
 
 

 
  

 

 

   X5 ПИЛОТИРУЕТ ЭЛЕКТРОННЫЕ ЦЕННИКИ В МАГАЗИНАХ 

«ПЯТЁРОЧКА» 

Москва, 2 сентября 2019 г. - X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная 

компания России, запустила пилотный проект по оснащению электронными ценниками 

магазинов «Пятёрочка». Новые технологии позволят исключить вероятность 

несоответствия указанных цен за товар и повысить NPS («удовлетворенность») 

покупателей. 

В данном этапе пилота участвуют только «Пятёрочки», расположенные в городе 

Долгопрудный. Семь магазинов оборудованы 58 тысячами электронных ценников, 

которые покрывают практически 100% ассортимента (за исключением единичных случаев 

промо-продукции, расположенной не на полках магазина).  

В основе «цифровых» ценников - электронная бумага, действующая как дисплей 

устройства, с тремя цветными чернилами – белыми, черными и красными (для проведения 

промо-акций). Обновление данных происходит автоматически без участия персонала 

магазина – цена и информация о товаре меняется в онлайн-режиме с помощью 

радиоканала. Внедрённые ценники отличаются низким энергопотреблением и способны 

работать 5 лет без замены батарейки. Программное обеспечение электронных устройств 

встраивается в действующее архитектурное IT-решение магазина, что позволяет 

полностью обновлять данные всего за несколько минут.  

Внедрение системы электронных ценников является перспективным направлением 

цифровизации ритейла и развития покупательских опыта и лояльности. Автоматизация 

процесса позволяет оптимизировать трудозатраты и высвободить несколько часов 

рабочего времени каждого сотрудника для взаимодействия с покупателями и решения 

иных задач. Новая технология также ведёт к снижению расходов на печать бумажных 

ценников и сокращению потерь из-за некорректной информации на них. 

Х5 уже использует более 65 тысяч электронных ценников в трёх супермаркетах 

«Перекрёсток» большого формата, расположенных в Санкт-Петербурге, Старом Осколе и 

Москве. До конца этого года Х5 рассмотрит возможность внедрения электронных 

ценников ещё в 15 магазинах «Пятёрочка» и 10 супермаркетах «Перекрёсток». По итогам 

пилота и доработки экономической модели проекта будет принято решение о 

разворачивании проекта на большее число магазинов сетей Х5. 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Татьяна Хаустова 

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

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

На 30 июня 2019 г. под управлением Компании находились 15 260 магазинов с 

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

европейской части России. Сеть включает в себя 14 385 магазинов «Пятёрочка», 785 

супермаркетов «Перекрёсток» и 90 гипермаркетов «Карусель». Под управлением 

Компании находится 42 распределительных центра и 3 952 собственных грузовых 

автомобиля 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 пол. 2019 г. выручка 

Компании составила 843 175 млн руб. (12 905 млн долл. США), показатель скорр. EBITDA 

составил 66 072 млн руб. (1,011 млн долл. США), а чистая прибыль составила  

22 805 млн руб. (349 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%. 
 

 


