
 
 

 
  

 

 

Х5 ПЕРЕХОДИТ НА PHYGITAL-ОФИС 

 

Москва, 5 августа 2020 г. - X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная 

компания России, управляющая торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и 

«Карусель», запустила проект по удалённой работе Home Office и трансформацию своих 

офисов на территории России. Масштабный перевод сотрудников на удалённый режим 

работы в период пандемии значительно ускорил процесс изменения подхода к 

организации рабочего процесса и пространства, который стартовал в X5 в прошлом году. 

Проект предполагает интеграцию phygital-принципов в ежедневную деятельность 

компании, сочетание цифрового и физического пространств для работы и взаимодействия.  

Проект Home Office поддерживает организационные изменения компании, включая более 

гибкие условия работы и более широкие возможности для взаимодействия команд, в том 

числе работающих по принципам Agile. В рамках трансформации компания обеспечит 

сотрудникам частичную или полную удалённую работу, запустит дополнительные 

цифровые инструменты для совместной работы, изменит подход к использованию 

ресурсов, в частности электричества, воды, бумаги, офисных пространств. Офисы Х5 

станут пространствами-трансформерами для командной работы, эволюционировав  из 

традиционного комплекса рабочих мест и переговорных комнат. Если сегодня около 90% 

площадей занимают рабочие места и лишь 10% отведено под зоны коммуникаций, то 

после трансформации соотношение должно составить 60% и 40% соответственно. 

Обновлённый подход в том числе позволит оптимизировать расходы на аренду за счёт 

отказа от части занимаемых в настоящий момент площадей.  

В рамках проекта около 60% сотрудников перейдут на удалённый и комбинированный 

режимы работы. Большинство из них (46%) смогут работать из дома 1-3 дня в неделю, 

остальные либо перейдут на постоянную работу из дома, либо смогут приезжать в офис 

один раз в неделю. При этом компания сохранит все условия оплаты труда, льготы и 

компенсации вне зависимости от выбранного формата работы. Решение о графике 

удалённой работы сотрудник, деятельность которого допускает такой режим, сможет 

принять самостоятельно и согласовать с непосредственным руководителем.  

Внедрение удалённой работы в стандарты Х5 трансформирует текущие процессы работы с 

персоналом и ускорит цифровизацию компании. Проект Home Office предполагает 

обучение руководителей и сотрудников работе в новом формате, от проведения встреч до 

оценки эффективности, интеграцию новых цифровых решений: сервисов бронирования 

рабочих мест и пространств, инструментов для совместной работы и коммуникаций, 

дополнительных HR-сервисов широкого спектра, ИТ-инструментов, необходимых для 

эффективной работы сотрудников и команд. 

«Гибкость, простота взаимодействия, доверие и забота, фокус не на процессе, а на 

результате – на этом основывается наш подход к работе с людьми - покупателями, 

сотрудниками и партнёрами. Те же принципы заложены в проект Home Office, работа над 

которым началась больше года назад. Его цель – предложить нашей большой и быстро 

растущей команде возможность достигать лучшего результата с меньшими ограничениями, 

оставаясь в балансе личной жизни и работы. Многофункциональное и комфортное 

офисное пространство, гибкий подход к управлению своим временем и эффективностью 

дополняют наши преимущества, как работодателя, и становятся частью цифровой и 

культурной трансформации бизнеса, – отметила директор по персоналу и 

организационному развитию Х5 Retail Group Татьяна Краснопёрова.   



 
 

 
  

 

 

Проект Home Office будет полностью развернут в течение ближайших месяцев, завершить 

реорганизацию офисов компания планирует к концу 2021 года.  

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Анастасия Дуленкова 

Старший менеджер  
по связям с общественностью  

X5 Retail Group 

Тел.: +7 (495) 662 88 88 доб. 13-883 
Эл. адрес: Anastasia.Dulenkova@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 российская продуктовая розничная компания. Компания управляет 

магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятёрочка», 
супермаркетами под брендом «Перекрёсток» и гипермаркетами под брендом «Карусель». 

На 30 июня 2020 г. под управлением Компании находились 17 025 магазинов с 

лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в 
европейской части России. Сеть включает в себя 16 096 магазинов «Пятёрочка», 867 

супермаркетов «Перекрёсток» и 62 гипермаркета «Карусель». Под управлением Компании 
находится 42 распределительных центра и 4 083 собственных грузовых автомобиля на 

территории Российской Федерации. 

X5 Retail Group является одним из крупнейших российских работодателей. На 
сегодняшний день в компании работают более 307 тыс. сотрудников, и каждый из них 

вносит свой вклад в создание нового ритейла — современного и технологичного. X5 

стремится стать самым привлекательным работодателем и флагманом цифровой 
трансформации рынка, уже сейчас в компании работает более 1,5 тыс. IT- и Data-

специалистов.  
За 2019 г. выручка Компании составила 1 734 347 млн руб. (26 791 млн долл. США), 

показатель скорр. EBITDA по МСБУ (IAS) 17 составил 127 380 млн руб. (1 968 млн долл. 

США), а чистая прибыль по МСБУ (IAS) 17 составила 28 642 млн руб. (400 млн долл. 
США). В 1 кв. 2020 г. выручка Компании составила 468 994 млн руб. (7 065 млн долл. 

США), показатель скорр. EBITDA составил 32 980 млн руб. (497 млн долл. США), а чистая 
прибыль составила 8 175 млн руб. (123 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%. 
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