СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР X5 ПРИЗНАН ЛУЧШИМ РОБОТИЗИРОВАННЫМ
ЦЕНТРОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ С САМЫМ ЭФФЕКТИВНЫМ
ЭЛЕКТРОННЫМ ДОКУМЕНТООБОРОТОМ
Москва, 25 апреля 2018 г. - X5 Retail Group, одна из ведущих мультиформатных
розничных российских компаний, получила премию «Лучший общий центр обслуживания
(ОЦО) 2018» в номинации «Роботизация процессов». Помимо X5 на этот приз
претендовали представители топ-15 крупнейших компаний России. Бизнес X5 ежегодно
растет быстрее рынка, роботизация различных процессов позволяет компании
преодолевать возможные ограничения в развитии, связанные с человеческим фактором.
Проект по роботизации процессов Сервисного центра X5 стартовал в ноябре 2017 года. За
это время роботизировано семь процессов: сверка с контрагентом, выгрузка документов
из электронного архива, их маршрутизация, контроль отображения документов в SAP и
др. Таким образом, ежегодный документооборот роботизированных процессов составит
порядка 5 млн документов.
На 31 декабря 2017 года Сервисный центр X5, расположенный в Нижнем Новгороде,
обслуживал более 250 тыс. сотрудников компании и более 5 000 поставщиков в 63
регионах страны. Его ежегодный документооборот (включая EDI) составляет порядка 100
млн документов.
Ранее X5 стала лауреатом конкурса «Лучший ОЦО 2017»: компания победила в
номинации «Лучший электронный документооборот» (ЭДО), обогнав «Райффайзенбанк»,
«Северсталь», «Ростелеком» и «Апатит» по доле электронных документов в общем
документообороте. В X5 по многим документам этот показатель превышает 95%.
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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 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%

