
 
 

 
  

 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ БОЛЬШОЙ «ПЕРЕКРЁСТОК» В СТОЛИЦЕ 

СТАЛ 15 500-ЫМ МАГАЗИНОМ X5 

Москва, 2 августа 2019 г. - X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная 

компания России, объявляет об открытии 15 500-ого магазина. Юбилейным стал первый в 

Москве «Перекрёсток» экспериментального большого формата на проспекте Андропова.  

На более чем 3 500 кв. м торгового зала представлено около 20 тыс. наименований 

товаров. Обеспечивают работу нового супермаркета 161 сотрудник.  

В новом супермаркете особое внимание уделено новым технологиям и инновациям. В 

частности, в магазине наравне с 21 классической кассой действуют четыре кассы 

самообслуживания, тестируется видеомониторинг очередей, чтобы удаленно отслеживать 

количество посетителей на кассах, предвосхищать возможные очереди в часы пик и 

эффективно управлять сотрудниками торгового зала. Этот супермаркет стал одним из 

первых в сети «Перекрёсток», где практически для всех товаров применяются 

электронные ценники.  

Кроме этого в магазине на Андропова функционирует система self scan, которая позволяет 

покупателю самому сканировать товары перед тем, как положить их в корзину. Этой 

технологией можно воспользоваться с помощью специального ручного сканера.  

Также на базе нового супермаркета запустился первый в столице пункт Click&Collect 

онлайн-магазина Perekrestok.ru, где можно забрать сделанные через интернет заказы. 

Формировать их будут непосредственно в магазине. В пункте выдачи заказов (ПВЗ), 

занимающем почти 170 кв. м, предусмотрено три зоны хранения – для заморозки, 

продукции категории fresh (мясной и молочной гастрономии, овощей и фруктов), а также 

бакалеи и напитков. С запуском Click&Collect у клиентов perekrestok.ru появилась 

возможность в том числе забронировать на сайте алкогольные напитки, чтобы оплатить и 

забрать их в ПВЗ, предъявив паспорт.  

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Анастасия Дуленкова 

Старший менеджер  

по связям с общественностью  

X5 Retail Group 

Тел.: +7 (495) 662 88 88 доб. 13-883 

Эл. адрес: Anastasia.Dulenkova@x5.ru  

Денис Кузнецов  

Начальник 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 — Bа1, рейтинг S&P — BB, рейтинг RAEX — ruAA) — 

ведущая продуктовая розничная компания России. Компания управляет магазинами 

нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятёрочка», 

супермаркетами под брендом «Перекрёсток» и гипермаркетами под брендом «Карусель». 

На 30 июня 2019 г. под управлением Компании находились 15 260 магазинов с 

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

европейской части России. Сеть включает в себя 14 385 магазинов «Пятёрочка», 785 

супермаркетов «Перекрёсток» и 90 гипермаркетов «Карусель». Под управлением 
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Компании находится 42 распределительных центра и 3 952 собственных грузовых 

автомобиля на территории Российской Федерации. 

За 2018 г. выручка Компании составила 1 532 537 млн руб. (24 439 млн долл. США), 

показатель скорр. EBITDA составил 109 871 млн руб. (1 752 млн долл. США), а чистая 

прибыль составила 28 642 млн руб. (457 млн долл. США). В 1 кв. 2019 г. выручка 

Компании составила 405 864 млн руб. (6 138 млн долл. США), показатель скорр. EBITDA 

составил 29 473 млн руб. (446 млн долл. США), а чистая прибыль составила 9 297 млн 

руб. (141 млн долл. США). 

Акционерами X5 являются: «CTF Holdings S.A.» — 47,86%, «Intertrust Trustees Ltd» («Axon 

Trust») — 11,43%, директора X5 — 0,08%, казначейские акции — 0,01%, акции в 

свободном обращении — 40,62%. 

 


