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СУПЕРМАРКЕТЫ PRISMA В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ СТАНУТ 

«ПЕРЕКРЁСТКАМИ» 
 

Москва, 16 июня 2022 г. – X5 Group («X5» или «Компания»), ведущая продуктовая розничная 

компания в России, управляющая торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик» 

(тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже: FIVE), и финский холдинг SOK 

RETAIL INT. OY, ранее заявивший о прекращении торговой деятельности на территории 

России, сообщают о достижении договоренностей по приобретению X5 компании, которая 

управляет бизнесом супермаркетов (15 торговых объектов), работавших под брендом 

PRISMA в Санкт-Петербурге, а также кулинарным цехом. Федеральная антимонопольная 

служба (ФАС) России одобрила соответствующее ходатайство Х5 15 июня этого года. 

 

В рамках сделки под управление X5 переходят права и обязательства юридического лица (за 

исключением прав на товарные знаки Prisma), которое ранее осуществляло операционную 

деятельность торговой сети Prisma в Санкт-Петербурге, состоящей из 15 магазинов. Работа 

супермаркетов возобновится до середины июля после завершения необходимых 

юридических действий, минимального ребрендинга, а также заполнения магазинов 

товарным запасом X5. Практически все магазины будут интегрированы в торговую сеть 

«Перекрёсток».  

 

Одним из основных условий сделки стало сохранение рабочих мест для операционного 

персонала сети Prisma и исполнение обязательств перед ее основными партнёрами, в том 

числе перед арендодателями. 

 

 

 

 

 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться: 

Денис Кузнецов 

Начальник управления 

по связям с общественностью 

Denis.Kuznetsov@x5.ru 
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Справочная информация:  

X5 Group — ведущая российская продуктовая розничная компания, управляет магазинами нескольких торговых 

сетей: магазинами «у дома» под брендом «Пятёрочка», супермаркетами под брендом «Перекрёсток» и жесткими 

дискаунтерами под маркой «Чижик». Компания занимает лидирующие позиции в e-commerce, развивая цифровые 

бизнесы Vprok.ru Перекресток, 5Post и «Много Лосося». 

На 31 марта 2022 г. под управлением компании находились 19 479 магазинов с лидирующими позициями в Москве и 

Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя 18 320 магазинов 

«Пятерочка», 983 супермаркета «Перекресток», 89 жестких дискаунтеров «Чижик» и 28 гипермаркетов «Карусель». Под 

управлением компании находится 47 распределительных центров и 4 574 собственных грузовых автомобилей на 

территории Российской Федерации. 

X5 является одним из крупнейших российских работодателей. На сегодняшний день в компании работают более 328 

тыс. сотрудников. 

 


