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О Компании 

По состоянию на 31 декабря 2011 года X5 Retail Group присутствовала в 
52 городах европейской части России, Урала и Украины. Под 
управлением X5  находилось 3 002 магазина (1 727  тыс.  кв.  м.  
торговой площади),  в том числе 1 918 «мягких» дискаунтеров, 321  
супермаркет, 77  гипермаркетов, 70  магазинов  «у дома»  и 616 бывших 
магазинов «Копейка». 

Оборот Компании составил 15,3 млрд. долл. 
 

Компания имеет логистическую сеть из 29 распределительных центров 

 

Магазины представлены в 8 филиалах: Уральский, Волго-Вятский,  
Средне-Волжский, Приволжский, Центрально-Чернозѐмный, Южный, 
Центральный, Северо-Западный  

 

Общая численность персонала ~ 110 000 чел. 

 

В наших магазинах совершается более 100 млн покупок в месяц 
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Покупатель – наш приоритет! 

 

• Мы создаем стабильную, надежную и 
масштабируемую ИТ-архитектуру, способную 

обеспечить лучшее обслуживание покупателей 
в наших магазинах 

• Система магазина – ключевой компонент 

• Поэтому мы выбираем лучшие компоненты для 
реализации наших целей 

• После детального анализа всех решений, 
существующих на рынке, мы выбрали решения  

GK Software 
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ФЕНИКС 

 

• Мы начали большую программу внедрения GK в 
Х5 Retail Group под названием ФЕНИКС 

• В рамках нее было разработано решение для 
Пятерочки, сейчас идет разработка решений для 
Перекрестков и Каруселей  

• Идет развертывание во всех Пятерочках со 
скоростью 60 магазинов в неделю 

• На текущий момент GK Retail установлено в 1200 
Пятерочках 

• До конца 2013 года все магазины X5 Retail Group 
будут работать на решении GK Retail 
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Какие выгоды для нас…  

 

• Продуманный функционал и интерфейс – просто, удобно, 
ничего лишнего 

• Существенное сокращение времени на обучение 
персонала магазина 

• Стабильность 

• Прозрачная интеграция с SAP 

• Снижение нагрузки на SAP при документообороте с 
магазином 

• Существенно меньшие требования к инфраструктуре 

• Абсолютно Microsoft free  

• Экономия на ИТ-бюджете открытия магазина 30% 
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Приходите в наши магазины!  
 
 
 
 
 

Мы работаем для Вас! 


