
                              
 
 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

РОСТ ВЫРУЧКИ* X5 RETAIL GROUP В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2008 ГОДА 
СОСТАВИЛ 61%, РОСТ ОПЕРАЦИОННОЙ ПРИБЫЛИ – 69%* 

 
 
Амстердам, 29 мая 2008 г. - Сегодня X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России 
продуктовая розничная компания по объемам выручки, сегодня объявляет финансовые 
результаты за первый квартал 2008 года, подготовленные в соответствии с МСФО на основе 
управленческой отчетности. 
 

Основные показатели первого квартала 2008 года 

• Чистая выручка** выросла на 61% по сравнению с первым кварталом 2007 года и 
составила 1 786 млн. долл. США; 

• Валовый доход увеличился на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
до 458 млн. долл. США, валовая маржа составила 25,7%;  

• EBITDA достигла 161 млн. долл. США, увеличившись по сравнению с первым кварталом 
2007 года на 50%; маржа EBITDA составила 9,0%; 

• Операционная прибыль составила 119 млн. долл. США, что на 69% превышает 
аналогичный показатель прошлого года; 

• Чистая прибыль выросла на 219% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
до 86 млн. долл. США, частично за счет высокой прибыли от курсовых разниц. 

 
 
Главный финансовый директор X5 Retail Group Евгений Корнилов прокомментировал: 
 
“Финансовые результаты Компании за первый квартал года соответствуют ожиданиям 
менеджмента.  Валовая маржа первого квартала отражает как сезонные факторы, так 
и инвестиции X5 в лояльность покупателей, которые позволили Компании достичь 
беспрецедентно высоких темпов роста продаж LFL и чистой выручки.  При этом, 
увеличение объемов продаж оказало положительное влияние на прибыльность Компании.  
В 2008 году мы продолжим работать над повышением эффективности нашего бизнеса 
путем усовершенствования информационных систем, оптимизации работы магазинов и 
расширения логистической инфраструктуры”. 
 
 
С полной версией пресс-релиза X5 Retail Group по неаудированным финансовым 
результатам за четвертый квартал и 2007 год (на английском языке) Вы можете 
ознакомиться на сайте компании www.x5.ru. 

                                                 
 
* Цифры, представленные в данном пресс-релизе, являются неаудированными и подготовлены на основании 
управленческой отчетности 

** Не включая НДС 



                              
 
Справка для редакторов: 
 
X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's - "B1", S&P - "BB-") - крупнейшая в России по 
объемам продаж продуктовая розничная компания. Работает под брендами «Пятерочка» и 
«Перекресток».  
 
18 мая 2006 г. произошло слияние компаний «Пятерочка» и «Перекресток» с целью 
создания ведущей компании на рынке продуктовой розничной торговли России. 
 
На 31 марта 2008 г. под управлением Компании находился 731 магазин «Пятерочка» 
формата «мягкий дискаунтер», с расположением в Москве (321), Санкт-Петербурге (249) и 
других регионах РФ (161); 183 супермаркета «Перекресток» в Центральном регионе России 
и на Украине, включая 108 магазинов в Москве, а также 16 гипермаркетов.  
На 31 марта 2008г. число франчайзинговых магазинов на территории России и Казахстана 
составляло 711.  
 
Чистая выручка объединенной компании в 2007 году составила 5 320 млн. долл. США, что 
на 53% выше, чем в 2006 году.  Валовая прибыль в 2007 году достигла 1 404 млн. долл. 
США, показатель EBITDA составил 479 млн. долл. США. Чистая прибыль компании по 
итогам 2007 года достигла 144 млн. долл. США. 
 
Чистая выручка X5 Retail Group N.V. в 1 квартале 2008 года увеличилась на 61% и 
составила 1 786 млн. долл. США.  Валовая прибыль за период составила 458 млн. долл. 
США, EBITDA - 161 млн. долл. США, чистая прибыль достигла 86 млн. долл. США. 

 

 
 
Утверждения о будущем: 
 
Этот пресс-релиз может содержать утверждения, которые относятся к будущим событиям или будущим 
финансовым показателям деятельности X5 Retail Group N.V. Эти утверждения не гарантируют, что 
будущие действия будут реализованы, предположения могут быть неточными и неопределенными. Таким 
образом, фактические итоги и результаты могут существенно отличаться от того, что заявлено в 
утверждениях о будущем. X5 Retail Group N.V. (не намерена изменять эти утверждения, чтобы отразить 
фактические результаты) 
 
 
 
 

За дополнительной информацией просьба обращаться: 
 
Aнна Карева 
Директор по связям с инвесторами 
Tel.:  +7 (495) 980-2729, ext. 22162 
e-mail:  anna.kareva@x5.ru 
 

Елена Черкалова 
Менеджер отдела PR 
Тел.: +7 (495) 950-55-77 
e-mail:  elena.cherkalova@x5.ru 
 

 
 


