
 
 

 
  

 

 

«ПЕРЕКРЁСТОК» ПРЕДСТАВИЛ СУПЕРМАРКЕТ С ЭЛЕМЕНТАМИ 

НОВОЙ КОНЦЕПЦИИ 

Москва, 11 июня 2019 г. - X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная 

компания России, объявляет об открытии первого пилотного супермаркета «Перекрёсток» 

с элементами новой концепции. Магазин, расположенный в Москве на улице Таллинская, 

дом 7, аккумулировал большую часть нововведений, которые станут основой нового 

концепта «Перекрёстка». До конца года сеть планирует открыть еще несколько магазинов 

для тестирования различных идей. По итогам пилотов и всестороннего анализа будет 

сформирован новый концепт супермаркета.     

Торговая сеть продолжает активно следить и постоянно анализировать потребности и 

настроения покупателей. С учетом этих трендов «Перекрёсток» стремится развивать 

«эмоциональные» магазины, отвечающие запросу покупателей на частую покупку свежих 

продуктов и готовой кулинарии. Половину из 2 000 тыс. кв. м торгового зала в новом 

супермаркете занимает зона fresh, в ней представлен как широкий ассортимент овощей и 

фруктов, так и холодильник с сырами и мясной гастрономией, специальная камера с 

разделанными тушами, прилавок со свежей рыбой и мясом, а также салат-бар, пекарня и 

кафе. Эта зона спроектирована в эмоционально-вдохновляющем стиле с акцентным 

освещением и подвесными конструкциями. Именно сюда клиент попадает при входе в 

супермаркет.  

Для удобства посетителей в новом «Перекрёстке» предусмотрено два покупательских 

пути: короткий и длинный. Первый складывается из зоны с овощами и фруктами, салат-

бара, кулинарии, кафе и пекарни. Это позволяет покупателям, нацеленным на быструю 

покупку готовой еды или свежих продуктов, оптимизировать время, проведенное в 

магазине. В свою очередь длинный маршрут проходит по периметру торгового зала через 

отделы с рыбой, мясом, деликатесами, молочной продукцией, бакалеей, напитками, 

сопутствующими товарами. Он спроектирован так, чтобы не оставлять серых зон, за счет 

грамотного расположения категорий-магнитов, которые наиболее востребованы у 

покупателей. 

В оформлении интерьера и дизайне сохранена преемственность с текущим  брендингом, 

существующее цветовое оформление отделов, преобладание светлых оттенков. При этом 

обновлен подход к освещению различных зон и цветовой температуре освещения в 

отделах. Кроме того, светом подчеркнуты фрукты и овощи, кафе, отделы с рыбой и мясом, 

пекарня, винный и алкогольный ассортимент. Дополнительно в рыбном и фруктово-

овощном отделах пилотируется динамическая цветовая подсветка и акцентирование 

визуальных иконок отделов. Такая подсветка привлекает внимание и меняет восприятие. 

 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Анастасия Дуленкова 

Старший менеджер  

по связям с общественностью  
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Тел.: +7 (495) 662 88 88 доб. 13-883 

Эл. адрес: Anastasia.Dulenkova@x5.ru  
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Начальник управления  
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Справочная информация: 

X5 Retail Group N.V. (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 «Пятерочка», 

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

На 31 марта 2019 г. под управлением Компании находились 14 779 магазинов с 

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

европейской части России. Сеть включает в себя 13 917 магазинов «Пятерочка», 771 

супермаркет «Перекресток» и 91 гипермаркет «Карусель». Под управлением Компании 

находится 41 распределительный центр и 3 837 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). 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 — 0,07%, казначейские акции — 0,02%, акции в 

свободном обращении — 40,62%. 

 

 


