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X5 RETAIL GROUP ОТКРЫЛА ПЕРВЫЙ «ПЕРЕКРЕСТОК» В НОВОЙ 

КОНЦЕПЦИИ 

Москва, 16 октября 2014 г. - X5 Retail Group, одна из ведущих российских продуктовых 

розничных компаний, объявляет об открытии первого супермаркета в рамках новой 

концепции торговой сети «Перекресток».  

 

Магазин торжественно открылся в Москве после реконструкции (Осенний бульвар, д.12, к.1). В 

церемонии открытия приняли участие главный исполнительный директор Х5 Retail Group 

Стефан Дюшарм, генеральный директор торговой сети «Перекресток» Владимир Сорокин. 

 

Новый «Перекресток» воплотил в себе все самые лучшие технологии, наработанные 

торговой сетью за 19 лет своего существования. Площадь торгового зала – 1668 кв м. В ходе 

реконструкции, длившейся 60 дней, установлено новое современное оборудование, изменена 

внутренняя навигация и наружное оформление. Полностью обновились логотип и фирменный 

стиль супермаркетов. Особое внимание в новой концепции  уделено эффективной организации 

торгового пространства и световому оформлению, благодаря чему магазины 

станут  просторнее,  светлее. Зонирование торгового зала, размещение промо предложений и 

даже цветовая гамма внутреннего пространства сформированы на основании предпочтений 

покупателей и создают все условия для комфортного совершения покупок. Обновился и 

ассортимент сети, при этом основной акцент сделан на продукты категории fresh и ultra-fresh, 

также расширен ассортимент свежего хлеба и выпечки, готовой кулинарии собственного 

производства, рыбы и морепродуктов. Повышение уровня обслуживания покупателей и система 

контроля качества продукции – те направления, которым сеть уделяет особое внимание, для 

этого запущена новая программа обучения и мотивации персонала, а также создан новый 

департамент по качеству. Несмотря на все эти изменения, сохранится прежняя ценовая 

политика.  

 

Уже сегодня супермаркеты «Перекресток» перестают быть просто торговыми объектами: 

это магазины, куда люди осознанно приходят за качественным и разнообразным товаром, 

сервисом и хорошим настроением. Все это отражено в слогане новой концепции – 

«Перекресток. Переходи на лучшее!». 

 

Новый «Перекресток» будет продолжать развиваться в трех форматах - 800, 1 000 и 1 500 

кв. м. Это будут и премиальные торговые центры, и отдельно стоящие магазины, и стрит 

ритейл.  

 

На 30 сентября 2014 года под управлением X5 Retail Group в Москве находилось 148 

магазинов под брендом «Перекресток». Вся программа реконцепции торговой сети 

«Перекресток» рассчитана на 3-4  года.     

 
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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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, а 

также Интернет- магазином «E5.RU».  

На 30 сентября 2014 г. под управлением Компании находилось 5 005 магазинов с 

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

европейской части России. Сеть Компании включает в себя 4 342 магазина «Пятерочка», 

389 супермаркетов «Перекресток», 81 гипермаркет «Карусель» и 193 магазина «Экспресс». 

Под управлением Компании также находится 31 распределительный центр и 

1 528 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. В первом 

полугодии 2014 года выручка X5 составила 299 746 млн рублей. Показатель EBITDA 

составил 21 194 млн рублей, а чистая прибыль достигла 6 449 млн рублей.  

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

директора X5 – 0,03%, казначейские акции – 0,03%, в свободном обращении – 37,65%. 

 


