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Х5 ОТКРЫВАЕТ В СВОИХ МАГАЗИНАХ КАССЫ  САМООБСЛУЖИВАНИЯ  

 

Москва, 11 декабря, 2013 г.- Компания X5 Retail Group одна из крупнейших в России 

розничных компаний по объемам продаж, объявляет о начале пилотного проекта по 

эксплуатации касс самообслуживания в супермаркете «Перекресток» и гипермаркете 

«Карусель» в Москве. Первые 4 кассы сегодня запущены в Москве в «Перекрестке» на ул. 

Миклухо Маклая, 37 и 6 касс в гипермаркете «Карусель» на проспекте Андропова, 8.  

 

Ежедневно один магазин «Перекресток» обслуживает в среднем около 4000 покупателей (в 

зависимости от расположения и площади торгового зала), гипермаркет «Карусель» - около 

7000. Применение касс самообслуживания может существенно повысить эффективность 

работы магазинов и лояльность покупателей. Например, опыт ведущих европейских 

ритейлеров показал успешность использования технологии NCR в сетевой торговли. Кассы 

самообслуживания позволяют не только сократить затраты на содержание кассиров, но и 

решить проблему нехватки персонала на кассовых узлах, сократить потери, увеличить 

товарооборот за счет снижения очередей в пиковые часы, расширить полезную площадь 

магазина. 

 

В магазинах Х5 устанавливает кассы самообслуживания собственного производства 

компания NCR - ведущий поставщик в области банковских, торговых и информационно-

технологических решений и мировой лидер по производству и поставке банкоматов и 

стационарных сканеров. Имея более чем 100-летний опыт работы в бизнесе, NCR 

предлагает конкретные решения в области финансовой, банковской и торговой 

деятельности. В течение двух последних десятилетий NCR предоставляет решения в 

области систем самообслуживания более чем в 80 странах во всем мире.  

 

В рамках пилотного этапа Х5 намерена изучить экономическую эффективность технологии 

в режиме работы касс в торговых залах, проанализировать отзывы покупателей, после чего 

возможны дальнейшие инновационные решения по самообслуживанию в магазинах 

Компании.    

 
За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Роман Черешнев 

Cтарший менеджер пресс-службы 

8-495-662-88-88 доб. 31-346 

Roman.Chereshnev@x5.ru 
 

Владимир Русанов 

Руководитель пресс-службы и PR-проектов  

+7 (495) 662-8888 ext. 11357  

Vladimir.Rusanov@x5.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mail.x5.ru/owa/redir.aspx?C=ca4bb7b2ae614ba6a570b2e92cfe67d5&URL=mailto%3aRoman.Chereshnev%40x5.ru
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Для справки:  

 

X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's – «B2», S&P – «B+»), одна из ведущих 

российских продуктовых розничных компаний. Компания управляет магазинами 

нескольких торговых сетей: «мягкими» дискаунтерами под брендом «Пятерочка», 

супермаркетами под брендом «Перекресток», гипермаркетами под брендом «Карусель», 

розничным Интернет-каналом под брендом «E5.ru», а также магазинами «у дома» под 

различными брендами.  

 

На 30 сентября 2013 года под управлением Компании находилось 4 187 магазинов с 

лидирующей позицией в Москве, Санкт-Петербурге и значительным присутствием в 

европейской части России. Сеть магазинов Компании включает в себя 3 568 мягких 

дискаунтеров Пятерочка, 382 супермаркета Перекресток, 78 гипермаркетов Карусель, а 

также 159 магазинов «у дома». Под управлением Компании также находится 29 

распределительных центров и 1 823 грузовых автомобиля на территории Российской 

Федерации.  

 

За 2012 год чистая выручка Компании составила 15 795 млн. долл США, показатель 

EBITDA составил 1 124 млн. долл. США и чистый убыток составил 126 млн. долл. США.  

За девять месяцев 2013 года чистая выручка составила 12 152 млн. долл. США, показатель 

EBITDA составил 856 млн. долл. США и чистая прибыль составила 209 млн. долл. США.  

 

Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» - 47,86%, основатели «Пятерочки» - 16,35%, 

директора Х5 – 0,02%, казначейские акции - 0,06%; в свободном обращении находятся 

35,71% акций. 


