
 
 

 
  

 

 

ТОРГОВАЯ СЕТЬ «ПЕРЕКРЕСТОК» ПРИСТУПИЛА  

К ПИЛОТИРОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИИ SELF SCAN 
 

Москва, 23 июля 2018 г. – Торговая сеть «Перекресток» первая в 
формате «супермаркет» приступила к пилотированию технологии Self scan 

в России. Проект стартовал в супермаркете, расположенном по адресу ул. 
Олимпийская деревня, д.3, корп.1 (ТРЦ «Фестиваль»). Воспользоваться 

сервисом самостоятельных покупок могут покупатели – участники 
программы лояльности «Клуб Перекресток». 

 
Решение позволит оптимизировать работу кассовой линии и сократить 

очереди. Кроме этого, использование технологии Self scan позволит делать 
покупателю различные предложения в момент совершения им покупок, что 

может способствовать росту среднего чека в среднем на 10%. На первом 

этапе пилота самостоятельное сканирование покупки будет возможно с 
помощью портативного сканера. 

 
«До конца лета еще пять московских супермаркетов будут оборудованы 

технологией самостоятельного совершения покупок в двух форматах. Со 
временем покупки можно будет совершать как с помощью специального 

сканера, так и с помощью персонального мобильного телефона с 
установленным на нем приложением, которое сейчас находится 

в разработке. В случае подтверждения эффективности пилота будет 
принято решение о масштабировании проекта на еще 90 супермаркетов с 

высоким траффиком», – комментирует Иван Мельник, директор по 
стратегическим проектам торговой сети «Перекресток». 

 
Чтобы приступить к покупке посетителю супермаркета необходимо  в зоне 

«Сканеры для самостоятельных покупок» отсканировать физическую или 

виртуальную карту «Клуба Перекресток», после чего 
на  автоматизированной стойке выдачи терминалов будет назначен сканер. 

Для  совершения покупки необходимо отсканировать штрих-код товара с 
помощью сканера. Весовой товар должен быть взвешен, после чего 

необходимо отсканировать напечатанный штрих-код. Алкоголь и табак 
сканируется в зоне касс самостоятельных покупок. По мере сканирования 

товаров они добавляются в «электронную корзину», которая отображается 
на  экране сканера. На экране сканера отображается также общая сумма 

покупок, артикулы и  наименования товаров, стоимость каждый позиции и 
наличие скидки, что позволит покупателю контролировать сумму будущего 

чека в процессе совершения покупки. Из списка покупок можно удалить 
любой товар. Для этого в общем списке покупок необходимо выбрать товар 

и в его карточке нажать кнопку «Удалить».  
  

Для оплаты покупки (принимаются банковские карты и наличные), 

необходимо пройти в  зону касс самостоятельных покупок и отсканировать 
QR-код на экране кассы. Совершить покупку, в составе которой есть 

алкоголь или табак, снять защитные метки с товара или отсканировать 



 
 

 
  

 

 

товар, у которого ранее не был считан штрих-код, поможет ассистент 

супермаркета.  
 
 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Денис Кузнецов 
И. о. начальника управления  
по связям с общественностью  
X5 Retail Group 
Тел.: 8-495-662-88-88 доб. 13-884 
Эл. адрес: Denis.Kuznetsov@x5.ru 

Анастасия Дуленкова 
Менеджер управления 
по связям с общественностью 
X5 Retail Group 
Тел.: 8-495-662-88-88 доб. 13-883 
Эл. адрес: Anastasia.Dulenkova@x5.ru 

 
 

Справочная информация:  

 

X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже — 
FIVE, рейтинг Fitch — BB+, рейтинг Moody’s — Bа2, рейтинг S&P — BB, рейтинг 
RAEX — ruAA) — 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 30 июня 2018 г. под управлением Компании находились 13 178 магазинов с 
лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным 

присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя 12 314 магазинов 
«Пятерочка», 691 супермаркет «Перекресток», 93 гипермаркета «Карусель» и 80 

магазинов «Экспресс». Под управлением Компании находится 40 
распределительных центров и  
2 983 собственных грузовых автомобиля на территории Российской Федерации. 

За 2017 г. выручка Компании составила 1 295 008 млн руб. (22 193 млн долл. 
США), показатель скорр. EBITDA составил 99 131 млн руб. (1 699 млн долл. США), 
а чистая прибыль составила 31 394 млн руб. (538 млн долл. США). В 1 кв. 2018 г. 

выручка Компании составила 351 518 млн руб. (6 180 млн долл. США), 
показатель скорр. EBITDA составил 22 234 млн руб. (391 млн долл. США), а 

чистая прибыль составила  
5 628 млн руб. (99 млн долл. США). 

Акционерами X5 являются: «CTF Holdings S.A.» — 47,86%, «Intertrust Trustees 
Ltd» («Axon Trust») — 11,43%, директора X5 — 0,06%, казначейские акции — 

0,01%, акции в свободном обращении — 40,63%. 

 

Утверждения о будущем:  

Данный пресс-релиз может содержать утверждения, которые относятся к будущим 
событиям. Эти утверждения о будущем можно отличить по тому, что они не 
относятся к событиям прошлого или настоящего. В утверждениях о будущем часто 
используются такие слова, как «предполагать», «целеполагать», «ожидать», 

«оценивать», «намереваться», «ожидаемый», «планируемый», «целевой», 
«полагать» и другие, сходные по значению. 

По своему характеру утверждения о будущем являются рискованными и 
неопределенными, поскольку они относятся к событиям и обстоятельствам 
будущего, часть которых не контролируется Компанией. Таким образом, 
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фактические будущие результаты могут существенно отличаться от планов, целей 

и ожиданий, содержащихся в утверждениях о будущем. 

Любое заявление о будущем, сделанное от имени X5 Retail Group действительно 
только на момент заявления. Кроме как по требованию соответствующих законов 

и нормативных актов X5 Retail Group не берет на себя обязательств по раскрытию 
результатов пересмотра содержащихся в данном документе заявлений о будущем 
в случае изменения ожиданий Компании или в связи с наступлением событий или 

обстоятельств после опубликования данного документа. 
Некоторые части настоящего пресс-релиза содержат или могут содержать 

инсайдерскую информацию про X5 Retail Group в соответствии с пунктом 7(1) 
Регламента о злоупотреблениях на рынке (596/2014 / EU). 
 

 


