
 
 

 
  

 

 

X5 RETAIL GROUP И ФОНД «СКОЛКОВО» РАСШИРЯТ 

СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ИННОВАЦИЙ 

 
Москва, 16 октября 2017 г. – X5 Retail Group, одна из ведущих мультиформатных 

розничных российских компаний, и фонд «Сколково», объявляют о расширении 

сотрудничества в области разработки, тестирования, развития и внедрения инноваций в 

ритейле.  Соглашение об усилении совместной работы над проектами между компаниями 

подписали директор по стратегии X5 Retail Group Антон Мироненков и вице-президент 

«Сколково», исполнительный директор кластера информационных технологий Константин 

Паршин в рамках форума «Открытые инновации». 

По условиям соглашения на базе Центра технологий для Retail/FMCG  Фонда «Сколково» 

будет создана площадка для совместной работы компаний-участников Фонда «Сколково», 

представителей ритейла и производителей FMCG-товаров. Компании будут совместно 

консультировать стартапы, развивать технологии для торговли из пула проектов 

«Сколково» и разрабатывать новые решения для ритейла с учетом актуальных 

потребностей бизнеса.  

Участники Фонда «Сколково», развивающие технологические проекты для ритейла и 

производителей FMCG-товаров, смогут подать заявку на грантовое финансирование 

развития технологий от Фонда. Лучшие разработки, выбранные экспертами «Сколково» и 

X5, смогут пройти тестирование на базе инфраструктуры и при экспертной поддержке X5 

Retail Group.  

Стороны также рассматривают возможность создания R&D-центра на базе иннограда 

«Сколково» для технологий, применимых в розничной торговле.  

X5 Retail Group и Фонд «Сколково» совместно работают над проектами в области 

технологий для ритейла с 2016 года. Эксперты X5 принимают участие в рабочих группах 

по проектам для розницы и консультируют стартапы о принципах работы крупной сетевой 

розницы.  

Константин Паршин, вице-президент фонда «Сколково», исполнительный директор 

кластера информационных технологий: «Сколково уже де-факто стал стартовой 

площадкой для значительного числа инновационных проектов в зоне ритейл. 

Сотрудничество с таким передовым, в том числе, по мировым стандартам партнером как 

X5 Retail Group поможет нам еще лучше понять современные вызовы и задачи отрасли и 

построить в «Сколково» настоящий инновационный конвейер в индустрии ритейл с 

участием наших стартапов».  

Антон Мироненков, директор по стратегии X5 Retail Group: «Мы системно работаем с 

технологиями для ритейла, многие из которых проходят тестирование в наших магазинах. 

Соглашение со «Сколково» позволит усилить взаимодействие и получить еще лучшие 

результаты».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Александра Барщевская 

Пресс-секретарь  

Фонд «Сколково» 

Тел.: +7 (495) 956 00 33 доб. 2657 

Эл. адрес: ab@sk.ru 

 

Денис Кузнецов 

Старший менеджер 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: 

 

Фонд «Сколково» — некоммерческая организация, созданная по инициативе 

президента РФ в сентябре 2010 года. Цель Фонда — мобилизация ресурсов России в 

области современных прикладных исследований через создание благоприятной среды для 

осуществления НИОКР по пяти приоритетным направлениям технологического развития: 

энергоэффективность, космос, биомедицина, ядерные и компьютерные технологии. На 

Фонд возложены функции управления проектом создания Инновационного центра 

«Сколково», деятельность которого регулируется специальным законом, 

предоставляющим компаниям-участникам (сейчас их более 1700) особые экономические 

условия. Суммарная выручка компаний-участников превысила 130 млрд рублей. Они 

создали 22,1 тысяч рабочих мест, получили 1100 патентов. Важной частью экосистемы 

Сколково является исследовательский университет — Сколковский институт науки и 

технологий (Сколтех), созданный и функционирующий при поддержке Массачусетского 

технологического института. К 2020 году в Сколково будет построено более 2 млн 

квадратных метров производственных, офисных и жилых помещений, в инновационном 

центре будут работать 35000 человек. Сайт: www.sk.ru.  

 

X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже — FIVE, рейтинг Moody’s — Bа2, 

рейтинг S&P — BB, рейтинг Fitch — BB) — одна из ведущих российских продуктовых 

розничных компаний. Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: 

магазинами у дома под брендом «Пятерочка», супермаркетами под брендом 

«Перекресток», гипермаркетами под брендом «Карусель», магазинами «Экспресс-Ритейл» 

под различными брендами. 

На 30 сентября 2017 г. под управлением Компании находилось 11 326 магазинов с 

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

европейской части России. Сеть включает в себя 10 481 магазин «Пятерочка», 584 

супермаркета «Перекресток», 91 гипермаркет «Карусель» и 170 магазинов «Экспресс». 

Под управлением Компании находится 37 распределительных центров и 2 550 

собственных грузовых автомобилей на территории Российской Федерации. 

За 2016 г. выручка Компании составила 1 033 667 млн руб. (15 420 млн долл. США), 

показатель Скорр. EBITDA составил 79 519 млн руб. (1 186 млн долл. США), а чистая 

прибыль составила 22 291 млн руб. (333 млн долл. США). В 1П 2017 г. выручка Компании 

составила 613 879 млн руб. (10 587 млн долл. США), показатель EBITDA составил 50 000 

млн руб. (862 млн долл. США), а чистая прибыль составила 18 698 млн руб. (322 млн 

долл. США). 

Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» — 47,86%, Intertrust Trustees Ltd (Axon Trust) 

— 11,43%, директора X5 — 0,06%, казначейские акции — 0,01%, акционеры с владением 

меньше 3% — 40,63%. 

 
 

 

 

ab@sk.ru
mailto:Denis.Kuznetsov@x5.ru
http://www.sk.ru/

