X5 RETAIL GROUP ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ РУКОВОДСТВА
Амстердам, 23 сентября 2014 г. - X5 Retail Group N.V. («X5» или «Компания»), одна из
ведущих продовольственных розничных компаний в России (тикер на Лондонской
фондовой бирже: “FIVE”), сегодня объявила о том, что Януш Лелля уходит с должности
генерального директора сети супермаркетов «Перекресток».
Его место займет Владимир Сорокин, который также станет членом Исполнительного
комитета (Executive Board) Компании с 1 октября 2014 г. Владимир Сорокин занимал
должность директора по категорийному менеджменту в сети магазинов эконом-класса
«Пятерочка», где успешно занимался вопросами внедрения функции управления
продуктовыми категориями и расширением ассортимента. Он также был одним из
ключевых членов команды трансформации, отвечавшей за стратегические преобразования
и создание новой операционной модели X5, а также за разработку запущенной в октябре
2013 года концепции «Новая Пятерочка».
Владимир Сорокин имеет 20-летний опыт работы в сферах розничной торговли,
реализации товаров повседневного спроса (FMCG) и страхования. В 2013 году он начал
работать в Компании в качестве заместителя директора по закупкам, а до этого занимал
высшие руководящие должности в Группе «АльфаСтрахование», SUN Interbrew и Gillette.
Заместитель Владимира Сорокина займет позицию директора по категорийному
менеджменту сети «Пятерочка».
Стефан Дюшарм, главный исполнительный директор Х5 Retail Group:
«Программы по подготовке руководящих кадров и передаче опыта среди сотрудников
рассматриваются нами как приоритетные. Эти продвижения по службе - прямой
результат наших усилий по развитию кадрового резерва, который необходим для
успешного выполнения важных задач нашего стремительно растущего бизнеса.
Владимир Сорокин играл одну из ведущих ролей в трансформации «Пятерочки», что
позволило ему развить необходимые стратегические, операционные, аналитические
навыки, и поможет контролировать завершающие этапы преобразований в сети
«Перекресток», а также дальнейший рост и развитие сети супермаркетов.
Я хотел бы поблагодарить Януша за проделанную им работу по реорганизации
«Перекрестка». Он руководил теми структурными изменениями, которые теперь
позволяют говорить о «Перекрестке» как о супермаркете номер один в России в аспектах
качества, цен и ассортимента. Благодаря работе Януша Лелля преобразование нашей
операционной модели идет по плану и отвечает ожиданиям наших покупателей и
акционеров. Мы желаем ему успехов во всех его будущих начинаниях.
Мы ожидаем, что передача должностных обязанностей не повлечет за собой никаких
задержек в графике осуществления запланированных преобразований в Компании.
Я с нетерпением жду «Дня инвестора», запланированного на конец октября, когда смогу
представить новых членов руководства X5».

Для справки:
X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's – «B2», S&P – «B+»), одна из ведущих российских
продуктовых розничных компаний. Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей:
магазинами эконом-класса под брендом «Пятерочка», супермаркетами под брендом «Перекресток»,
гипермаркетами под брендом «Карусель», магазинами «Экспресс-Ритейл» под различными
брендами, а также Интернет-магазином «E5.RU».
На 30 июня 2014 года под управлением Компании находилось 4 779 магазинов с лидирующими
позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части
России. Сеть Компании включает в себя 4128 магазинов «Пятерочка», 387 супермаркетов
«Перекресток», 81 гипермаркет «Карусель» и 183 магазина «Экспресс». Под управлением
Компании также находится 32 распределительных центра и 1 690 грузовых автомобилей на
территории Российской Федерации.
За 2013 год выручка Компании составила 534 560 млн. рублей. Показатель EBITDA составил 38
350 млн. рублей, а чистая прибыль составила 10 984 млн. рублей. В первом полугодии 2014 года
выручка X5 составила 299 746 млн. рублей. Показатель EBITDA составил 21 194 млн. рублей, а
чистая прибыль достигла 6 449 млн. рублей.
Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» - 47,86%, основатели «Пятерочки» - 14,43%, директора
X5 – 0,03%, казначейские акции – 0,03%, в свободном обращении – 37,65%.
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