
 
 

 
  

 

 

X5 ПОДДЕРЖАЛА СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО КАТАЛОГА ТОВАРОВ 

Москва, 25  мая 2018 г. - X5 Retail Group, одна из ведущих мультиформатных розничных 

компаний России, первой среди российских ритейлеров присоединилась к меморандуму 

Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) о сотрудничестве в рамках создания 

Единого каталога товаров. Документ был подписан на полях Петербургского 

международного экономического форума директором по взаимодействию с органами 

государственной власти X5 Станиславом Наумовым и председателем совета директоров 

ЦРПТ Михаилом Дубиным.  

ЦРПТ берет на себя функции технического оператора и инвестора проекта. X5 

осуществляет методологическую поддержку и первичное наполнение справочника 

информацией о товарах. Его пилотная эксплуатация начнется в июне 2018 года, 

промышленная — не позднее октября текущего года.  

Каталог создается при поддержке Минпромторга России, координирующего запуск Единой 

национальной системы маркировки и прослеживаемости товаров. Единый каталог товаров 

станет важной частью этой системы. Цель такого каталога – разработать единые 

стандарты для описания продукции и предоставить всем участникам рынка доступ к 

унифицированным данным обо всех продаваемых в стране товарах. При внесении 

подробной информации в Единый каталог и производителю, и товарной позиции будут 

присваиваться свои уникальные номера. В каталоге также будет храниться 

разрешительная и сопроводительная документация, которая необходима, например, для 

продажи лекарств и продуктов животного происхождения.  

«Унификация и стандартизация справочной информации о товарах позволят бизнесу 

существенно сэкономить трудовые и финансовые ресурсы, которые сегодня уходят на 

многократное описание каждого наименования продукции в соответствии с требованиями 

различных организаций. Мы, как один из лидеров продовольственного рынка, рады 

поделиться своей экспертизой и знаниями в области каталогизации продукции, чтобы 

сделать Единый справочник максимально эффективным инструментом для всех 

отраслевых игроков», - подчеркнул Станислав Наумов.  

«Создание Единого каталога товаров началось в первой половине 2018 года. Для его 

эффективной работы необходимо объединение усилий добросовестных участников рынка 

товарооборота. Мы рассчитываем, что наше сотрудничество станет базой для создания в 

России единой системы и приглашаем других игроков рынка — производителей, 

поставщиков, ритейлеров, контент-сервис провайдеров — присоединиться к этой работе», 

— отметил Михаил Дубин. 

Доступ к информации Единого каталога товаров будет свободным и бесплатным для 

зарегистрированных пользователей, в том числе для EDI провайдеров, лабораторий, 

розничный сетей и потребителей. Сам каталог будет постоянно обновляться и расширять 

свой функционал, создавая полезные сервисы для потребителей и бизнеса. 
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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%. 

Центр развития перспективных технологий создан для реализации глобальных 

проектов в цифровой экономике, формирует необходимую экспертную и технологическую 

инфраструктуру для таких проектов. ЦРПТ является совместным проектом USM Holdings 

(«Петер-сервис», 50%), ГК Ростех (концерн «Автоматика», 25%) и «Элвис-Плюс групп» 

А.Галицкого (25%). Центр обладает исключительными компетенциями и возможностями 

для вывода на рынок инновационных технологических решений. ЦРПТ на основе 

государственно-частного партнерства реализует систему цифровой маркировки и 

прослеживания товаров в России и ЕАЭС. Она позволит сделать товарные рынки 

прозрачными и создать полноценную систему гарантии качества товаров. Технология 

эффективно борется с контрафактным и контрабандным товаром, защищает потребителей 

и легальный бизнес. Центр определен единым оператором эксперимента по маркировке 

табачной продукции, разрабатывает технологию цифрового кода без специального 

носителя, прослеживаемости товара в течение всего срока его жизни на рынке, 

организует локализацию производства оборудования для маркировки, работает над 

созданием единого каталога товаров, участвует в создании концепции маркировки и 

прослеживаемости для Евразийского экономического союза, занимается производством 

фискальных накопителей для онлайн-касс. 

 

 


