
 
 

 
  

 

 

   «УМНЫЙ ЩИТ» СЭКОНОМИТ «ПЕРЕКРЁСТКУ» 10% ЗАТРАТ НА 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО  

Москва, 12 ноября 2019 г. - X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная 

компания России, внедрила комплексную систему «умный щит» для повышения 

энергоэффективности супермаркетов торговой сети «Перекрёсток». Новая технология уже 

прошла стадию пилота и стала неотъемлемой частью каждого нового магазина. Система 

автоматизированного управления и контроля позволяет сократить энергопотребление в 

супермаркетах сети в среднем на 10%. 

При реализации проекта удалось добиться полной автоматизации процессов в трёх 

ключевых группах объектов энергопотребления: вентиляция (круглый год), тепловые 

завесы (зима), кондиционирование (лето). «Умный щит» регулирует нагрузку на 

оборудование и освещение с учётом режима работы торгового объекта, текущей 

температуры в помещениях и на улице, содержания в воздухе CO2. Система позволяет не 

только контролировать оборудование в магазине, но и анализировать эффективность 

работы подрядчиков по эксплуатации, обеспечивает сбор телеметрии, осуществляет 

проверку системы на аварийность.  

«Умный щит» - комплексная система, которая с помощью главного контроллера и 

специальных датчиков управляет подключенными устройствами в автоматическом 

режиме. Решение встраивается в действующую IT-архитектуру супермаркета, все 

собираемые данные хранятся на серверах Х5.  

В 2019 году «умный щит» проходил этап пилотирования в 30 супермаркетах 

«Перекрёсток» в Москве, в рамках которого вышел на требуемые параметры экономии в 

10%. В ходе пилота удалось добиться снижения потребления энергоресурсов, 

пересмотреть рубрикатор оборудования для новых и реконструируемых объектов, 

повысить эффективность сервисного обслуживания. 

В ближайшее время система будет внедрена в 200 торговых точках сети, она уже вошла в 

стандарт открытия новых магазинов и переоборудования действующих.  

Электроэнергия входит в число трёх крупнейших статей операционных расходов Х5 Retail 

Group, на неё приходится 80-85% затрат на коммунальные услуги магазинов. В рамках 

программы повышения энергоэффективности Х5 постепенно сокращает потребление 

электроэнергии на квадратный метр торговой площади.  

 

 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Татьяна Хаустова 

Менеджер  
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Тел.: +7 (495) 662 88 88 доб. 13-953 

Эл. адрес: tatiana.khaustova@x5.ru 
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Справочная информация: 

X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже — FIVE, 

рейтинг Fitch — BB+, рейтинг Moody’s — Bа1, рейтинг S&P — BB, рейтинг RAEX — ruAA) — 

ведущая продуктовая розничная компания России. Компания управляет магазинами 

нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятёрочка», 

супермаркетами под брендом «Перекрёсток» и гипермаркетами под брендом «Карусель». 

На 30 сентября 2019 г. под управлением Компании находились 15 752 магазинов с 

лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в 

европейской части России. Сеть включает в себя 14 850 магазинов «Пятёрочка», 811 

супермаркетов «Перекрёсток» и 91 гипермаркет «Карусель». Под управлением Компании 

находится 43 распределительных центра и 4 029 собственных грузовых автомобиля на 

территории Российской Федерации. 

За 2018 г. выручка Компании составила 1 532 537 млн руб. (24 439 млн долл. США), 

показатель скорр. EBITDA составил 109 871 млн руб. (1 752 млн долл. США), а чистая 

прибыль составила 28 642 млн руб. (457 млн долл. США). За 9 мес. 2019 г. выручка 

Компании составила 1 265 130 млн руб. (19 440 млн долл. США), показатель скорр. 

EBITDA составил 95 975 млн руб. (1 475 млн долл. США), а чистая прибыль составила 25 

043 млн руб. (385 млн долл. США). 

Акционерами X5 являются: «CTF Holdings S.A.» — 47,86%, «Intertrust Trustees Ltd» («Axon 

Trust») — 11,43%, директора X5 — 0,08%, казначейские акции — 0,01%, акции в 

свободном обращении — 40,62%. 

 

 


