
  
  

 

 

X5 И РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН ДОГОВОРИЛИСЬ О РАЗВИТИИ ИННО-
ВАЦИЙ ДЛЯ РИТЕЙЛА 

 
 

Санкт-Петербург, 24 мая 2018 г. — X5 Retail Group, одна из ведущих мультиформатных 

розничных российских компаний, объявляет о начале сотрудничества с Республикой Та-

тарстан в инновационной и технологической сферах. Соответствующее соглашение под-

писали министр информатизации и связи Республики Татарстан Роман Шайхутдинов и 

главный финансовый директор X5 Retail Group Светлана Демяшкевич в рамках Петербург-

ского Международного Экономического Форума.  

 

Стороны договорились развивать инновационную  и социально-экономическую инфра-

структуру Республики Татарстан в сфере розничной торговли, а также работать над уси-

лением импортозамещения и развитием российских информационных технологий.  

 

Cоглашение предусматривает создание на территории особой экономической зоны  «Ин-

нополис» ИТ-Центра компетенций X5 Retail Group. Для этого X5 Retail Group будет присво-

ен статус партнера ОЭЗ «Иннополис». В новом центре компетенций будут разрабатывать-

ся инновационные продукты для автоматизации и роботизации процессов в розничной 

торговле, испытание современных технологий, продуктов и услуг, созданных в особой 

экономической зоне «Иннополис».  

 

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан — министр информатизации и связи 

Роман Шайхутдинов: «Мы заинтересованы в привлечении в Иннополис крупных компаний, 

которые не видят своего дальнейшего развития без внедрения в производственный про-

цесс самых новых и прогрессивных технологий. Наше сотрудничество с X5 Retail Group 

будет способствовать как модернизации сферы розничной торговли с применением совре-

менных технологий, продуктов и услуг, так и в целом развитию инновационной среды в 

Республике Татарстан».  

 

«Сотрудничество с Республикой Татарстан в области развития науки и технологий откры-

вает принципиально новые возможности не только для  X5 Retail Group, но и для отрасли 

розничной торговли в целом. В условиях цифровизации экономики именно технологии  

создают возможности для успешной конкуренции и гибкого масштабирования бизнеса. Мы 

уделяем серьезное внимание ИТ-технологиям и инновациям, реализуем стратегический 

проект по работе с большими данными, развиваем роботизацию и автоматизацию процес-

сов, и я уверена, что совместная работа с экспертами Университета Иннополис позволит 

нам добиться высоких результатов», - прокомментировала Светлана Демяшкевич.  

 

«Создание ИТ-Центра компетенций на базе Университета Иннополис усилит и обогатит 

новыми знаниями нашу внутреннюю ИТ-команду. Опыт коллег из центров развития робо-

тотехники, моделирования и анализа больших данных, а также центра геоинформацион-

ных систем Университета Иннополис позволят нам нарастить экспертизу и обеспечить бо-

лее высокое качество внедряемых решений. Безусловно, следующий шаг за построением 

специализированных продуктовых команд, так как в Иннополисе есть все условия для 

развития инноваций и новых технологий», – дополнил Фабрисио Гранжа, директор по ин-

формационным технологиям X5 Retail Group. 

 

Также по условиям соглашения X5 Retail Group совместно с Университетом Иннополис 

планируют проводить исследовательские проекты и готовить ИТ-специалистов, организо-

вывать ИТ-олимпиады для школьников, создавать образовательные программы для сту-

дентов и трудоустраивать лучших ИТ-специалистов в X5.  

 

«Университет Иннополис выпускает ИТ-специалистов для работы в реальном секторе эко-

номики и реализует проекты на стыке образования, науки и бизнеса вместе со ста тридца-

тью партнёрами. Сотрудничество с X5 Retail Group, крупнейшим игроком рынка розничной 

торговли, позволит нам глубже понимать задачи ведущих российских компа-



  
  

 

ний, разрабатывать эффективные цифровые решения, способствовать внедре-

нию новейших технологий в повседневные процессы и подготавливать наиболее востре-

бованные индустрией кадры», — отметил Кирилл Семенихин, директор Университета Ин-

нополис. 

 

Х5 Retail Group сотрудничает с крупнейшими российскими институтами развития, исследо-

вательскими и учебными организациями, стартапами и зрелыми компаниями. Совместно с 

Фондом Развития Интернет-инициатив и фондом «Сколково» развивает новые технологии 

в ритейле. 

 

 

 

 

 

 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Анастасия Дуленкова 

Менеджер  

по связям с общественностью  

X5 Retail Group 

Тел.: +7 (495) 662 88 88 доб. 31-052 

Эл. адрес: Anastasia.Dulenkova@x5.ru 

Денис Кузнецов  

И. о. начальника управления  

по связям с общественностью  

X5 Retail Group  

Тел.: 8 (495) 662-88-88 доб. 11-376  

Эл. адрес: Denis.Kuznetsov@x5.ru 

 

 

 

 

Справочная информация:  
X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже — FIVE, рей-

тинг Moody’s — Bа2, рейтинг S&P — BB-, рейтинг Fitch — BB, рейтинг RAEX — ruAA) — од-

на из ведущих российских продуктовых розничных компаний. Компания управляет мага-

зинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятерочка», супер-

маркетами под брендом «Перекресток», гипермаркетами под брендом «Карусель», мага-

зинами «Экспресс-Ритейл» под различными брендами. 

На 31 марта 2018 г. под управлением Компании находился 12 701 магазин с лидирующи-

ми 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 управле-

нием 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), по-

казатель скорр. EBITDA составил 99 131 млн руб. (1 699 млн долл. США), а чистая при-

быль составила 31 394 млн руб. (538 млн долл. США). В 1 кв. 2018 г. выручка Компании 

составила 351 518 млн руб. (6 180 млн долл. США), показатель скорр. EBITDA составил 22 

234 млн руб. (391 млн долл. США), а чистая прибыль составила  

5 628 млн руб. (99 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 свобод-

ном обращении — 40,63%. 
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