия торговых сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель».  Праздничные 

продуктовые наборы или сертификаты на покупку продуктов в магазинах «Пятерочка» 

ветеранам вручат на торжественных мероприятиях. Часть подарков от Х5 ветеранам 

передадут через органы власти, а также общественные организации, в том числе советы 

ветеранов. В состав поздравительных наборов войдут продукты с длительными сроками 

хранения - сладости, чай, крупы, консервы. В некоторых регионах торговая сеть 

«Пятерочка» также предоставит продукты для организации полевых кухонь, 

сопровождающих торжественные мероприятия в День Победы.  

 

В праздничные дни во всех торговых сетях Х5 будут действовать как регулярные, так и 

дополнительные скидки для ветеранов. В «Пятёрочках» 8 мая скидка составит 10%, а в 

остальные дни праздничной недели – 5%. Кроме того, до 8 мая включительно пенсионеры и 

ветераны смогут получить в «Пятёрочке» специальный праздничный каталог и приобрести 

товары из него со скидками до 45%. Каждому пенсионеру, совершившему покупку в 

магазинах «Пятерочка» 8 и 9 мая в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области, подарят гвоздику.  

 

Гипермаркеты «Карусель» 8 и 9 мая удвоят традиционную скидку для ветеранов: её размер 

составит 10% стоимости покупки (за исключением товаров, участвующих в промо-акциях, а 

также табачной и алкогольной продукции). В супермаркетах «Перекресток» для пенсионеров 

и ветеранов будет действовать стандартная скидка в размере 10% (с 9:00 до 13:00).   

 

Также X5 предложит посетителям своих магазинов поучаствовать в поздравлении ветеранов 

и оказании им помощи. С 4 по 6 мая в 52 магазинах «Пятёрочка» в Москве, Белгороде, 

Воронеже, Ижевске, Казани, Оренбурге, Пензе, Ульяновске, Уфе и Чебоксарах, а также в 5 

гипермаркетах «Карусель» в Санкт-Петербурге пройдут очередные этапы акции «Корзина 

доброты». В этот раз все приобретенные посетителями продукты питания с длительными 

сроками хранения будут переданы в пользу ветеранов и пожилых людей городов проведения 

акции.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Денис Кузнецов 

Старший менеджер Управления  

по связям с общественностью  

X5 Retail Group 

Тел.: +7 (495) 662-88-88, доб. 11-376 

Олег Полетаев 

Начальник управления  

по связям с общественностью  

X5 Retail Group 

Тел.: +7 (495) 662-88-88, доб. 22-209  



 
 

  

 

 

Эл. адрес: Denis.Kuznetsov@x5.ru Эл. адрес: Oleg.Poletaev@x5.ru 

 

Справочная информация: 

X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже — FIVE, рейтинг Moody’s — Bа2, 

рейтинг S&P — BB, рейтинг Fitch — BB) — одна из ведущих российских продуктовых 

розничных компаний. Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: 

магазинами у дома под брендом «Пятерочка», супермаркетами под брендом 

«Перекресток», гипермаркетами под брендом «Карусель», магазинами «Экспресс-Ритейл» 

под различными брендами. 

На 31 марта 2017 г. под управлением Компании находилось 9 817 магазинов с 

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

европейской части России. Сеть включает в себя  9 002 магазина «Пятерочка», 544 

супермаркета «Перекресток», 90 гипермаркетов «Карусель» и 181 магазин «Экспресс». 

Под управлением Компании находится 36 распределительных центров и 2 293 

собственных грузовых автомобиля на территории Российской Федерации. 

За 2016 г. выручка Компании составила 1 033 667 млн руб. (15 420 млн долл. США), 

показатель Скорр. EBITDA составил 79 519 млн руб. (1 186 млн долл. США), а чистая 

прибыль составила 22 291 млн руб. (333 млн долл. США). В 1 кв. 2017 г. выручка 

Компании составила 293 078 млн руб. (4 981 млн долл. США), показатель EBITDA 

составил 22 167 млн руб. (377 млн долл. США), а чистая прибыль составила 8 355 млн 

руб. (142 млн долл. США). 

Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» — 47,86%, Intertrust Trustees Ltd (Axon Trust) 

— 11,43%, директора X5 — 0,06%, казначейские акции — 0,01%, акционеры с владением 

меньше 3% — 40,63%. 
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