
 
 

 
  

 

 

Х5 ЗАПУСКАЕТ БЕСКОНТАКТНЫЕ ПОКУПКИ С ПОМОЩЬЮ 

МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА  

Москва, 15 сентября 2020 г. – X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная 

компания России, управляющая торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и 

«Карусель», запустила систему бесконтактных покупок с помощью мобильных устройств. 

«Экспресс-скан» – собственная разработка Х5, созданная для повышения безопасности 

посетителей магазинов, удобных и быстрых покупок без очередей и касс. 

Решение будет пилотироваться в 60 «Пятёрочках» и 30 «Перекрёстках» в Москве. Для 

совершения покупки достаточно отсканировать и оплатить товар с помощью мобильного 

телефона на выходе, минуя кассу. Для подключения к системе бесконтактных покупок 

необходимо скачать приложение Х5 «Экспресс-скан», зарегистрироваться с помощью X5 

ID1 и начать сканировать товар с помощью мобильного телефона. Ближайший 

подключённый к сервису магазин можно найти на интерактивной карте приложения.  

К «Экспресс-скану» уже подключены программы лояльности торговых сетей «Пятёрочка» 

и «Перекрёсток». При его использовании действуют промо-акции конкретного магазина, а 

также начисляются стандартные баллы за покупки. В приложении можно увидеть полную 

информацию о выбранном товаре (состав, страну производства, вес и т.д.), актуальную 

цену. 

Начало и завершение процесса покупок происходит с помощью QR-кодов, размещенных 

во входной группе магазина. Чтобы собрать корзину, достаточно отсканировать штрихкод 

товара с помощью видеокамеры мобильного телефона и на выходе оплатить покупку в 

один клик либо в интерфейсе приложения, либо с помощью кассы самообслуживания. В 

«Экспресс-скане» не предусмотрена возможность покупки алкоголя и табачных изделий. 

Оплатить товары можно платежными картами MasterCard, VISA или МИР, привязав их к 

профилю в приложении, а также через ApplePay и GooglePay. 

Впервые на российском рынке на базе обычного магазина «у дома» и супермаркета 

создаётся система полностью бесконтактных платежей, путём встраивания в действующую 

IT-архитектуру и операционные процессы. «Экспресс-скан» не требует установки 

дополнительного оборудования, фактически представляя собой software-решение с 

многофункциональными сценариями развития. Решение было разработано внутренней 

кросс-функциональной командой Х5. 

«Непростая эпидемиологическая обстановка во всём мире ставит безопасность человека 

на первое место, а в ритейле этот фактор становится решающим при выборе места и 

канала закупки продуктов питания. Знание потребностей клиента и понимание customer 

journey позволяет Х5 сделать оптимальное сервисное предложение полностью 

бесконтактных, быстрых и безопасных покупок с удобным сканированием и оплатой 

телефоном, минуя кассу. Покупатель сможет просто зайти в магазин, выбрать 

понравившийся товар, нажать кнопку «оплатить» и выйти из магазина. Пилот нового 

сервиса «Экспресс-скан» мы запускаем сразу в двух торговых сетях, чтобы 

протестировать различные варианты использования и начать формирование новой модели 

покупок, наилучшим образом соответствующие интересам клиентов на едином рынке 

 
1 X5 ID - система единой идентификации клиента, которая учитывает данные профиля в программах лояльности 
сетей и сервисов Х5 



 
 

 
  

 

 

еды», -  комментирует Игорь Шехтерман, главный исполнительный директор X5 Retail 

Group. 

Пилот продлится до конца сентября, после сбора обратной связи от покупателей будет 

принято решение о доработках и масштабировании сервиса. 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Татьяна Хаустова, 

Старший менеджер  

по связям с общественностью  
X5 Retail Group 

Тел.: +7 (495) 662 88 88 доб. 13-953 

Эл. адрес: tatiana.khaustova@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 российская продуктовая розничная компания. Компания управляет 
магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятёрочка», 

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

На 30 июня 2020 г. под управлением Компании находились 17 025 магазинов с 

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

европейской части России. Сеть включает в себя 16 096 магазинов «Пятёрочка», 867 
супермаркетов «Перекрёсток» и 62 гипермаркета «Карусель». Под управлением Компании 

находится 42 распределительных центра и 4 083 собственных грузовых автомобиля на 

территории Российской Федерации. 

X5 Retail Group является одним из крупнейших российских работодателей. На 

сегодняшний день в компании работают более 307 тыс. сотрудников, и каждый из них 
вносит свой вклад в создание нового ритейла — современного и технологичного. X5 

стремится стать самым привлекательным работодателем и флагманом цифровой 

трансформации рынка, уже сейчас в компании работает более 1,5 тыс. IT- и Data-
специалистов.  

За 2019 г. выручка Компании составила 1 734 347 млн руб. (26 791 млн долл. США), 
показатель скорр. EBITDA по МСБУ (IAS) 17 составил 127 380 млн руб. (1 968 млн долл. 

США), а чистая прибыль по МСБУ (IAS) 17 составила 28 642 млн руб. (400 млн долл. 

США). В 1 пол. 2020 г. выручка Компании составила 962 625 млн руб. (13 876 млн долл. 
США), показатель скорр. EBITDA составил 74 834 млн руб. (1 079 млн долл. США), а 

чистая прибыль составила 24 450 млн руб. (352 млн долл. США). 

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

Trust») — 11,43%, директора X5 — 0,08%, казначейские акции — 0,01%, акции в 

свободном обращении — 40,62%. 
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