
 
 

  

 

 

X5 ПРОТЕСТИРУЕТ МЕТКИ-ХАМЕЛЕОНЫ, ВЫЯВЛЯЮЩИЕ 

НАРУШЕНИЯ ПРИ ХРАНЕНИИ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ШТРИХ-
КОДЫ, БЛОКИРУЮЩИЕ ПРОДАЖУ ПРОСРОЧЕННОГО ТОВАРА 

 

Москва, 22 мая 2018 г. — X5 Retail Group, одна из ведущих мультиформатных 
розничных компаний, протестирует сразу три уникальные технологии с 

нанесением на продукты инновационной маркировки, блокирующей продажу 
товара с истекшим сроком годности и фиксирующей нарушения температуры при 
хранении и транспортировке.  

В частности, X5 совместно с несколькими поставщиками начала пилотный проект, 
в рамках которого реализует продукцию категорий «фреш» и «ультра-фреш» со 
штрих-кодами формата EAN 13+5, содержащими информацию о сроке годности 

товара. Это позволяет не допустить продажу просроченной продукции, которая на 
кассе идентифицируется как брак. В настоящий момент технология тестируется в 

200 магазинах «Пятёрочка» в Москве и Московской области.  

В ближайшее время X5 начнет пилотирование новой технологии отбраковки 
несвежего товара с помощью термоактивных меток. Метки-хамелеоны помогут 
покупателям и сотрудникам магазина установить, соблюдался ли температурный 

режим при транспортировке и хранении продукции. Эта технология особенно 
актуальна для контроля качества замороженных продуктов, в случае разморозки 

которой метка поменяет цвет и уже не вернет исходный при повторной заморозке. 
Эта технология разработана студентами Томского Государственного Университета 
(ТГУ), который с 2016 года является партнером X5. Тестирование термоактивных 

меток стало новым этапом взаимодействия ритейлера и ВУЗа в области развития 
технологий.  

Благодаря еще одному пилотному проекту X5 покупатели также с помощью меток-
хамелеонов смогут контролировать фактически оставшийся срок годности товара. 
При неправильном хранении срок годности продукта может уменьшаться, и чтобы 

отследить текущее состояние товара, некоторые поставщики X5 будут наносить 
на свою продукцию специальные метки, которые при разных температурных 
условиях меняют свой цвет с разной скоростью. Так, например, при температуре 

+4°C метка-хамелеон полностью потемнеет за 6 дней, а при температуре +6°C – 
уже за 4,5 дня. С помощью таких меток покупатели смогут получать достоверную 

информацию о качестве и безопасности продуктов, а сотрудники ритейлера – 
оперативнее обновлять товар в торговых залах и устранять нарушения условий 
хранения продукции на всей цепочке поставок.  

X5 стремится предлагать покупателям только безопасные продукты и 
контролировать качество товаров на всей цепочке их движения – от 
производителя до кассы розничного магазина. Сквозной контроль качества 

товаров с применением технологий невозможен без участия поставщиков и 
производителей, поэтому X5 приветствует и рассматривает различные 
технологические инициативы производителей продовольствия, нацеленные на 

усиление и автоматизацию контроля качества.   
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Справочная информация:  

X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже — 
FIVE, рейтинг Moody’s — Bа2, рейтинг S&P — BB-, рейтинг Fitch — BB, рейтинг 
RAEX — ruAA) — 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 31 марта 2018 г. под управлением Компании находился 12 701 магазин с 
лидирующими 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 управлением 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), показатель скорр. EBITDA составил 99 131 млн руб. (1 699 млн долл. США), 
а чистая прибыль 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 свободном обращении — 40,63%. 

 


