
 
 

 
  

 

 

X5 УСКОРИТ ПРОЦЕСС ТЕСТИРОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ ДЛЯ 

СУПЕРМАРКЕТОВ 

Москва, 20 ноября 2019 г. - X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная 

компания России, открыла магазин-лабораторию для быстрого технического тестирования 

и R&D новых технологий на базе супермаркета «Перекрёсток». 

Инновационная лаборатория предназначена для поиска лучших решений и тестирования 

разработок Х5. Здесь, в частности, дорабатываются пилоты проектов «умный щит», 

системы видеоаналитики (зоны ФРОВ, очередей, полок), новых форматов электронных 

ценников, AR и VR-технологии, программы лояльности покупателей, касс 

самообслуживания. Площадь лаборатории примыкает непосредственно к супермаркету, 

что позволяет тестировать новые решения прямо «на полке», проверять совместимость 

проектов с действующей IT-архитектурой торговой точки, минимизировать число ошибок 

при внедрении. Технологии, доказавшие свою эффективность в магазине-лаборатории, 

переходят в следующую стадию пилота на ограниченном числе супермаркетов. Также в 

новой лаборатории будет проходить обучение проектных команд по agile-методологии, а 

также профильные семинары и workshop с партнёрами и поставщиками.  

«Перекрёсток» становится всё более инновационным - в супермаркетах сети проводятся 

пилоты многих технологических проектов, которые станут триггером развития наших 

магазинов и создания нового покупательского опыта. Сеть не боится пробовать и 

внедрять передовые мировые разработки и решения стартап-проектов, которые прошли 

воронку инноваций Х5. На базе новой лаборатории мы сможем быстро и эффективно 

проверять на работоспособность наши идеи и решения, а скорость внедрений и 

масштабирования станет ещё выше», - отметил на открытии лаборатории Денис 

Харитонов, директор по ИТ и стратегическим проектам торговой сети «Перекрёсток». 

Лаборатория находится в супермаркете «Перекрёсток» экспериментального большого 

формата на проспекте Андропова 8. Здесь покупателям уже доступны самые передовые 

технологии, пилотируемые сетью: кассы самообслуживания, видеомониторинг очередей, 

электронные ценники, система self scan, click&collect онлайн-магазина Perekrestok.ru. 

С октября 2018 года работает лаборатория инноваций Х5 на базе магазина «Пятёрочка». 

В соседнем с торговым залом помещении находится офис-лаборатория для разработчиков, 

сервисных инженеров, сотрудников поддержки, аналитиков и IT-специалистов, которые 

могут проводить тестирование непосредственно в магазине. Открытие лаборатории 

позволило существенно нарастить темп внедрения и масштабирования инноваций. 
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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%. 

 

 


