
 
 

 
  

 

 

X5 УСПЕШНО ЗАВЕРШИЛА ПИЛОТНЫЙ ЭТАП ПРОЕКТА ПО EDI-

ФАКТОРИНГУ 
 

09 июня, Москва — X5 Retail Group, одна из ведущих мультиформатных 
розничных российских компаний, и EDI-провайдер Edisoft, объявляют об 

успешном завершении пилотного периода и полномасштабном запуске 
первого в России решения для электронного факторинга — платформы 

FactorPlat. Работа на платформе FactorPlat обеспечит поставщикам 

возможность полностью контролировать документооборот по каждой 
партии товара и получать средства за поставки быстрее, что создаст 

условия для расширения ассортимента и увеличения объемов 
производства.  

 
За 9 месяцев тестовой эксплуатации площадки к работе присоединились 23 

банка и факторинговые компании, осуществлено более 9000 
факторинговых операций. Платформа  FactorPlat  была разработана 

специально для поставщиков X5 компанией EdiSoft.  
 

Использование EDI-документов исключает ручные ошибки в документах и 
их подделку, а также создает возможность для контроля движения средств 

на каждом этапе. Кроме того, система FactorPlat позволяет проводить 
автоматические трёхсторонние сверки между фактором, поставщиком и 

дебитором и получать быстрый доступ ко всему архиву документов о 

взаимоотношениях компаний в рамках факторинговых операций.  
  

В настоящее время факторингом пользуются более 700 поставщиков X5 
Retail Group, большая часть из которых — это компании с оборотом  до 35 

млн. рублей.  
  
X5 Retail Group приглашает всех поставщиков, заинтересованных в услугах 
факторинга, начать работу на площадке Factorplat.ru, чтобы  

автоматически оформлять документы, взаимодействовать с банками и X5 и 
ускорять финансирование своих поставок. Работа на площадке FactorPlat 

позволяет снизить стоимость услуг факторинга для контрагентов Х5. 
Клиенты всех EDI-провайдеров, аккредитованных X5, могут 

воспользоваться платформой FactorPlat на условиях роуминга.   

 
Для того, чтобы узнать подробнее о порядке подключения и 

преимуществах работы с FactorPlat, X5 совместно с Edisoft проведет в июне 
обучающий вебинар. Данные для подключения будут предоставлены всем 

поставщикам Х5, использующим факторинг, в адресной рассылке. Их 
также возможно будет получить после 10 июня по телефону +7 (499) 703-

24-84 или электронной почте connect@factorplat.ru. 
 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  



 
 

 
  

 

 

Денис Кузнецов 

Старший менеджер Управления  

по связям с общественностью  

X5 Retail Group 

Тел.: 8-495-662-88-88 доб. 11-376 

Эл. адрес: Denis.Kuznetsov@x5.ru 

Варвара Стоянова 

Менеджер Управления 

по связям с общественностью 

X5 Retail Group 

Тел.: 8-495-662-88-88 доб. 52-203 

Эл. адрес: Varvara.Stoyanova@x5.ru 
 
 

Справочная информация: 

 

X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже — FIVE, рейтинг Moody’s — 
Bа3, рейтинг S&P — BB-, рейтинг Fitch — BB) — одна из ведущих российских 

продуктовых розничных компаний. Компания управляет магазинами нескольких 
торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятерочка», супермаркетами 

под брендом «Перекресток», гипермаркетами под брендом «Карусель», 
магазинами «Экспресс-Ритейл» под различными брендами. 

На 31 марта 2016 г. под управлением Компании находилось 7 397 магазинов с 

лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным 
присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя 6 636 магазинов 

«Пятерочка», 486 супермаркетов «Перекресток», 91 гипермаркета «Карусель» и 
184 магазинов «Экспресс». Под управлением Компании находится 35 
распределительных центров и 1 462 собственных грузовых автомобиля на 

территории Российской Федерации. 

За 2015 г. выручка Компании составила 808 818 млн рублей (13 268 млн долл. 

США), показатель скорр. EBITDA составил 59 413 млн рублей (975 млн долл. 
США), а чистая прибыль составила 14 174 млн рублей (233 млн долл. США). 

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

14,43%, директора X5 — 0,06%, казначейские акции — 0,02%, акции в 
свободном обращении — 37,64%. 
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