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  X5 ОТКРЫЛА В МАРТЕ 8 СУПЕРМАРКЕТОВ «ПЕРЕКРЕСТОК» 

   В НОВОЙ КОНЦЕПЦИИ 

 

 

Москва, 31 марта 2015 г. - X5 Retail Group, одна из ведущих российских продуктовых 

розничных компаний, объявляет об увеличении числа супермаркетов «Перекресток». 

Сегодня одновременно открыты пять супермаркетов – три в Москве, по одному в Казани и 

Нижнем Новгороде, а 25 марта в Туле начал работать второй «Перекресток». Всего в 

течение месяца Х5 открыла семь  магазинов «с нуля» и один после реконструкции. Все 

торговые объекты соответствуют обновленной концепции «Переходи на лучшее!», к 

реализации которой торговая сеть приступила летом прошлого года.  

 

Новая концепция «Перекрестка» воплотила в себе лучшие технологии, наработанные 

торговой сетью за 20 лет существования. Обновление сети предусматривает установку 

современного оборудования, эффективную организацию торгового пространства, 

изменение внутреннего и наружного оформления. Зонирование торгового зала, размещение 

промо-предложений и цветовая гамма внутреннего пространства создают комфортные 

условия для совершения покупок.  

 

Торговая площадь новых супермаркетов - 800 - 1 500 кв. м. В ассортименте – до 12 000 

наименований продукции, основной акцент сделан на продукты категорий «fresh» и  

«ultra-fresh» (до 55% в матрице сети), существенно расширено предложение свежего хлеба и 

выпечки, готовой кулинарии собственного производства, рыбы и морепродуктов. Сеть 

активно развивает сотрудничество с региональными поставщиками, доля которых в 

зависимости от региона составляет 20-40%, а в отдельных категориях таких как «fresh» и 

«ultra-fresh» до 60-70%.  

 

Кроме расширения промо-акций и развития программы лояльности, в этом году 

«Перекресток» расширил программу скидок для пенсионеров, сформировав корзину из 30 

самых востребованных товаров со скидкой 10%.  

 

Благодаря открытию новых супермаркетов работу получили около 400 человек.  

 

Торговая сеть «Перекресток» насчитывает 404 супермаркета, 12 из которых уже работают в 

новой концепции «Переходи на лучшее!».    

 

 

 

 
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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Для справки:  
 

X5 Retail Group — 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 декабря 2014 г. под управлением компании находилось 5 483 магазина с лидирующими 

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

России. Сеть компании включает в себя 4 789 магазина «Пятерочка», 403 супермаркета 

«Перекресток», 82 гипермаркета «Карусель» и 209 магазина «Экспресс». Под управлением 

компании также находится 34 распределительных центра и 1 438 собственных грузовых 

автомобилей на территории Российской Федерации.  

 

За 2014 г. выручка компании составила 633 873 млн рублей. Показатель EBITDA составил 45 860 

млн рублей, а чистая прибыль составила 12 691 млн рублей.  

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

директора X5 — 0,04%. казначейские акции — 0,04%, акции в свободном обращении — 37,63%. 

 


