
 
 

 

 
 

 

 

 

Х5, БИЛАЙН, М.ВИДЕО-ЭЛЬДОРАДО И HOFF ОБЪЕДИНЯЮТ УСИЛИЯ 

ПО ПОИСКУ И ВНЕДРЕНИЮ ИННОВАЦИЙ  

Москва, 25 февраля 2020 г. - X5 Retail Group, Билайн, Группа «М.Видео-Эльдорадо» и 

Hoff объявляют о создании альянса по поиску и внедрению инноваций. Retail Innovation 

Tech Alliance (RITA) будет искать новые технологические решения как на российском 

рынке, так и на крупнейших международных стартап-площадках.  

Партнёры планируют осуществлять финансирование проекта на паритетных условиях.  

Комитетом RITA будет выбран российский оператор, в задачи которого будет входить 

координация действий всех участников, организация скаутинга и отбора перспективных 

решений в России. Партнёры планируют открыто делиться друг с другом лучшими 

практиками и своими кейсами работы со стартапами. 

Партнёром проекта для скаутинга в Европе рассматривается крупнейший международный 

акселератор Lafayette Plug&Play, для поиска стартапов в Израиле -  один из лидеров этого 

направления - компания Axis.  

Управляющий комитет RITA, куда войдёт по одному представителю от каждой компании, 

будет определять стратегию развития альянса, утверждать бюджет, выбирать победителей 

совместных скаутинговых программ, которые в том числе смогут поехать на отборочный 

тур европейской программы Lafayette Plug&Play в Париже. В течение года планируется 

пять совместных раундов отбора как в России, так и за рубежом.  

«В сегодняшнем мире идея больше не является конкурентным преимуществом – 

информация в короткие сроки становится доступной.  Преимущество создает способность 

компании быстро проходить путь от идеи до практической реализации. Поэтому мы 

убеждены, что открытость и партнёрство с другими участниками рынка для совместного 

поиска инновационных бизнес-идей создаёт новые возможности. Мы готовы к такому 

взаимодействию и благодарны нашим партнёрам за то, что они разделяют наши взгляды. 

Создаваемый технологический альянс станет платформой возможностей для российских и 

международных стартапов и центром инноваций в ритейле», - комментирует запуск RITA 

Владимир Салахутдинов, директор по стратегии Х5 Retail Group. - «Ранее X5 Retail Group 

первой среди российских компаний стала якорным партнёром акселератора Lafayette 

Plug&Play в Европе: стороны заключили соглашение на три года, оно предусматривает 

совместный поиск инноваций по всему миру».  

 

«Beeline Innovation Lab не первый год работает со стартапами не только в качестве 

connectivity-провайдера, но и выступает в роли полноценного партнёра в процессе 

создания востребованного и интересного клиенту цифрового продукта. Билайн ищет 

новые перспективные источники выручки, фокусируется на цифровых продуктах в 

области 5G, AdTech/MarTech, FinTech, Media, AR/VR, домашних и мобильных развлечений, 

новых продуктов для бизнеса, IoT и т.д. Партнёрство с ключевыми игроками ритейл-

рынка открывает для нас возможности создавать как новые цифровые сервисы для 

бизнеса, так и массовые продукты, которые помогут пользователям удовлетворять всё 

больше повседневных потребностей», – отмечает Джордж Хелд, исполнительный вице-

президент по развитию цифрового и нового бизнеса Билайн. 



 
 

 

 
 

 

 

 

«Технологии и инновационные решения служат фундаментом стратегии ONE RETAIL 

Группы «М.Видео-Эльдорадо», в рамках которой мы предлагаем покупателям лучшее с 

точки зрения клиентского сервиса и ассортимента. Мы много лет сотрудничаем с 

различными акселераторами и венчурными фондами, пилотируем и внедряем стартап-

решения - блокчейн, аналитика данных, биометрия. Помимо инновационных 

промышленных решений Группа рассматривает рынок стартапов как потенциальный 

источник идей и технологий на раннем этапе зарождения. Возникая вне индустрии 

ритейла, они создают новую перспективу развития отношений с клиентами, повышения 

эффективности и поиска новых возможностей развития бизнеса. Выход на 

международный уровень и объединение экспертизы крупнейших компаний-инноваторов 

позволят нам шире посмотреть на воронку и применимость технологий, а также быть 

более гибкими и адаптивными к потребностям и ожиданиям наших клиентов», – отмечает 

операционный директор Группы «М.Видео-Эльдорадо» Ирина Иванова.  

«Как показывает мировой опыт, скорость внедрения инноваций и способность к быстрым 

изменениям являются важнейшим конкурентным преимуществом и создают новые 

возможности для бизнеса. HOFF в последний год активно проводит цифровую 

трансформацию бизнеса, что включает не только оптимизацию всех компонентов бизнеса, 

но также поиск и тестирование новых технологических решений.  Создание RITA является 

закономерным ответом изменениям на рынке и новым инструментом для взаимодействия с 

инновационными экосистемами России и других стран. Уверены, что создаваемый альянс 

будет выгоден и полезен как его партнёрам, так и всему рынку в целом», - комментирует 

запуск RITA Михаил Кучмент, сооснователь компании Hoff.  

Партнёры RITA будут рассматривать технологические решения для различных сфер 

бизнеса – электронная коммерция, транспорт и логистика, потребительский опыт, 

качество товаров, операции в торговых точках, автоматизация процессов бэк-офиса, 

маркетинг, цифровые развлечения, интернет вещей и другие. Ожидание от новых 

решений – рост эффективности текущего бизнеса, повышение скорости и качества 

принятия решений, улучшение клиентского опыта, а также формирование новых 

перспективных бизнес-моделей и направлений. 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Пресс-служба Х5 

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 

Пресс-служба Билайн 

Татьяна Шиловская 

Старший менеджер по стратегическим 

коммуникациям ПАО «Вымпелком» 

Мобильный: +7 903 772 65 55 

Email : TShilovskaya@beeline.ru 

 

Пресс-служба М.Видео-Эльдорадо 

Екатерина Чупрак 

Менеджер по связям с общественностью  

Группа «М.Видео-Эльдорадо» 

Тел.: +7 495 644 28 48  

Эл. адрес: pr@mvideo.ru 

 

Пресс-служба Hoff 

Hoff 

Яна Макаренцева 

Ассистент Вице-Президента 

Тел.:  +7 (495) 663 67 03 (доб. 104) 

Эл. адрес: yana.makarenceva@hoff.ru 

 

Справочная информация: 
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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 31 декабря 2019 г. под управлением Компании находились 16 297 магазинов с 

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

европейской части России. Сеть включает в себя 15 354 магазина «Пятёрочка», 852 

супермаркета «Перекрёсток» и 91 гипермаркет «Карусель». Под управлением Компании 

находится 42 распределительных центра и 4 124 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%. 

 

О ПАО «ВымпелКом» 

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») входит в группу компаний VEON Ltd. 

Группа компаний VEON Ltd. (акции VEON Ltd. котируются на биржах NASDAQ и Euronext 

Amsterdam) является мировым поставщиком связи, со стремлением быть первым в 

персональных интернет сервисах для более чем 240 миллионов клиентов, которых группа 

компаний обслуживает на данный момент, и для многих других в ближайшие 

годы.www.beeline.ru 

 

Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – крупнейшая российская розничная 

компания на рынке бытовой техники и электроники, объединяющая бренды «М.Видео» и 

«Эльдорадо». Совокупный годовой оборот компаний превышает 435 млрд рублей с НДС. 

Группа «М.Видео-Эльдорадо» – единственная российская компания в секторе розничной 

торговли электроникой, чьи акции обращаются на фондовом рынке. В настоящее время 

торговля акциями компании идет на крупнейшей российской биржевой площадке –

 Московской Бирже (тикер: MVID). 

По состоянию на 31 декабря 2019 года Группа объединяет 513 магазинов под брендом 

«М.Видео», 506 магазинов под брендом «Эльдорадо» и 19 магазинов «m_mobile» в более 

чем 250 городах Российской Федерации. Торговая площадь магазинов Группы составляет 

1 455 тыс. м кв., общая площадь – 1 997 тыс. м кв. на 31 декабря 2019 года.  

 

Hoff 

Основанная в 2008 году Александром Зайонцем и Михаилом Кучментом, компания Hoff – 

это лидирующий российский ритейлер в сегменте мебели и товаров для дома.  

Hoff развивает омниканальную бизнес-модель, которая позволяет потребителю совершать 

покупки в розничных магазинах, на сайте, в мобильном приложении и по телефону.  

Сегодня Hoff – это 51 магазин по России общей площадью более 350 тыс. м кв., плюс 

интернет-магазин, охватывающий всю территорию страны. 



 
 

 

 
 

 

 

 

В 2019 году выручка компании составила 40,7 млрд руб., 6,6 млрд из которых – продажи 

через Интернет. На сегодняшний день участниками программы лояльности Hoff Bonus 

являются более 5,1 млн россиян. 


