
 
 

 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ Х5 ОДОБРИЛ ТРАНСФОРМАЦИЮ СЕТИ 

ГИПЕРМАРКЕТОВ 

 

Амстердам, 26 сентября 2019 г. – X5 Retail Group («X5» или «Компания»), 
ведущая продуктовая розничная компания в России (тикер на Лондонской фондовой 

бирже и Московской бирже: FIVE), объявляет о решении трансформировать сеть 
гипермаркетов «Карусель». За 6 месяцев 2019 года она принесла X5 5,1% общей 
выручки и 2,9% консолидированной EBITDA. В настоящий момент под брендом 

«Карусель» работает 91 магазин, 49 из которых открыты на собственных площадях, 
42 – на арендованных. 

Решение трансформировать сеть гипермаркетов соответствует стратегии Х5, которая 
направлена на максимальное удовлетворение потребностей покупателей и 

увеличение возврата на инвестиции. Это также отражает стратегическое видение 
менеджментом актуальных трендов в быстро меняющемся секторе розничной 
торговли: «магазины у дома» и супермаркеты всё больше подходят для 

удовлетворения ежедневных потребностей покупателей, а онлайн повышает 
удобство и предлагает широкий ассортимент товаров при закупке впрок. Х5 

достигла лидирующих позиций в форматах «магазинов у дома» – «Пятёрочка» – и 
супермаркетов – «Перекрёсток» – и продолжит фокусироваться на дальнейшем 
улучшении их бизнеса, в том числе с помощью технологических решений в рамках 

цифровой стратегии X5. 

Решение основано на результатах пилотных проектов больших супермаркетов 
«Перекрёсток», открытых на базе гипермаркетов «Карусель» (с торговой площадью 
в среднем 2 500 – 3 000 кв. м). Пилотные проекты показывают положительные 

результаты и демонстрируют улучшение экономики каждого магазина по мере его 
созревания.  

Трансформация «Карусели» будет происходить в течение двух лет: 

 основываясь на успешных пилотных проектах, 34 гипермаркета «Карусель» (8 
арендованных и 26 собственных) трансформируют в супермаркеты большого 
формата и передадут в управление «Перекрёстку». Этот процесс планируется 
завершить к началу 2021 года; 

 20 гипермаркетов «Карусель» (все арендованные) закроют к 2022 году;  

 37 гипермаркетов (14 арендованных и 23 объекта в собственности) продолжат 
работать под брендом «Карусель», пока менеджмент пилотирует различные 
улучшения и анализирует перспективы возможного изменения 

позиционирования, продажи или закрытия. 

Негативный эффект от запланированной передачи и закрытия магазинов на чистую 
прибыль Компании в третьем квартале 2019 года (по МСБУ (IAS) 17) может 
составить 5 – 6 млрд рублей без влияния на денежный поток. 

Главный исполнительный директор Х5 Игорь Шехтерман прокомментировал: 
«Менеджмент X5 стремится создавать максимальную ценность для клиентов, 

обеспечивая устойчивый рост компании и концентрируясь на увеличении 
доходности. Мы приняли решение провести трансформацию гипермаркетов из-за 
сложностей, с которыми сталкивается этот формат в целом, например, давлением со 

стороны онлайн-торговли, а также нашего желания сконцентрироваться на 
«магазинах у дома» и супермаркетах, которые более востребованы среди 

покупателей. Быстрорастущий онлайн-сервис Perekrestok.ru позволяет нам 



 
 

 

предлагать эффективную альтернативу покупателям «Карусели» в части миссии 

«закупка впрок». В долгосрочной перспективе мы ожидаем от трансформации 
положительный эффект на рентабельность Х5 благодаря росту плотности продаж и 

улучшению экономики магазинов, которые будут переданы «Перекрёстку». 

Гипермаркеты, которые мы планируем закрыть, имеют рентабельность EBITDA ниже 
целевых значений, несмотря на все наши попытки повышения их эффективности. 
Для оставшихся гипермаркетов «Карусель» менеджмент рассмотрит лучшие решения 
для наших покупателей, сотрудников и бизнес-партнёров. 

Трансформация «Карусели» позволит менеджменту Х5 ещё больше сфокусироваться 
на ключевых форматах, а также на инновационных и цифровых проектах, которые 

способствуют повышению возврата на инвестиции и созданию дополнительной 
стоимости для всех заинтересованных сторон в долгосрочной перспективе». 

Детальная информация и комментарии менеджмента будут доступны после 
публикации финансовых результатов за третий квартал 2019 года 22 октября и на 
Дне инвестора 23 октября.  



 
 

 

Справочная информация: 

X5 Retail Group N.V. (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже — 
FIVE, рейтинг Fitch — BB+, рейтинг Moody’s — Bа1, рейтинг S&P — BB, рейтинг RAEX — 

ruAA) — ведущая продуктовая розничная компания России. Компания управляет 
магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятерочка», 

супермаркетами под брендом «Перекресток» и гипермаркетами под брендом 
«Карусель». 

На 30 июня 2019 г. под управлением Компании находились 15 260 магазинов с 
лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием 
в европейской части России. Сеть включает в себя 14 385 магазинов «Пятерочка», 785 

супермаркетов «Перекресток» и 90 гипермаркетов «Карусель». Под управлением 
Компании находится 42 распределительных центра и 3 952 собственных грузовых 

автомобиля на территории Российской Федерации. 

За 2018 г. выручка Компании составила 1 532 537 млн руб. (24 439 млн долл. США), 
показатель скорр. EBITDA составил 109 871 млн руб. (1 752 млн долл. США), а чистая 

прибыль составила 28 642 млн руб. (457 млн долл. США). В 1 пол. 2019 г. выручка 
Компании составила 843 175 млн руб. (12 905 млн долл. США), показатель скорр. 
EBITDA составил 66 072 млн руб. (1,011 млн долл. США), а чистая прибыль составила  

22 805 млн руб. (349 млн долл. США). 

Акционерами X5 являются: «CTF Holdings S.A.» — 47,86%, «Intertrust Trustees Ltd» 
(«Axon Trust») — 11,43%, директора X5 — 0,08%, казначейские акции — 0,01%, 
акции в свободном обращении — 40,62%. 

Утверждения о будущем:  

Данный пресс-релиз может содержать утверждения, которые относятся к будущим 
событиям. Эти утверждения о будущем можно отличить по тому, что они не относятся к 
событиям прошлого или настоящего. В утверждениях о будущем часто используются 

такие слова, как «предполагать», «целеполагать», «ожидать», «оценивать», 
«намереваться», «ожидаемый», «планируемый», «целевой», «полагать» и другие, 
сходные по значению. 

По своему характеру утверждения о будущем являются рискованными и 
неопределенными, поскольку они относятся к событиям и обстоятельствам будущего, 
часть которых не контролируется Компанией. Таким образом, фактические будущие 

результаты могут существенно отличаться от планов, целей и ожиданий, 
содержащихся в утверждениях о будущем. 

Любое заявление о будущем, сделанное от имени X5 Retail Group действительно только 
на момент заявления. Кроме как по требованию соответствующих законов и 
нормативных актов X5 Retail Group не берет на себя обязательств по раскрытию 
результатов пересмотра содержащихся в данном документе заявлений о будущем в 

случае изменения ожиданий Компании или в связи с наступлением событий или 
обстоятельств после опубликования данного документа. 

Некоторые части настоящего пресс-релиза содержат или могут содержать 
инсайдерскую информацию про X5 Retail Group в соответствии с пунктом 7(1) 

Регламента о злоупотреблениях на рынке (596/2014 / EU). 
 

За дополнительной информацией просьба обращаться: 

Наталья Загвоздина 
Директор по корпоративным финансам и 

связям с инвесторами 
Тел.:+7 (495) 662-88-88, доб. 27-300  

e-mail:  Natalia.Zagvozdina@x5.ru 

Андрей Васин 
Начальник управления по связям с 

инвесторами 
Тел.:+7 (495) 662-88-88, доб. 13-151  

e-mail:  Andrey.Vasin@x5.ru 
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