
 
 

 
  

 

 

«УМНЫЕ» ПЛАНОГРАММЫ УВЕЛИЧИЛИ ПРОДАЖИ В ГИПЕРМАРКЕТАХ 

«КАРУСЕЛЬ» 

 

Москва, 18 мая 2018 г. — X5 Retail Group (далее – X5), одна из ведущих 

мультиформатных розничных российских компаний,  внедрила технологию 

автоматического создания детализированных планограмм для гипермаркетов. Благодаря 

этому продажи в ряде категорий выросли до 10,5% по итогам первых трех месяцев 

использования решения.  

  

Так, рост продаж в гипермаркетах «Карусель» по отношению к итогам первых трех 

месяцев 2017 года составил 3-8% в категории «Сопутствующие товары», 5% - в 

категории «Чай и кофе» и 10.5% - среди средств для бритья. Такой эффект был достигнут 

благодаря учету в планограммах максимального количества товаров в категории с 

точностью до SKU. Наилучшее место на полке для каждого товара определяется на основе 

покупательского опыта, правил мерчендайзинга торговой сети.  

  

Помимо повышения продаж за счет работы с новыми планограммами оптимизируются 

трудозатраты сотрудников,  появляется возможность точно отслеживать и планировать 

ввод и вывод товара из ассортимента, настраивать логистику, планировать 

презентационный запас и объём продукции на складе. В совокупности эти возможности 

снижают операционные затраты. 

  

«Умные» планограммы учитывают свойства торгового оборудования, предпочтения 

покупателей, исторические данные о скорости продаж отдельных видов продукции, 

данные об ассортименте по категориям, размер и вид упаковки товаров и многие другие 

факторы. Технология позволяет не только автоматически создавать схемы выкладки для 

каждого стеллажа в гипермаркете, но и очень оперативно вносить изменения в них. 

   

В основе внедренного решения лежит технология JDA Software, дополненная функцией 

учета индивидуальных принципов выкладки товара в каждом гипермаркете. 

Технологический модуль интегрирован с ERP-системой, SAP BI и обменивается данными с 

JDA Floor Planning. Тестирование генератора планограмм успешно завершилось в декабре 

2017 года,  на сегодняшний день разработка переведена в постоянную эксплуатацию. 

Планограммы автоматически формируются для категории «Напитки» в 30 

гипермаркетах,  а для категорий «Стиральные порошки», «Кофе», «Чай» и «Водка» - в 59 

гипермаркетах.  

  

До конца 2018 года в «умных» планограммах будет учитываться до 100% ассортимента в 

категориях «Бакалея», «Кондитерские изделия», «Сопутствующие товары», «Алкоголь», 

«Напитки», «Товары для животных» во всех гипермаркетах сети «Карусель». До конца 

2019 гг. сеть планирует перевести на работу с улучшенными планограммами до 85-90% 

ассортимента и автоматизировать контроль выкладки товара на полки  в соответствии с 

планограммами.   
 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Варвара Стоянова 

Менеджер по связям с общественностью  

X5 Retail Group 

Тел.: +7 (495) 662 88 88 доб. 52-203 

Эл. адрес: Varvara.Stoyanova@x5.ru   

Денис Кузнецов  

И. о. начальника управления  

по связям с общественностью  

X5 Retail Group  

Тел.: 8 (495) 662-88-88 доб. 11-376  

Эл. адрес: Denis.Kuznetsov@x5.ru 
 
Справочная информация: 
 
 X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже — FIVE, рейтинг Moody’s — Bа2, 
рейтинг S&P — BB-, рейтинг Fitch — BB, рейтинг RAEX — ruAA) — одна из ведущих российских продуктовых 
розничных компаний. Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под 
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брендом «Пятерочка», супермаркетами под брендом «Перекресток», гипермаркетами под брендом «Карусель», 
магазинами «Экспресс-Ритейл» под различными брендами. 
 
На 31 марта 2018 г. под управлением Компании находился 12 701 магазин с лидирующими позициями в Москве 
и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя 11 797 
магазинов «Пятерочка», 674 супермаркетов «Перекресток», 92 гипермаркета «Карусель» и 138 магазинов 
«Экспресс». Под управлением Компании находится 39 распределительных центров и 3 038 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 скорр. чистая прибыль составила 33 768 млн руб. (579 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%. 

 


