
 
 

 
  

 

 

   «ПЯТЁРОЧКА» СОКРАЩАЕТ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ 

«УМНОГО МАГАЗИНА» 

Москва, 7 августа 2019 г. - Торговая сеть «Пятёрочка» запускает расширенный пилот 

новой технологии «умный магазин», которая позволяет сократить энергопотребление в 

торговых точках на 4,9%. 

При реализации проекта выделены четыре основные группы объектов энергопотребления: 

холодильное оборудование (62% потребления), освещение (15%), кондиционирование и 

вентилирование (10%), тепловые завесы (9%). На данном этапе внедрения системы 

полностью автоматизировано управление холодильным оборудованием (в том числе 

настройка параметров), обеспечен сбор данных телеметрии для анализа, осуществляется 

проверка системы на аварийность. В группе «освещение» удалось добиться полного 

автоматического управления режимом «день/ночь», а также внешним освещением и 

рекламой. Остальные группы энергопотребления заведены в контур системы и 

настраиваются на автоматическую работу, исходя из переменных внешних критериев. 

Так, например, работа тепловой завесы будет автоматически корректироваться, исходя из 

изменений температуры воздуха как в помещении, так и на улице.  

«Умный магазин» - комплексная система, которая с помощью специальных датчиков, 

контроллеров и программного обеспечения, встраивается в действующие операционные и 

эксплуатационные процессы магазина, позволяет экономить электроэнергию, управлять 

всеми потребителями электричества в автоматическом режиме и минимизировать 

аварийные ситуации.  

На данный момент решение «умный магазин» реализовано в четырёх «Пятёрочках» в 

Москве. В ближайшее время система будет внедрена в 120 торговых точках сети. С 2020 

года система войдет в стандарт открытия новых магазинов и переоборудования 

действующих.  

Электроэнергия входит в число трех крупнейших статей коммерческих, общих и 

административных расходов Х5 Retail Group. 80-85% затрат на коммунальные услуги 

магазинов также приходится на электричество. В рамках программы повышения 

энергоэффективности Х5 постепенно сокращает потребление электроэнергии на 

квадратный метр торговой площади. Например, в «Пятёрочке» потребление кВт/ч в 

расчете на один метр в 2019 году снизилось на 4% по отношению к 2018 г. и на 8% - в 

сравнении с 2016 г. 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Татьяна Хаустова 

Менеджер  

по связям с общественностью  

X5 Retail Group 

Тел.: +7 (495) 662 88 88 доб. 13-953 

Эл. адрес: tatiana.khaustova@x5.ru 

Денис Кузнецов  

Начальник управления  

по связям с общественностью  

X5 Retail Group  

Тел.: +7 (495) 662 88 88 доб. 13-884  

Эл. адрес: Denis.Kuznetsov@x5.ru    

 

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

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

На 30 июня 2019 г. под управлением Компании находились 15 260 магазинов с 

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

европейской части России. Сеть включает в себя 14 385 магазинов «Пятёрочка», 785 

супермаркетов «Перекрёсток» и 90 гипермаркетов «Карусель». Под управлением 

Компании находится 42 распределительных центра и 3 952 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). В 1 кв. 2019 г. выручка 

Компании составила 405 864 млн руб. (6 138 млн долл. США), показатель скорр. EBITDA 

составил 29 473 млн руб. (446 млн долл. США), а чистая прибыль составила 9 297 млн 

руб. (141 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%. 

 


