Х5 Retail Group, РОСНАНО и РТИ открыли «Магазин будущего»
Москва, 17 декабря 2012г. — X5 Retail Group N.V., ОАО «РОСНАНО» и ОАО «РТИ» объявляют
об открытии в Москве супермаркета «Перекресток. Магазин Будущего». Уникальный для
мирового продуктового ритейла торговый объект, соединивший в себе новейшие технологические
разработки по обслуживанию покупателей, запущен в тестовую эксплуатацию на территории
офиса X5 Retail Group в Москве. Пока сделать покупки в нем могут только сотрудники Х5.
Совместный инновационный проект трех компаний реализован усилиями ООО «Магазин
Будущего». Торговая площадь пилотного магазина – 234 м2, ассортимент – 5300 товарных
позиций. Главная особенность проекта – совершенно новая организация системы покупок, не
требующая наличия кассиров и продавцов. Все товары в «Магазине Будущего» промаркированы
радиометками с уникальными идентификаторами (технология RFID). Автоматическая
идентификация товаров позволит отслеживать движение продукции от производителя на склад, со
склада в торговый зал к потребителю; контролировать сроки годности; мгновенно получать
информацию о количестве и ассортименте на полках и предотвращать поступление контрафакта.
Благодаря RFID-маркировке, информация о покупках сканируется непосредственно в корзинах
покупателей cчитывателями RFID, которые мгновенно формируют электронный чек. Такая
организация магазина также эффективна и для выявления краж.
Технология покупки заключается в следующем: посетитель выбирает в торговом зале товары,
кладет их в корзину и проходит на автоматическую кассу (cканер). Опустив корзину с продуктами
в специальный сканер-отсек, покупатель видит на экране терминала информацию о выбранном
товаре и общую сумму. Товары в корзине сканируются одновременно, что значительно
увеличивает скорость обслуживания. Затем товар оплачивается покупателем на специальном
терминале. «Магазин Будущего» принимает к оплате наличные средства, кредитные карты и
платежи c использованием бесконтактных технологий, в том числе телефонов с NFC.
«Мы гордимся тем, что в Х5 Retail Group открыт магазин, не имеющий аналогов в мире.
Каждый из участников «Магазина Будущего» внес существенный вклад в его создание, проведя
большую организаторскую и технологическую работу в рамках поставленных задач. Благодаря
совместной работе проект выведен на новый этап реализации. Уверен, что скоро технологии
«Магазина Будущего» станут доступны широкому кругу российских покупателей, которые
смогут по достоинству оценить торговые инновации, созданные при участии Х5 Retail Group», рассказал Главный исполнительный директор Х5 Retail Group N. V. Стефан Дюшарм.
«Мы уверены, что это первый шаг на пути повсеместного внедрения в ритейле RFID. Технологии,
призванной не только снизить издержки всех участников рынка, но и вывести взаимоотношения
на нем на принципиально новый уровень. Масштабное внедрение RFID в нашу жизнь делает ее не
только более комфортной. Одновременно мы создаем новый рынок с колоссальным потенциалом
как для российских, так и зарубежных hi-tech компаний», — отметил управляющий директор
РОСНАНО Георгий Колпачев.
«Интеграция высокотехнологичных активов в рамках ОАО «РТИ» создала условия для развития
новых инновационных, востребованных рынком продуктов и решений, в числе которых и
«Магазин будущего». В проекте был реализован синергетический эффект, достигнутый в
результате взаимодействия ЗАО «Энвижн Груп», крупнейшего российского интегратора, и ОАО
«НИИМЭ и Микрон», обладающего полной цепочкой мощностей по разработке и производству

полупроводниковой продукции по технологии RFID. Безусловно, данный проект был бы
невозможен без участия наших партнеров: лидера на рынке продуктового ритейла Х5 Retail
Group и флагмана отечественной наноиндустрии, компании РОСНАНО. Совместными усилиями
мы выводим на российский рынок прорывную технологию. Уверен, что за технологиями RFID большое будущее; показателем того является все возрастающий в мире спрос на продукты
RFID», - сообщил генеральный директор ОАО «РТИ» Сергей Боев.

За дополнительной информацией просьба обращаться:
Владимир Русанов,
Руководитель
Управления по связям
с общественностью и PR
Х5 Retail Group N. V.
+7 495 662 8888 # 31328
+7 903 629 56 03
vladimir.rusanov@x5.ru

Сергей Филиппов,
Руководитель пресс-службы
Департамент по связям с
общественностью
ОАО "РОСНАНО"
т: +7 495 988 5388 # 1933
моб: +7 910 453 3552
Sergey.Filippov@rusnano.com

Роман Фомишенко
Начальник Управления
коммуникаций «РТИ»
+7 495 788 0007 # 710
fomishenko@oaorti.ru

Для справки:
X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's – «B2», S&P – «B+») - крупнейшая в России
продовольственная розничная компания по объемам продаж. Компания управляет магазинами нескольких
форматов: «мягкими» дискаунтерами под брендом «Пятерочка», супермаркетами под брендом
«Перекресток», гипермаркетами под брендом «Карусель», розничным Интернет-каналом под брендом
«E5.ru», а также магазинами «у дома» под различными брендами.
На 30 сентября 2012 года под управлением Компании находилось 3 472 магазина с лидирующей позицией в
Москве, Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России.
Сеть Компании включает в себя 2 936 магазинов формата «мягкий» дискаунтер, 350 супермаркетов, 76
гипермаркетов, а также 110 магазинов «у дома». Под управлением Компании также находилось 28
распределительных центров и 1 854 грузовой автомобиль на территории Российской Федерации.Х5 работает
на платформе SAP.На 30 сентября 2012 года число магазинов Х5, работающих по договорам прямого
франчайзинга на территории России, составило 404 объекта. На 30 сентября 2012 года численность
сотрудников Компании составила 102 тыс. человек. Чистая выручка Компании за 2011 год составила 15 455
млн. долл. США, показатель EBITDA составил 1 130 млн. долл. США, чистая прибыль составила 302 млн.
долл. США. Чистая выручка Компании за девять месяцев 2012 года составила 11 475 млн. долл. США,
показатель EBITDA составил 774 млн. долл. США, чистая прибыль составила 147 млн. долл. США.
Акционерами X5 являются: «Альфа-Групп» - 47,86%, основатели «Пятерочки» - 19,85%, директора Х5 0,13%, казначейские ГДР (Treasury Stock) - 0,11%, в свободном обращении находятся 32,05% акци.
Открытое акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 года путем реорганизации
государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». ОАО «РОСНАНО» содействует
реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, выступая соинвестором в
нанотехнологических проектах со значительным экономическим или социальным потенциалом. 100% акций
ОАО «РОСНАНО» находится в собственности государства. Председателем правления ОАО «РОСНАНО»
назначен Анатолий Чубайс. Задачи государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий»
по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации образовательных программ выполняются
Фондом инфраструктурных и образовательных программ, также созданным в результате реорганизации
госкорпорации.
Открытое акционерное общество «РТИ» - крупнейший российский отраслевой холдинг. Предприятия
ОАО «РТИ» имеют собственную R&D-инфраструктуру и реализуют уникальные по сложности и масштабу
проекты в сфере радио- и космических технологий, навигации и микроэлектронной продукции.
Продуктовый портфель ОАО «РТИ» представлен готовыми решениями в области комплексных систем связи
и безопасности, системной интеграции, микроэлектроники, телекоммуникаций, геоинформатики и
радионавигации, а также крупными оборонными проектами государственной значимости. ОАО «РТИ»
участник международного рэнкинга Defense News Top 100.
ООО «Магазин Будущего» создано в июне 2011 года. Проектная компания Х5 RETAIL GROUP (33,34%,
Эксперт в области розничной торговли), ОАО «РОСНАНО» (33,33%, Технологический партнер ), ОАО
«Ситроникс» (33,33%, Финансовый со-инвестор). Основной вид деятельности: «Внедрение RFID в
розничной торговле». В 2011 году проект «Магазин будущего» победил в номинации «Лучший
инновационный проект года» в конкурсе «Время инноваций».

