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X5 GROUP ЗАПУСКАЕТ ОБНОВЛЁННУЮ ПРОГРАММУ ВНУТРЕННИХ ИННОВАЦИЙ 
 

Москва, 13 сентября 2022 г. – X5 Group совместно с Фондом развития интернет-инициатив 
(ФРИИ) запускает третий курс программы внутренних инноваций X5 Idea Challenge, в рамках 
которой сотрудники X5 смогут превратить свою идею в рабочий проект и внедрить его в 
компании.  
 
X5 Idea Challenge — программа внутренних инноваций для сотрудников Х5 Group, которую 
компания проводит с 2020 года совместно с «Акселератором ФРИИ».  В программе могут 
принять участие сотрудники всех бизнесов и торговых сетей группы. 
 
За предыдущие два набора в Х5 Idea Challenge пришло 588 идей от сотрудников, а 28 из 
них, после прохождения основной акселерационной программы дошли до защиты перед 
топ-менеджментом Х5 Group. 
 
В 2022 году программа X5 Idea Challenge 3.0 сфокусирована на поиске решений, которые 
принесут значимый экономический эффект, позволят улучшить жизнь клиентов и 
сотрудников X5, помогут корпорации расти ещё динамичнее и укрепить сообщество 
инноваторов в компании. 
 
Приоритетными направлениями поиска решений в рамках программы являются операции 
в магазине, доставка, онлайн-магазин, бэк-офис, HR, IT, маркетинг, мерчандайзинг, но не 
ограничиваются этими областями. 
 
Из общего количества заявок внутренние бизнес-заказчики — функциональные 
подразделения X5 и представители торговых сетей — выберут до 80 релевантных идей. Для 
их проработки авторы идей сформируют проектные команды и пройдут ускоренную 
программу акселерации. 
 
В рамках обучающей программы опытные наставники из Х5 и эксперты «Акселератора 
ФРИИ», владеющие методологией продуктового подхода, помогут командам научиться 
проверять гипотезы по HADI-циклам, оценивать бизнес-идеи, определять требования 
целевой аудитории к продукту, рассчитывать экономику проекта, а также формировать и 
управлять командой. 
 
После обучения участники программы представят свои решения топ-менеджменту X5. 
Самые перспективные и экономически эффективные идеи будут внедрены в компании, а 
лучшие команды получат выделенный бюджет на реализацию собственного проекта, 
поддержку бизнес-экспертов и Х5 Group. Реализацией пилотного проекта будет заниматься 
сама команда, но при необходимости можно будет обратиться за поддержкой в проектный 
офис торговой сети или бизнес-единицы. 
 
Участие в программе — это возможность поработать над собственным проектом в 
комфортных условиях с поддержкой экспертов и опытных коллег и заработать 1 000 000 
рублей. Вознаграждение лучшим проектам выплачивается двумя частями: 250 тысяч рублей 
при запуске пилотного проекта и 750 тысяч — после внедрения. 
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За дополнительной информацией просьба обращаться: 

Татьяна Хаустова 
Руководитель направления  
по связям с общественностью 
Tatiana.Khaustova@x5.ru 

Денис Кузнецов 
Начальник управления 
по связям с общественностью 
Denis.Kuznetsov@x5.ru
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Справочная информация:  

X5 Retail Group N.V. (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже — FIVE; рейтинг Эксперт РА: ruAAА) - 
ведущая российская продуктовая розничная компания. Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: 
магазинами у дома под брендом «Пятёрочка», супермаркетами под брендом «Перекрёсток» и жесткими 
дискаунтерами под брендом «Чижик». Компания занимает лидирующие позиции в e-commerce, развивая цифровые 
бизнесы Vprok.ru, 5Post, и «Много Лосося». 

На 30 июня 2022, X5 под управлением Компании находилось 19 779 магазинов, с лидирующими позициями в Москве и 
Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя 18 558 магазинов 
«Пятерочка», 986 супермаркетов «Перекресток», и 153 жестких дискаунтера «Чижик». Под управлением Компании 
находится 48 распределительных центров и 4,347 собственных грузовых автомобилей на территории Российской 
Федерации. 

X5 является одним из крупнейших российских работодателей. На сегодняшний день в компании работают более 325 
тыс. сотрудников. 

Выручка компании за 2021 г. составила 2 204 819 млн руб. (29 935 млн долл. США*), EBITDA до применения МСФО (IFRS) 
16 составил 161 024 млн руб. (2 186 млн долл. США), а чистая прибыль до применения МСФО (IFRS) 16 составила 48 513 
млн руб. (659 млн долл. США). В 1 пол. 2022 г. выручка Компании составила 1 252 180 млн руб. (16 412 млн долл. США**), 
показатель скорр. EBITDA до применения МСФО (IFRS) 16 составил 104 909 млн руб. (1 375 млн долл. США**), а чистая 
прибыль до применения МСФО (IFRS) 16 составила 33 731 млн руб. (399 млн долл. США**). 


