
 
 

 
  

 

 

DARK STORE «ПЕРЕКРЕСТКА» СТАЛ 13 500-ЫМ МАГАЗИНОМ X5 

Москва, 20 августа 2018 г. - X5 Retail Group, одна из крупнейших продуктовых 

розничных компаний России (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже: 

«FIVE»),  объявила об открытии 13 500-ого магазина. Юбилейным стал первый dark store 

«Перекресток» – центр сбора заказов perekrestok.ru, расположенный в Москве по адресу 

улица Складочная, дом 3, стр.5.    

Dark store – объект нового для компании формата, доступ в который есть только у 

сотрудников компании. Он предназначен для формирования интернет-заказов и 

обслуживания онлайн-покупателей как из столицы, так и из Подмосковья.  

Площадь «магазина без покупателей» составляет 4,4 тыс. кв. м. Новый объект сможет 

вмещать до 20 тыс. наименований товаров. Обеспечивать работу dark store при выходе 

максимальную загрузку будут почти 600 сотрудников и 70 автомобилей.  

Запуск dark store повысит мощность действующего интернет-магазина «Перекресток» в 

3,5 раза. «Перекресток-онлайн» был запущен в апреле 2017 года, когда в Москве начал 

работу первый гибридный магазин сети, который совмещает в себе классический 

супермаркет и склад для сбора онлайн-заказов. Сегодня он ежедневно обслуживает около 

1 тыс. онлайн-покупателей. Средний чек интернет-покупки в «Перекрестке» превышает 3 

тыс. руб. 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  
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по связям с общественностью  
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Тел.: +7 (495) 662 88 88 доб. 13-883 

Эл. адрес: Anastasia.Dulenkova@x5.ru  

Денис Кузнецов  

И. о. начальника управления  

по связям с общественностью  

X5 Retail Group  

Тел.: +7 (495) 662 88 88 доб. 13-884  

Эл. адрес: Denis.Kuznetsov@x5.ru    

 
Справочная информация:  

X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже — FIVE, рейтинг Fitch 

— BB+, рейтинг Moody’s — Bа2, рейтинг S&P — BB, рейтинг RAEX — ruAA) — ведущая продуктовая 

розничная компания в России. 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 30 июня 2018 г. под управлением Компании находились 13 178 магазинов с лидирующими 

позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. 

Сеть включает в себя 12 314 магазинов «Пятерочка», 691 супермаркет «Перекресток», 93 

гипермаркета «Карусель» и 80 магазинов «Экспресс». Под управлением Компании находится 40 

распределительных центров и 2 983 собственных грузовых автомобиля на территории Российской 

Федерации. 

За 2017 г. выручка Компании составила 1 295 008 млн руб. (22 193 млн долл. США), показатель 

скорр. EBITDA составил 99 131 млн руб. (1 699 млн долл. США), а чистая прибыль составила 31 394 

млн руб. (538 млн долл. США). В 1 пол. 2018 г. выручка Компании составила 734 077 млн руб. (12 

368 млн долл. США), показатель скорр. EBITDA составил 51 697 млн руб. (871 млн долл. США), а 

чистая прибыль составила 14 313 млн руб. (241 млн долл. США). 
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Акционерами X5 являются: «CTF Holdings S.A.» — 47,86%, «Intertrust Trustees Ltd» («Axon Trust») — 

11,43%, директора X5 — 0,06%, казначейские акции — 0,01%, акции в свободном обращении — 

40,63%. 

 


