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«ПЯТЕРОЧКА» СОКРАЩАЕТ ОЧЕРЕДИ НА КАССАХ  

С ПОМОЩЬЮ «КРАСНОЙ КНОПКИ» 

 

Москва,  12 апреля,  2012 г. - X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России розничная 

компания по объемам продаж, объявляет о запуске проекта «Красная кнопка» в сети 

магазинов «Пятерочка», направленного на борьбу с образованием очередей. Проект 

разработан в рамках стратегической программы «Качество», основной задачей которой 

является улучшение качества продуктов питания и обслуживания покупателей. 

 

В случае образования очереди в более чем в пять человек, сотрудник на кассе с помощью 

нажатия «Красной кнопки» может вызвать еще одного сотрудника, таким образом увеличив 

количество работающих касс (за исключением промежутков во время проведения 

инкассации). Кнопки для подачи сигнала устанавливаются на все кассы магазина. Сами 

звонки звучат как в торговом зале, так и в подсобных помещениях.  

 

«Красные кнопки» уже появились в «Пятерочках» Центрального, Центрально-

Черноземного, Северо-Западного,  Южного,  Волго-Вятского, Приволжского, Средне–

Волжского  филиалах Х5. На сегодняшний день ими оборудовано уже более 65% 

магазинов, а до сентября «кнопками» будут оборудованы кассы  всех «Пятерочек».  

В первый месяц работы программа «Красная кнопка» продемонстрировала свою 

эффективность: повысилась дисциплина - кассиры своевременно занимают рабочие места 

за расчетно-кассовым узлом, что ускоряет темпы обслуживания и способствует повышению 

лояльности покупателей в целом.    

 
За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Светлана Витковская  

Руководитель PR отдела  

Tel.: +7 (495) 662-8888, ext. 41130  

e-mail: Svetlana.vitkovskaya@x5.ru  

Владимир Русанов 

Руководитель регионального PR отдела  

Тел: +7 (495) 662-8888 ext. 31328  

e-mail: vladimir.rusanov@x5.ru  

 

Для справки:  
 

X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's - "B2", S&P - "В+") - крупнейшая в России продовольственная 

розничная компания по объемам продаж. Компания управляет магазинами нескольких форматов: «мягкими» 

дискаунтерами под брендом «Пятерочка», супермаркетами под брендом «Перекресток», гипермаркетами под 

брендом «Карусель», а также магазинами «у дома» под различными брендами.  

На 31 декабря 2011 г. под управлением Компании находилось 3 002 магазина с лидирующей позицией в 

Москве, Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть Компании 

включает в себя 2 525 магазинов формата «мягкий» дискаунтер, 330 супермаркетов, 77 гипермаркетов, а также 

70 магазинов «у дома». Под управлением Компании также находилось 29 распределительных центров на 

территории России.  

На 31 декабря 2011 г. число франчайзинговых магазинов Х5 на территории России составляло 658 объектов. 

Чистая выручка X5 Retail Group N.V. за 2010 год достигла 11 280 млн. долл. США, показатель EBITDA 

составил 844 млн. долл. США, чистая прибыль составила 271 млн. долл. США. Чистая выручка Компании за  

девять месяцев 2011 года составила 11 490 млн. долл. США, показатель EBITDA составил 786 млн. долл. 

США, чистая прибыль составила 168 млн. долл. США.  

Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» - 47,86%, основатели «Пятерочки» - 19,85%, менеджмент 

Компании и/или представители Наблюдательного совета – 0,09%, казначейские ГДР (Treasury Stock) - 0,11%; 

в свободном обращении находятся 32,09% акций в форме ГДР. 


