
 
 

 
  

 

 

«ПЕРЕКРЁСТОК» ОТКРЫЛ СВОЮ ПЕРВУЮ SMART KITCHEN 

Москва, 14 мая 2019 г. - X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная 

компания России, объявляет об открытии торговой сетью «Перекрёсток» первой 

собственной smart kitchen. Самое крупное и современное в России производство 

кулинарии для магазинов позволит в 2,5 раза увеличить ассортимент продукции ready-to-

eat и ready-to-cook в супермаркетах компании и повысить её качество. 

На объекте площадью 26 тыс. кв. м, расположенном в Московской области, уже 

производится более 200 различных видов кулинарии под брендом «Шеф Перекрёсток». 

Его работу обеспечивают порядка 700 сотрудников. При выходе на полную мощность в 

120 тонн готовой продукции ежедневно ассортимент smart kitchen увеличится до 600 

позиций, а штат – до 2 000 человек. 

На предприятии организована уникальная система маршрутов, оптимизированная для 

каждого вида блюд и объединяющая шесть отдельных линий производства. Это позволяет 

повышать эффективность предприятия и, как следствие, объемы производства. Кроме 

того, smart kitchen оснащена современным оборудованием из России, Германии, Италии, 

США, Англии, Швейцарии, в том числе специально модифицированным под данный 

проект. 

Отдельное внимание на производстве уделено контролю качества продукции. После 

приемки всё сырьё отправляют в лабораторию, где оно проходит все необходимые 

физико-химические и микробиологические испытания. После получения положительных 

результатов партия поступает на производство.  

Новое предприятие производит продукцию ready-to-cook и ready-to-eat: холодные и 

горячие закуски, салаты, основные блюда, кондитерские изделия, выпечку, напитки, 

блюда корейской кухни, суши и т.д. На первом этапе оно снабжает более 400 

«Перекрёстков» в Москве и Московской области. Позже готовая 

продукция smart kitchen появится во всех супермаркетах Санкт-Петербурга и Нижнего 

Новгорода, также в московских и подмосковных универсамах «Пятёрочка» и 

гипермаркетах «Карусель».  

Компания видит растущий спрос на готовую продукцию со стороны покупателей и 

старается отвечать на него, расширяя представленность этой категории на полке. Сегодня 

в торговой матрице «Перекрёстка» около 250 кулинарных позиций.  

 

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 мультиформатная розничная компания России. Компания управляет магазинами 
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нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятёрочка», 

супермаркетами под брендом «Перекрёсток», гипермаркетами под брендом «Карусель», 

магазинами «Экспресс-Ритейл» под различными брендами. 

На 31 декабря 2018 г. под управлением Компании находились 14 431 магазинов с 

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

европейской части России. Сеть включает в себя 13 522 магазина «Пятёрочка», 760 

супермаркетов «Перекрёсток», 94 гипермаркета «Карусель» и 55 магазинов «Экспресс». 

Под управлением Компании находится 42 распределительных центра и  

3 830 собственных грузовых автомобилей 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).  

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

Trust») — 11,43%, директора X5 — 0,07%, казначейские акции — 0,01%, акции в 

свободном обращении — 40,63%. 

 


