
                                               

 

 
  

 

 

Х5 ОТКРЫЛА В МФТИ КАФЕДРУ ПРОМЫШЛЕННОГО АНАЛИЗА 

ДАННЫХ В РИТЕЙЛЕ 

Москва, 24 декабря 2020 г. – X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная 

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

«Карусель», открыла кафедру промышленного анализа данных в ритейле и запустила 

магистерскую программу на базе физтех-школы прикладной математики и информатики в 

Московском физико-техническом институте. Х5 стала первым продуктовым ритейлером, 

открывшим собственную кафедру для системной работы с данными на базе крупнейшей 

научной школы. 

Сотрудничество между МФТИ и Х5 будет долгосрочным, ежегодно в рамках совместной 

магистерской программы будет выпускаться 20 высококвалифицированных специалистов. 

Преподавателями кафедры будут и сотрудники Х5, и научный состав МФТИ. Обучение на 

кафедре будет бесплатным, а всем студентам будет выплачиваться повышенная 

стипендия от X5. На время обучения на кафедре предполагается стажировка или 

трудоустройство студентов в X5 Технологии за конкурентную заработную плату. 

Программа организуется с целью подготовки специалистов, способных ставить и решать 

новые задачи в области анализа данных применительно к потребностям ритейла, 

извлекать полезную информацию из больших массивов данных и создавать модули ее 

трансформации/агрегации/визуализации, осуществлять предсказательное моделирование 

временных рядов и создавать системы принятия решений для подразделений торговых 

сетей, HR, финансового планирования, рисков и аудита. Специалисты будут владеть 

современными технологиями разработки программного обеспечения, принципами 

построения и инструментарием работы с хранилищами больших данных, методами 

прикладной статистики (в том числе робастными, байесовскими, и методами теории 

эксперимента), познакомятся с прикладными задачами ритейла (динамическое 

ценообразование, предсказание спроса, uplift-моделирование, управление онлайн-

маркетингом и т.д.).  Программа будет содержать в себе как теоретические, так и 

проектно-ориентированные курсы и использовать самые современные методы анализа 

данных и технологии. 

«Со дня основания в МФТИ заложен принцип совместной реализации образовательных 

программ и исследовательских проектов с ведущими научными и производственными 

центрами. Сегодня, следуя за изменениями в науке и технологиях нашими партнёрами 

становятся не только институты РАН или крупные промышленные предприятия, но и 

ведущие бизнес-корпорации.  

Поэтому закономерно, что сегодня мы открываем базовую кафедру компании X5, которая 

представляет высокотехнологичный бизнес в ритейл-секторе. Мы ждём, что коллеги из 

бизнес-единицы X5 Технологии через призму своих компетенций включатся в работу 

кафедры и наполнение учебного плана новой магистерской программы «Промышленный 

анализ данных в ритейле». Уверен, это позволит её выпускникам найти себя в решении 

сложных задач, связанных с анализом данных и внедрением технологий искусственного 

интеллекта», — отметил Николай Кудрявцев, ректор МФТИ, член-корреспондент РАН. 



                                               

 

 
  

 

 

«В рамках реализации новой стратегии Х5 и активной цифровой трансформации 

операционных процессов, всё более острым для нас становится вопрос привлечения 

высококвалифицированных технических специалистов. Мы становимся data-driven 

компанией, чьи решения основаны на аналитике больших данных, а процессы – 

автоматизированы. В нашей команде много выпускников МФТИ, и мы на практике видим, 

как соединение уникальных научных знаний, таланта и передовых бизнес-моделей могут 

влиять на улучшение жизни и потребительского опыта миллионов наших клиентов. 

Открытие кафедры X5 в МФТИ - логичный этап развития нашей системной работы с 

технологиями, в рамках которой мы готовы делиться уникальными разработками команды 

Х5Tech и открывать карьерные возможности для талантливых студентов», - комментирует 

Антон Мироненков, управляющий директор Х5 Технологии, заведующий кафедрой 

«Промышленный анализ данных в ритейле». 

Отбор на магистерскую программу "Промышленный анализ данных в ритейле" начнётся 

летом 2021 года в рамках приёмной кампании МФТИ. Для поступления необходимо знание 

алгоритмических языков и программирования, основ математического анализа, 

математической статистики, прикладной линейной алгебры, математических основ 

машинного обучения, теории вероятностей, случайных процессов, теории и практики 

реляционных баз данных и т.д.  

Бизнес-единица Х5 Технологии была образована в сентябре 2020 года. Ключевая задача 

данного направления – создание комплексных цифровых решений для бизнеса компании 

и торговых сетей с высокой эффективностью и влиянием на финансовые показатели. 

Объединенная команда Х5 Технологии превышает 2700 действующих специалистов. 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Татьяна Хаустова, 

Руководитель направления  
по связям с общественностью  

X5 Retail Group 
Тел.: +7 (495) 662 88 88 доб. 13-953 

Эл. адрес: tatiana.khaustova@x5.ru 

МФТИ 

Игорь Красиков, 
Руководитель пресс-службы  

МФТИ 
Тел.: +7 (498) 744-65-26 доб. 69-97 

Эл. адрес: krasikov.is@mipt.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». Компания занимает лидирующие позиции в e-commerce, развивая цифровые 
бизнесы «Перекрёсток Впрок», 5Post, сервисы экспресс-доставки и агрегатор «Около». 

На 30 сентября 2020 г. под управлением Компании находились 17 352 магазинов с 
лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в 

европейской части России. Сеть включает в себя 16 385 магазинов «Пятёрочка», 910 

супермаркетов «Перекрёсток» и 57 гипермаркетов «Карусель». Под управлением 
Компании находится 43 распределительных центра и 4 072 собственных грузовых 

автомобиля на территории Российской Федерации. 
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X5 Retail Group является одним из крупнейших российских работодателей. На 
сегодняшний день в компании работают более 320 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 2 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). За 9 месяцев 2020 г. выручка Компании составила 1 449 266 млн руб. (20 476 млн 

долл. США), показатель скорр. EBITDA составил 114 044 млн руб. (1 611 млн долл. США), 

а чистая прибыль составила 36 399 млн руб. (514 млн долл. США). 

Акционерами X5 являются: «CTF Holdings S.A.» — 47,86%, «Intertrust Trustees Ltd» («Axon 

Trust») — 11,43%, директора X5 — 0,09%, казначейские акции — 0,01%, акции в 
свободном обращении — 40,61%. 

 

СПРАВКА МФТИ 

Физтех создан в 1946 году как физико-технический факультет Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова.  В 1951 году факультет был 

преобразован в Московский физико-технический институт (МФТИ). 

В 2009 году МФТИ стал одним из победителей конкурса программ развития университетов, 

в отношении которых установлена категория "национальный исследовательский 
университет". В 2013 году МФТИ стал одним из участников Проекта повышения 

конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих мировых 

научно-образовательных центров (Проект 5-100). Среди выпускников МФТИ: 2 
нобелевских лауреата (А. Гейм и К. Новоселов), президент Российской академии наук, 1 

вице-президент Российской академии наук, 150 академиков и членов-корреспондентов 

Российской академии наук.  

На сегодняшний день среди всех российских вузов МФТИ лидирует по направлениям 

физика и компьютерные науки по версии рейтинга Times Higher Education. В текущем году 
Физтех впервые вошел в предметный рейтинг THE по направлению «медицина и 

здоровье».  
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