«ПЕРЕКРЁСТОК» ТЕСТИРУЕТ НОВЫЙ ФОРМАТ НЕБОЛЬШИХ
МАГАЗИНОВ С САМЫМ ПОПУЛЯРНЫМ АССОРТИМЕНТОМ СЕТИ
Москва, 6 декабря 2021 г. – X5 Group, ведущая продуктовая розничная компания
России, объявляет о запуске тестирования торговой сетью «Перекрёсток» формата
магазинов площадью до 300 кв.м с сокращенным ассортиментом, сформированным из
наиболее востребованных товаров сети.
Магазины под брендом «Джем» Перекресток» будут располагаться в шаговой доступности
от офисов и жилых районов. Первый магазин уже открыт в Москве1, до конца года еще
два появятся в Санкт-Петербурге2.
Ассортимент «Джем «Перекрестка» в 5 раз меньше, чем в супермаркете «Перекресток» около 3 тысяч товаров - и полностью состоит из товаров, получивших высокую оценку
при опросах покупателей. Около 60% ассортимента занимают продукты «свежих»
категорий, то есть фрукты, овощи, молочная продукция, готовая еда, выпечка и другое.
Доля товаров собственных торговых марок составляет 30%, при этом особый фокус
сделан на продукты для здорового питания «Зеленая линия». У формата будет такая же
ценовая политика, как и супермаркета «Перекресток».
«Джем» Перекресток» сможет предложить наиболее любимые покупателями
супермаркета товары там, где не может разместиться магазин нашей стандартной
площади. Много свежих продуктов и готовой еды, а также кафе, кофе и зарядка гаджетов
– то, что нужно жителям крупных мегаполисов, чтобы делать свои привычные покупки с
комфортом и удобством, не затрачивая на это много времени. В начале 2022 года мы
планируем открыть еще 4 магазина малого формата в Москве, а затем будем принимать
решение о возможном масштабировании проекта», – рассказал генеральный директор
торговой сети «Перекрёсток» Владислав Курбатов.
В пилотном магазине расположено кафе с посадочной зоной, которое обособлено от
торгового зала, посетителям также доступны Wi-Fi и возможность подзарядки гаджетов.
Для удобства в магазине действуют кассы самообслуживания. Кроме того, установлены
контейнеры по сбору использованных батареек и пластиковых пакетов, которые в
дальнейшем будут отправлены на переработку.
Жителям в радиусе километра от нового магазина также доступна экспресс-доставка
продуктов через мобильное приложение «Перекрёсток», которая осуществляется в
течение 30 минут.
На сегодняшний день торговая сеть «Перекрёсток» включает в себя 980 супермаркетов,
расположенных в свыше 145 городах и населенных пунктах России. Ассортимент в
среднем включает 15 тысяч товарных позиций.
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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 российская продуктовая
розничная компания. Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под
брендом «Пятёрочка», супермаркетами под брендом «Перекрёсток» и жесткими дискаунтерами под брендом
«Чижик». Компания занимает лидирующие позиции в e-commerce, развивая цифровые бизнесы Vprok.ru
Перекресток, 5Post, сервисы экспресс-доставки и агрегатор «Около».
На 30 сентября 2021 г. под управлением Компании находились 18 648 магазинов с лидирующими позициями в
Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя 17
600 магазинов «Пятёрочка», 980 супермаркетов «Перекрёсток» и 29 жестких дискаунтеров «Чижик». Под
управлением Компании находится 43 распределительных центра и 4 178 собственных грузовых автомобилей на
территории Российской Федерации.
X5 Group является одним из крупнейших российских работодателей. На сегодняшний день в компании работают
более 335 тыс. сотрудников.
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